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Из семейных альбомов народа60

В Государственном институте рус-
ского языка им. А.С. Пушкина про-
шла встреча в литературной го-
стиной «Поехали!», посвященная 
полету Юрия Гагарина и космиче-
ской эре в литературе. В разгово-
ре о космической литературе в хо-
де прямого подключения к Меж-
дународной космической станции 
приняли участие космонавты, не-
сущие сейчас вахту на орбите. 

Герой России, командир экипажа МКС-
64 Сергей Рыжиков с орбиты читал сти-
хотворения, посвященные двум апрель-
ским праздникам – Благовещению и 
60-летию полета Ю.А. Гагарина, коммен-
тировал фотографии Земли и космоса, 
сделанные его экипажем из орбитальной 
станции. 

Ведущие литературной гостиной доктор 
филологических наук, литературовед Эль-
мира Афанасьева и кандидат филологиче-
ских наук, заведующий кафедрой мировой 
литературы Александр Пашков рассказа-
ли об античных мифах о крылатых людях, 
об истории русского космизма, жанре на-
учной фантастики и о том, как тема поле-
та Ю.А. Гагарина обрела широкое отраже-
ние в литературе. Своим видением эпохи 
и литературы о космосе поделился заме-
ститель директора Мемориального музея 
космонавтики Вячеслав Климентов и кан-
дидат философских наук, заведующий на-
учно-просветительским отделом Государ-
ственного музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, исследователь фи-
лософии космизма Вера Алексеева.

Цикл литературных гостиных «Слово и 
космос» организован Государственным 
институтом русского языка им. А.С. Пуш-
кина, ГК «Роскосмос» и Московской гу-
бернской универсальной библиотекой.

Уровень доверия к президенту Рос-
сии Владимиру Путину среди мо-
лодежи (от 18 до 24 лет) за послед-
ние три года снизился больше чем 
в три раза – с 58% до 18%. При 
этом уровень доверия к главному 
оппозиционному политику страны 
Алексею Навальному за это время 
среди молодых людей, наоборот, 
вырос в три раза – с 5% до 13%. 
Об этом свидетельствуют данные 
опросов Левада-центра (признан 
Минюстом иностранным агентом) 
с 2018 по 2021 год. 

Примечательно, но уровень дове-
рия к Путину с 2018 года снижается у 
всех групп населения. Если в 2018 году 
президенту доверяли 65% людей стар-
ше 55 лет, то сейчас – уже 43%. У лю-
дей в возрасте от 40 до 54 лет сниже-
ние уровня доверия произошло с 61% 
до 29%, в возрасте от 25 до 39 лет – с 
53% до 26%. 

Что касается Навального, то стабиль-
ным доверием на уровне всего 1% он 

пользуется у людей старше 55 лет: за 
три года этот показатель так и не изме-
нился. Не менялся уровень доверия к 
политику и у тех, кому от 25 до 39 лет: в 
2018 году – 5%, а в 2021 году – 6%. Не-
значительно, но все-таки вырос уровень 
доверия к Навальному – с 1% до 3% – 
со стороны респондентов в возрасте от 
40 до 54 лет. Наибольший рост уровня 
доверия произошел у молодежи до 24 
лет – с 5% до 13%. Однако в целом на 
уровне доверия к политику это почти не 
сказалось:  в 2018 году Навальному до-
веряли 3% опрошенного населения Рос-
сии, а в 2021 году – 4%. 

Серьезное снижение уровня доверия 
среди молодежи эксперты Левада-цен-
тра зафиксировали к министру обороны 
Сергею Шойгу (2018 г. – 21%, 2021 г. – 
2%), министру иностранных дел Сергею 
Лаврову (2018 г. – 17%, 2021 г. – 2%), 
лидеру ЛДПР Владимиру Жириновско-
му (2018 г. – 16%, 2021 г. – 7%), заме-
стителю председателя Совбеза Дми-
трию Медведеву (2018 г. – 17%, 2021 г. 
– меньше 2%). 

Гагарин приехал! Гагарин! – Как здорово!
Благая летела по Суздалю весть.
И в школах уроки, как водится, сорваны!
И город на улицы выплеснут весь!

Два года о нем не смолкала планета,
И вот он – сияющий, радостный, наш!
Шагает под сводами бабьего лета –
Сквозь море людское под солнечный марш!

А солнце сентябрьское плавило звезды
На желтых погонах его, на груди.
И люди нужны ему были как воздух,
Эх, знать бы, что ждет его там – впереди!..

В тот день не сумел я к Герою пробиться
А вдуматься, чем же я лучше других?
Повсюду светились счастливые лица,
И я был такой же счастливый средь них!

И счастлив я тем, что была нам подарена –
На радость в делах, как поддержка в беду –
Такая родная улыбка Гагарина,
С которой по жизни полвека иду!

Пионерский рапорт у ворот храма

Молодежь перестала доверять президенту

Мы вспоминаем 12 апреля триумфальный полет этого ле-
гендарного человека. Мне в жизни посчастливилось видеть 
Юрия Гагарина, и это событие оставило неизгладимое впе-
чатление навсегда! Произошло это 17 сентября 1963 года 
в небольшом старинном городке Суздале, где я в то время 
учился в седьмом классе средней школы №1… 

Ваш автор и лауреат газеты 
Юрий ПАВЛОВ 
из г. Владимира

Продолжение темы на 2-й стр.

Суздаль

Сегодня в номере «Советской России»  
читайте наше приложение к газете

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Депутат Госдумы фракции КПРФ, 
член думского комитета по здравоохра-
нению Алексей Куринный с парламент-
ской трибуны разоблачил официальные 
реляции о «достижениях» в борьбе с 
эпидемией. 

– Проблемы российского здравоохране-
ния обострились в период последней эпи-
демии и, несмотря на неоднократно звуча-
щие заявления о том, что Россия с эпиде-
мией справляется лучше других, объектив-
ный анализ приводит к другим выводам. 

Общая смертность в РФ в 2020 году воз-
росла на 18 процентов, естественная убыль 
по итогам рекордная – 688 тысяч. В 2020-м 
умерло на 324 тысячи человек больше, чем 
годом ранее.

Избыточная смертность – это наиболее 
важный показатель, который нивелирует 
сложности и недостатки оперативного уче-
та смертей, связанных с пандемией. Поэ-
тому сводная годовая статистика опровер-
гает распространяемые с подачи властей 
многие официальные успехи.

Конечно, не вся избыточная смертность 
связана непосредственно с COVID, но от 
50 до 80 процентов, безусловно, эту связь 
имеет. В Москве и Питере данные опера-
тивного штаба в 2020 году относительно 
коррелируются с данными оперативного 
штаба с избыточной смертностью. Между 
тем в Татарстане избыточная смертность 
превысила данные оперативного штаба в 
60 раз, в Чечне в 30 раз, в Башкирии в 80 
раз. В 33 из 85 российских регионов избы-
точная смертность не менее чем в 10 раз 
превысила число официально признанных 
смертей от коронавируса. Причина этого 
широкомасштабного вранья в том, что по-
казатели заболеваемости и смертности от 
COVID служили в определенной степени 
критерием эффективности руководителей 
регионов, ну а те в свою очередь… стара-
лись.

По общему числу избыточных смертей 
в 2020 году Россия, по данным экспертов, 
находится в первой пятерке. Но для кор-
ректного сравнения, естественно, надо эту 
цифру приравнивать к числу населения, а, 
точнее, к 100 тысячам населения. Согласно 
этому расчету, на первых местах находятся 
самые бедные страны Латинской Америки, 
потом Болгария, Литва, и Россия – на пя-
том непочетном месте, с 250 смертями на 
100 тысяч. С мая по февраль 2020-го число 
избыточно умерших увеличилось и достиг-
ло 425 тысяч человек. Именно эта цифра 
дает наилучшие представления о демогра-
фических потерях России за две прошед-
шие волны. А оперштаб дает 86 тысяч офи-
циальных смертей, что в пять раз меньше, 
чем цифра, полученная в результате анали-
за избыточной смертности. 

Мы, депутаты фракции КПРФ, неод-
нократно указывали на необъективность 
официальной информации, что тормозит 
принятие адекватных мер. Фактически 
большая часть страны «перегорела» при 
неконтролируемом распространении ин-
фекции в условиях недостаточных ресур-
сов, без нормальной системы выявления и 
разобщения инфицированных пациентов. 
Неудивительно, что антитела при скринин-
ге находят сегодня у 60 процентов жителей 
столицы и у 40–50 процентов жителей дру-
гих наиболее пострадавших регионов. 

Теперь о глубинных причинах случив-
шегося. Спасибо медикам, которые сде-
лали всё возможное, в том числе и ценой 
собственных жизней, для того, чтобы со-
хранить здоровье и жизни многих наших 
граждан. Но в этих избыточных смертях 
виноваты не они, а система организации 
медицинской помощи в РФ. Напомню из-
вестную схему здоровья: 30 процентов это-
го состояния определяет медицинская по-
мощь, еще 30 процентов – связанная с ней 
профилактика. Потеря ВВП от некаче-
ственного здравоохранения и отсутствия 
должной профилактики в России, по дан-
ным экспертов, составляет от 15 до 20 про-
центов в год, это около 20 триллионов ру-
блей. 

Финансирование здравоохранения – ба-
зовый показатель состояния системы и 
страны. В России по итогам 2019 года общее 
государственное финансирование состави-
ло 3 с половиной процента от ВВП. В 2020 
году, благодаря вливаниям в связи с панде-
мией расходы на здравоохранение состави-
ли 4,1 процента ВВП, но они снижаются, и в 
2023 году составят не более 3,6 ВВП – та же 
величина, с которой начинали. 

Совершенно очевидно, что минималь-
но необходимых 7 процентов от ВВП, как 
требует ВОЗ, ожидать не приходится. К 
тому же имеет место резкая дифференци-
ация финансирования по регионам, прак-
тически в три раза. По этой причине, не-
смотря на падение реальных доходов граж-
дан, прогрессивно растет доля их частно-
го вклада в оплату медицинских услуг и 
лекарств, которая по итогам докризисно-
го 2018 года уже составляла 35 процентов, 
а по итогам 2020-го приблизилась к сумме 
2 триллиона рублей. Именно столько на-
ши граждане заплатили в прошлом году, 
чтобы заместить некачественную меди-
цинскую помощь, оказываемую в государ-
ственных учреждениях. 

Недопустимо низкой, без учета ковид-
ных выплат, которые постепенно отменя-
ются, остается зарплата медработников 
при огромной нагрузке и ответственности, 
причем разница в оплате труда между раз-
личными регионами достигает четырех-пя-
ти раз.

Недопустимо, когда в развитой стране 
доля государственных расходов на лекар-
ственное обеспечение граждан составля-
ет всего 20 процентов от потребности. По 
сравнению с другими странами РФ нахо-
дится в конце. 

Но простым вливанием денег, без четко 
разработанного плана и программы, ожи-
даемого результата не будет. Пример – это 
экстренно выделенные в 2020 году значи-
тельные финансовые ресурсы, плюс 30 
процентов приблизительно из всех источ-
ников. Они не дали эффекта, потому что 
валовая добавочная стоимость практиче-
ски не выросла и фактически все деньги 
были съедены высокими ценами и затра-
тами. 

Системные проблемы отечественного 
здравоохранения привели к тому, что мы 
не только плохо справились с COVID, не-
смотря на официальные пафосные заявле-
ния, по основным демографическим пока-
зателям и по показателям здоровья, наша 
страна откатилась на уровень стран треть-
его мира. В рейтинге ООН, по итогам 2019 
года, Россия – на 95-м месте, рядом с Ниге-
ром и Алжиром. 

Ожидаемая продолжительность жизни в 
РФ, по итогам 2020 года, упадет на два го-
да. Это будет на 10 лет меньше, чем в раз-
витых странах. Стандартизированный ко-
эффициент смертности от болезней систе-
мы кровообращения в России в два раза 
выше, от злокачественных новообразова-
ний – в полтора раза выше, от инфекцион-
ных заболеваний – в три раза выше, чем в 
развитых странах мира. 

В результате предотвратимые людские 
потери в нашей стране составляют еже-
годно не менее 500 тысяч человек, имен-
но такое количество людей можно было 
бы сохранить, оставить в живых, но, к со-
жалению, отсутствие соответствующей по-
литики, отсутствие адекватного финанси-
рования приводит к этим колоссальным, 
чудовищным потерям на фоне непростой 
демографической ситуации. 

Но что сделало правительство РФ? Мо-
жет, объективно проанализировало ситуа-
цию? Нет. Увеличило финансирование на 
будущие годы? Тоже нет. Разработало экс-
тренную программу действий? Мы ее то-
же до сих пор не видели. Правительство, 
воспользовавшись ситуацией с COVID, 
внесло изменения в программу развития 
здравоохранения и перенесло достижение 
практически всех целей, запланирован-
ных на 2024 год, уже на 2030 год. Все цели 
– ожидаемая продолжительность жизни, 
снижение смертности, всех показателей, 
неприлично высоких для цивилизованной 
страны, всё перенесено на 2030 год. А там, 
как говорится, или ишак сдохнет, или па-
дишах помрет. 

Государственная система здравоохране-
ния РФ находится в глубоком кризисе. Вы-
вод ее из этого состояния становится важ-
нейшей задачей. Для этого мы, КПРФ, тре-
буем принять комплекс мер, сформулиро-
ванных в нашей программе. 

Первое – обеспечить адекватное финан-
сирование отрасли с поэтапным увеличе-
нием финансирования до 7 процентов от 
ВВП. Без этого никакие дальнейшие успе-
хи просто нереальны.

Второе – воссоздать единую государ-
ственную систему здравоохранения, где 
объемы качества медицинской помощи не 
зависят от места проживания гражданина. 
Если мы живем в единой стране, если мы 
единое федеральное государство, у нас не 
должны жители проблемных, дефицитных 
регионов оставаться без качественной до-
ступной медицинской помощи. 

Пора восстановить отраслевую систему 
оплаты труда работников здравоохране-
ния с твердой окладной частью, о чем пра-
вительство тоже нам говорит уже не один 
год. Причем независимо от региона про-
живания, с внедрением федеральных нор-
мативов в нагрузке медицинских работни-
ков. Сейчас в одном регионе на одного вра-
ча-хирурга приходится 20 коек, в другом – 
уже 40 коек. То есть одна и та же работа, 
одни и те же пациенты, а нагрузка вдвое 
больше, а разница в зарплатах, повторяю, 
в пять раз.

Третье – внедрить в РФ государствен-
ную систему обязательного лекарствен-
ного обеспечения или страхования всех 
граждан. Такая система работает прак-
тически во всех развитых странах, вклю-
чая страны постсоветского пространства. 
Независимо от доходов, места прожива-
ния каждый россиянин должен иметь пра-
во на бесплатное получение необходимых 
лекарств, потому что лекарство в совре-
менных условиях – это жизнь, все это пре-
красно понимают.

Самое главное, что определенную долю 
ответственности за то, что происходит в 
стране, за вот эти 500 тысяч неспасенных 
жизней несет, в том числе, и Госдума, кото-
рая на протяжении этого созыва в течение 
пяти лет так и не приняла адекватных мер 
по финансированию здравоохранения, так 
и не сделала приоритетом государственной 
политики развитие отечественной медици-
ны, в результате чего страдают все.

Думаю, что в ковидный год в этом убе-
дились и депутаты, когда границы были за-
крыты, и выехать для получения медицин-
ской помощи в зарубежных странах стало 
невозможно. 

Здравоохранение – это не какая-то чер-
ная дыра, куда утекают деньги. Здравоох-
ранение сегодня – это развитие человече-
ского потенциала, здравоохранение – это 
потенциально дополнительные средства 
нашего бюджета и, повторюсь еще раз, 
это 20 процентов потерянного ВВП из-за 
отсутствия нормального, качественного 
здравоохранения в России. Это 20 трилли-
онов рублей, если мы переведем на рубли, 
а если переведем на налоги, то это как раз 
та сумма, которой сегодня нам не хватает 
для того, чтобы адекватно финансировать 
нашу систему здравоохранения. Этот по-
рочный круг необходимо разрывать и реа-
лизовывать названные меры.

Среди материалов, которые «Советская Россия» посвя-
щает в эти дни беспримерному подвигу Юрия Гагарина, 
есть уникально ценный – обозрение Гагаринской жиз-
ни на орбите доктора технических наук В.Н. ИЛЬИНА. 
Его исследование тем более ценно, что автор из семьи 
Константина Николаевича Руднева, председателя Госко-
миссии, который первым принимал рапорт Великого Ге-
роя после полета. Полет проходил далеко не штатно, что 
дает основание назвать обозрение «ДЕСЯТЬ ГИБЕЛЬ-
НЫХ СИТУАЦИЙ» (стр. 2). Именно это обозрение откры-
вает сегодняшние «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» 

В приложении публикуются также:
l  Письмо из Белоруссии Емельяна ЛЕПЕШКО «КЛИНЬЯ 

ДИКИХ ГУСЕЙ» о действиях «оппозиции» (стр. 6).
l  Очерк Эдуарда ШЕВЕЛЁВА о народном артисте 

СССР Н.П. Акимове (стр. 8).  
l  Публицистическое осмысление Олега ВЕРЕЩАГИНА 

судеб современного детства – «АБСОЛЮТНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (стр. 12).

Алексей КУРИННЫЙ

НА ФРОНТАХ ЗДОРОВЬЯ 
ИЗБЫТОЧНЫЕ ПОТЕРИ

Слово с трибуны ГД

Эра Гагарина  
в литературе
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ЛЮДИНОВО ИЗБИРАЛО

СВОЕГО ДЕПУТАТА...

ПЕРЕБИРАЮ фотогра-
фии с Юрием Гагари-
ным с каким-то осо-

бым трепетом: не могу изба-
виться от ощущения, что сни-
мал всё это вчера. Не верится, 
что пролетело шесть десятков 
лет. 

О полете первого космонав-
та я узнал во Владивостоке, 
во время службы на Тихоо-
кеанском флоте. Мы, курсан-
ты учебного отряда, возвра-
щались из гарнизонного ка-
раула. Смотрим, дневальный 
Миша Ниязов, узбек по наци-
ональности, вокруг тумбочки 
«яблочко» танцует. Наруше-
ние дисциплины! А он нас к 
телевизору тащит: «Братцы, 
наш человек в космосе!» На 
экране  – портрет Гагарина и 
музыка: «Всё выше, и выше, 
и выше...» Я тогда и предста-
вить не мог, что очень скоро 
не просто увижу первого кос-
монавта вблизи, а буду лично 
разговаривать с ним.

В 1966 году я стал фотокор-
респондентом газеты «Люди-
новский рабочий». И первым 
серьезным профессиональ-
ным испытанием для меня 
был как раз приезд Юрия Га-
гарина в Людиново. Первый 
космонавт тогда был канди-
датом в депутаты Верховно-
го Совета СССР по Смолен-
скому избирательному окру-
гу, куда входили Смоленская, 
Брянская и Калужская об-
ласти.

Задание редакции: фоторе-
портаж срочно в номер.

…30 мая. Перрон станции 
Людиново-2 запружен наро-
дом. Через несколько минут 
со стороны Брянска пока-
зался украшенный транспа-
рантами и цветами людинов-
ский тепловоз с двумя пасса-
жирскими вагонами. Поезд 
остановился. Под гром апло-
дисментов из вагона вышел 
улыбающийся Гагарин. Цве-
ты, приветствия, хлеб-соль…

Естественно, каждый, у 
кого был фотоаппарат, хо-
тел снять первого космонав-
та. Один из них был особенно 
подвижен. Он поминутно за-
крывал от меня Юрия Алек-
сеевича. С автоматической 

скоростью щелкал затвором 
фотоаппарата до тех пор, 
пока я не сказал, что он… за-
был снять крышку с объекти-
ва. Да я и сам никогда так не 
волновался при съемке, как в 
тот день.

Увидев меня, обвешанно-
го фотоаппаратурой, Юрий 
Гагарин сам подошел, пожал 
руку и сказал: «Я фотолюби-
тель. Люблю снимать своих 
друзей-космонавтов, малень-
ких дочек, жену. В дальние 
поездки беру с собой кинока-
меру». Поинтересовался, на 
какую пленку я снимаю, по-
держал в руках мой фотоап-
парат, посмотрел в видоис-
катель. И вся робость перед 
этим великим человеком ис-
чезла – как будто сто лет его 
знал.

Когда машина с открытым 
верхом, в которой сидел Гага-
рин, проезжала по улицам го-
рода, неожиданно сквозь ми-
лицейское оцепление вышла 
сгорбленная старушка с буке-
том полевых цветов.  Машина 
остановилась, и первый кос-
монавт, не открывая дверцу, 
легко выпрыгнул на мосто-
вую. Бабушка подарила ему 
букет, приговаривая: «Зем-
ной поклон тебе, сыночек!» 
Гагарин расцеловал ее и пое-
хал дальше.

Юрий Алексеевич был в 

Людинове только один день. 
Выступил перед избирателя-
ми во Дворце культуры тепло-
возостроителей, побывал на 
самом тепловозостроитель-
ном заводе, возложил венки к 
памятнику Героя Советского 
Союза Алексея Шумавцова, 
общался с активом города... 
Когда его попросили сфото-
графироваться с детьми, рас-
смеялся: «Конечно, давайте, 
ребята!» Дети были счастли-
вы.

Я заранее наметил места 
съемки по всему маршруту 
следования кортежа первого 
космонавта. И уже часа че-
рез два раздавал снимки дру-
зьям и знакомым – в память о 
встрече с Юрием Гагариным.

А спустя два года Гагарин 
погиб, и это стало потрясе-
нием. В те дни мы, фотожур-
налисты области, обучались в 
Калуге секретам мастерства 
на семинаре корреспонден-
та ТАСС Николая Акимова. 
Помню, как посетители Го-
сударственного музея космо-
навтики, где были выставле-
ны портреты Гагарина и Се-
регина в траурных рамках, 
плакали во время Всесоюзной 
минуты молчания. 

Геннадий ГОЛОВКОВ
Фото автора.

«Золотой» газ
Жители Кыштыма во все инстан-

ции шлют жалобы на цену подключения 
частных домов к газу. Как сообщили го-
рожане в соцсети «ВКонтакте», газовая 
компания предложила им подключиться 
к трубе за 28 млн рублей. «Газпром» на-
вязывает строительство газораспреде-
лительной трубы высокого давления для 
ликвидации дефицита газа в городе за 
наш счет. Нас заставляют оплачивать то, 
за что должен платить «Газпром» из сво-
его бюджета», – пишут жители Кышты-
ма, опубликовав документ от «нацио-
нального достояния».

Экономике нужны станочники 
Объективные данные сайта вакан-

сий «Работа в России» показывают, что 
стране нужны не блогеры, а станочники, 
инженеры и специалисты сельского хо-
зяйства. Об этом сообщил глава Ростру-
да Михаил Иванков. По его словам, на 
сегодняшний день самые высокоопла-
чиваемые должности в добывающих от-
раслях. То есть нефтяники с газовиками. 
Но там вакансий не бывает. 

50 лет в очереди
Только суд смог обязать администра-

цию Владивостока предоставить квар-
тиру семье, которая 50 лет ждет пре-
доставления жилья. К такому способу 
наконец получить квартиру к старости 
прибегла местная жительница, пожало-
вавшаяся на бездействие чиновников. 
С 1972 года семья в составе шести че-
ловек стояла на очереди на улучшение 
жилищных условий как малоимущие. В 
течение почти 50 лет муниципалитет не 
мог найти им подходящую по площади 
квартиру. Пока шло разбирательство, 
двое членов семьи умерли. 

Сахалин обесточен
Аварийное отключение электричества 

произошло в Сахалинской области, из-за 
которого обесточен оказался почти весь 
остров. Отключение электроэнергии про-
изошло в крупнейших городах и посел-
ках. Через некоторое время после этого 
в некоторых домах пропала вода, также 
возникли проблемы с интернетом. В Юж-
но-Сахалинске образовались пробки из-за 
отключения светофоров.

«КосмоКурс» никуда не полетит
Закрывается частная компания «Кос-

моКурс», которая планировала по-
строить в Нижегородской области кос-
модром, а также создать многоразовый 
суборбитальный комплекс для косми-
ческого туризма. Генеральный дирек-
тор компании Павел Пушкин заявил, что 
работникам уже объявлено о сокраще-
нии. Причиной закрытия стали непре-
одолимые трудности с согласовани-
ем требований к проекту космодрома с 
местными властями и невозможность 
получения от Минобороны необходи-
мой нормативной документации для 
проектирования суборбитальной тури-
стической ракеты. В «КосмоКурсе» ра-
ботали 50 высококлассных конструк-
торов ракетно-космической техники. В 
свое время компания была резидентом 
фонда «Сколково», получила лицензию 
«Роскосмоса» на космическую деятель-
ность.

«Яндекс» бастует уже 
и в Норильске

Водители «Яндекс.Такси» в Норильске 
требуют увеличения тарифов и изменения 
процедуры принятия заказа. Они планиру-
ют и дальше продолжать акции протеста, 
если от компании не будет никакой обрат-
ной связи и реального рассмотрения про-
блемы. Видеообращение с их требования-
ми опубликовано в социальных сетях. Мас-
совый протест таксистов во многих горо-
дах Сибири эксперты связывают с резким 
подорожанием бензина. Установленные 
тарифы «не успевают» за дорожающим ка-
ждую неделю горючим. Таксистам прихо-
дится работать себе в убыток.

Говядина стала не по карману
Спрос на говядину в 2020 году опу-

стился до минимума за десять лет. Ру-
ководитель Национальной мясной ассо-
циации Сергей Юшин сообщил, что не-
определенности с будущими доходами 
потребители экономят на всем и выби-
рают более дешевые виды мяса, в том 
числе мясо птицы и свинину, накачан-
ные искусственным протеином, а пото-
му вредные для здоровья.

С пенсионера требуют вернуть 
пособие 

Куйбышевский районный суд Петер-
бурга вынес решение по делу пенсио-
нера Александра Пуляевского, который 
пять месяцев незаконно получал посо-
бие по безработице. Его обязали вер-
нуть деньги. С иском к пенсионеру обра-
тился Комитет по труду и занятости на-
селения Петербурга. Они заявили, что 
мужчина написал заявление о содей-
ствии в поиске работы и ему оформили 
соответствующее пособие. Позже коми-
тет выяснил, что мужчина вышел на пен-
сию, но продолжал получать пособие 
еще пять месяцев. 

2021�Социальная
хроника

Владимир ПУЗИЙ (Оренбургский кооператив имени Ю.А. Гагарина)

ПРОЧИТАЛ в «Советской Рос-
сии» 1 апреля текущего года за-
явление Г.А. Зюганова от име-

ни народно-патриотических сил Рос-
сии в защиту «Совхоза имени Ленина – 
старейшего коллективного хозяйства 
страны, основанного на заре Совет-
ской власти. Не одно поколение труже-
ников создавало и развивало матери-
ально-техническую базу и социальную 
сферу совхоза. 

Не многим подвергнутым капита-
листическим «реформам» колхозам 
и совхозам удалось пережить «лихие 
1990-е». Но наследники созда-
телей Совхоза имени Ленина, 
возглавляемого убежденным 
защитником интересов трудо-
вого народа П.Н. Грудининым, 
совершили подвиг. Совхоз со-
хранен в собственности кол-
лектива и сегодня – самое вы-
сокорентабельное современнейшее 
предприятие, вносящее неоценимый 
вклад в продовольственную безопас-
ность страны. 

Чего еще надо? 
Павел Николаевич Грудинин сокру-

шается: «Вроде здравый смысл подска-
зывает: нам нужно помогать, а нам все 
время мешают». 

Перед глазами оживает история на-
шего сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Колхоз имени 
Ю.А. Гагарина» – правопреемника и 
наследника совхоза «Караванный», ос-
нованного в далеком 1929 году. Рожде-
ние таких хозяйств, как Совхоз имени 
Ленина, наш совхоз и множества дру-
гих, связано с эпохой коллективизации 
сельского хозяйства в 1920-х и начале 
1930-х годов. 

В сознание нескольких поколений 
советских людей коллективизация кре-
стьянских хозяйств вошла как револю-
ция «сверху» при поддержке «снизу», 
как грандиозный скачок в жизни на-
шего общества, связанный с превраще-
нием страны из отсталой в передовую 
аграрно-промышленную державу. 

Известно, что совхозы – это крупные 
государственные сельхозпредприятия, 
оснащенные передовой техникой и 
технологиями, их создавали как опор-
ные пункты социалистической рекон-
струкции сельского хозяйства. 

В областном Государственном ар-
хиве хранится протокол совещания 
планового отдела Правления Орен-
бургского округа от 18 сентября 1929 
года, который удостоверяет: «Кара-
ванный» зерносовхоз сверстан из зе-
мельных излишков Буртинского райо-
на при проведении сплошного земле-
устройства. 

Люди, воодушевленные идеями со-
циализма, проявляли величайший тру-
довой энтузиазм, в стужу и пургу, в 

дождливую и знойную погоду строили, 
закладывали фундамент новой жизни. 

В 1968 году совхоз «Караванный» 
был переименован в совхоз имени Ю.А. 
Гагарина. Социалистическое государ-
ство проявляло все свои преимуще-
ства, поднималось до космических вы-
сот в обеспечении защиты мира и вкла-
дывало в развитие колхозов и совхозов 
всё больше средств. И неуклонно рос-
ла отдача. Наш совхоз уже на рубеже 
90-х годов произвел 1113 тысяч центне-
ров высококачественного зерна, в ос-
новном пшеницы ценных сортов. Хо-

зяйство имело 5600 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 1780 коров, 
4200 голов овец, а также лошадей, сви-
ней. Многоотраслевое хозяйство обе-
спечивало круглый год занятость боль-
шого коллектива работой и растущей 
зарплатой. Средняя урожайность зер-
на превышала 20 центнеров с гектара. 

В 1993 году балансовая прибыль со-
ставила 541 миллион рублей, с рента-
бельностью 58%. 100 миллионов было 
направлено на развитие производства, 
203 миллиона рублей – на социальное 
развитие. В совхозе работали 900 чело-
век. Велось интенсивное строительство 
жилья, детских садов, школ. Построен 
новый дом культуры на 500 мест, торго-
вый центр, участковая больница на 60 
коек, 2 фельдшерско-акушерских пун-
кта и т.д. 

За годы советской власти произошли 
поразительные перемены, вырос уро-
вень образования и культуры, квали-
фикация специалистов, животноводов, 
механизаторов и других работников. 

МИРНЫЙ созидательный труд 
коллектива в начале 90-х го-
дов был прерван ельцинским 

указом о «реорганизации» колхозов и 
совхозов, а фактически их ликвидации, 
с целью создать частного «эффектив-
ного» собственника. Эти разрушитель-
ные «реформы» проводились ликвида-
ционными методами. Банки не прини-
мали платежи, не проводили денежные 
операции без смены формы собствен-
ности. Была масса ухищрений, подтал-
кивающих к явно антинародному «ре-
формированию». 

В 1992 году на общем собрании тру-
дового коллектива было принято ре-
шение о реорганизации совхоза в ак-
ционерное общество закрытого типа. 
Тем не менее нам удалось сохранить 
коллективистский, народный уклад и 

организацию хозяйства, не допустить 
растащиловку и разбазаривание зе-
мельного фонда. 

Девяностые годы у нас были благопри-
ятными по погоде, урожайными, сред-
негодовой валовый сбор зерна достигал 
278 тысяч центнеров. В эти же годы эко-
номику в стране перестраивали под ап-
петиты мирового капитала и местной 
буржуазии. Вводили налоги, обязатель-
ные платежи во всевозможные фонды, 
поползли вверх цены на энергоносите-
ли, запасные части, трактора, сельскохо-
зяйственные машины и другое. 

В это же время цены на сельскохо-
зяйственную продукцию оставались 
советскими, государственными. Зерно 
сдавали на ставшие частными хлебо-
приемные предприятия, других поку-
пателей не было. Однако оплату за него 
получали с задержкой на год и больше. 
В некоторых случаях оставались вооб-
ще на бобах. То же самое было с моло-
ком и мясом. 

В итоге из-за недостатка оборотных 
средств появилась искусственно соз-
данная задолженность по налогам. На 
долги начислялись баснословные про-
центы, за неуплату процентов начис-
лялись штрафы. Проценты и штрафы 
значительно превышали суммы самих 
долгов по налогам. 

В 1997 году Пенсионный фонд подал 
на нас в суд за неуплату отчислений. 
Нам вчинили штрафные санкции. Суд 
обязал выплатить Пенсионному фон-
ду убийственно несправедливую сумму 
долга и штрафов. 

Начавшийся тогда удушающий про-
извол живет и сегодня, чем обеспечены 
миллиардные иски к П.Н. Грудинину 
и его коллективу. Это не новость – это 
способ ликвидации остатков коллекти-
вистского образа жизни, вопреки воле 
народа. 

Нам удалось справиться с долгами в 
ущерб своевременным выплатам зар-
платы, развитию экономики, за счет 
отказа от интенсивных технологий 
производства. Наше народное акцио-
нерное общество избежало банкрот-
ства. 

Однако большинство коллективных 
хозяйств области подвергались бан-
кротству по 2–3 и более раз. После чего 
от них оставались лишь заброшенные, 
заросшие бурьяном земли, остовы раз-
рушенных ферм, мастерских, складов, 
домов культуры. 

«Реформа» состоялась, замысел лик-

видаторов выполнен, большинство 
коллективных хозяйств распались. 
Прошло более 30 лет капиталистиче-
ского обнищания и вымирания народа, 
однако «реформаторы» пытаются про-
должить начатое Ельциным разруше-
ние оставшихся коллективных народ-
ных предприятий, упомянутых в заяв-
лении Народно-патриотического сою-
за России, уцелевших ценой огромных 
затрат, благодаря подвигу людей, не 
смирившихся с «рыночными реформа-
ми». В Оренбургской области их оста-
лось около сорока. 

На Совхоз имени Ленина нападают в 
открытую, нагло, убежденные в своей 
безнаказанности, фактически террори-
зируют коллектив, руководителя уже 3 
года. Террор усиливает прорежимная 
пропаганда. 

С ЭКРАНОВ телеящиков, других 
СМИ непрестанно звучат побе-
доносные заявления об очеред-

ных рекордах и достижениях сельского 
хозяйства страны, о всемерной заботе 
и поддержке земледельцев. Однако на 
самом деле все обстоит не так. 

С вступлением России во Всемирную 
торговую организацию, что, по мое-
му твердому убеждению, делать было 
не надо, сельхозпроизводителям стали 
выделять так называемую «несвязан-
ную поддержку». С одной лишь разни-
цей. В европейских странах это огром-
ные деньги, а у нас – от 50 до 100 ру-
блей на гектар, да и то из года в год в 
урезанном объеме. Но и эти деньги до-
ставались не всем. Для того, чтобы их 
получить, надо было выполнить пол-
тора десятка условий, выдуманных чи-
новниками. 

А в это время в стране идет неудер-
жимый рост цен на энергоносители, 
технику, услуги ЖКХ, удобрения и т.п. 
В Петербурге 92-й бензин в одночасье 
подорожал на днях с 53 тысяч до 66 ты-
сяч рублей за тонну. Цены же на сель-
скохозяйственную продукцию искус-
ственно занижаются и сдерживаются. 

Поэтому «поддержка» – это лишь ча-
стичная компенсация жуткого «диспа-
ритета» между сельским хозяйством и 
промышленностью, а даже не допол-
нительная подачка, не милостыня, как 
преподносят некоторые чиновники. 

Поразмыслив, «реформаторы» ре-
шили, что для среднего бизнеса и эта 
мизерная поддержка – лишняя ро-
скошь. С 2020 года для этой категории 

сельхозпроизводителей (в области 46 
таких предприятий) ее отменили, оста-
вив только малому бизнесу. В том чис-
ле и нашему кооперативу «Колхоз име-
ни Ю.А. Гагарина», так как нас отнес-
ли к среднему бизнесу, из-за того, что в 
кооперативе зарабатывают себе и сво-
им семьям на жизнь 168 человек, а ма-
лым бизнесом считаются те, у кого ра-
ботают менее 100 человек. Как это по-
нимать? С одной стороны, слышны за-
явления о создании к такому-то сроку 
ого-го скольких рабочих мест в связи с 
безработицей, а с другой стороны, сти-

мулируют их сокращение. 
В 2020 году впервые за всю 

историю капиталистических 
«реформ» ненадолго отпусти-
ли цены на зерно и подсолнеч-
ник. Крестьяне немного вздох-
нули. Но с 15 марта этого года 
постановлением правитель-

ства от 21 января 2021 года повысили 
экспортные пошлины на сельскохо-
зяйственные культуры, пшеницу на 50 
евро за тонну, кукурузу – 25 евро, яч-
мень – 10 евро. Простой обыватель ска-
жет, так им и надо, нечего вывозить до-
бро за границу. Однако не так все про-
сто. Введение пошлин повлияло на 
внутренние цены зерна. По оценкам 
специалистов, ограничения изымут из 
карманов производителей зерна 211 
миллиардов рублей уже в первом полу-
годии этого года. Если эти пошлины не 
отменят, то аграрии в следующем году 
потеряют 311 миллиардов рублей, что 
больше аграрного бюджета на 2021 год. 

В итоге сократятся посевы зерновых 
и технических культур. Цены на мате-
риально-технические ресурсы будут 
расти, а доходы крестьян – падать. 

В недрах правительства планируется 
еще одна закавыка. 

Готовится увеличение утилизаци-
онного сбора на сельскохозяйствен-
ную технику в 2–3 раза. Это приведет к 
тому, что трактор с мощностью в 180–
220 лошадиных сил станет дороже на 
1,5 миллиона рублей. Комбайн с дви-
гателем 226–326 лошадиных сил будет 
дороже на 2,5 миллиона рублей. При-
нятие такого решения приведет к ро-
сту цен на продукты питания, сниже-
нию инвестиций в сельское хозяйство, 
замедлит обновление обветшалого 
парка машин. Сбор станет на пути раз-
вития сельского хозяйства. 

«Реформаторский» зуд продолжа-
ется. 

Восстановить справедливость, изме-
нить жизнь к лучшему способна только 
народная власть, сформированная са-
мим народом на истинных выборах. Та-
кая возможность представится каждо-
му из нас уже в сентябре этого года. Да-
вайте вместе начнем восстанавливать 
социальную справедливость в стране. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БОРЩЕВИК 

Весна – и снова горькие раздумья

6060
КалугаКалуга

Дети были счастливы.
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УЗАКОНИМ  
ДИКТАТ?

В стране набирает обороты вакцинация от ковида. Естественным представля-
ется тот факт, что общество разделяется на две группы – тех, кто хочет приви-
ваться, и тех, кто не верит в вакцинацию.

К числу ярых сторонников вакцинации 
относится и уважаемый мной юрист и ав-
тор «Советской России» Дмитрий Агра-
новский, заочный «спор» с которым в 
сети Интернет и заставил меня написать 
эти строки. В позиции Дмитрия Владими-
ровича выделю два основных положения 
– 1) вакцинация должна быть обязатель-
ной для всех и 2) ковид-диссиденты и ан-
типрививочники – агенты Запада и пред-
ставляют угрозу для общества.

Давайте по порядку. Как грамотному 
юристу Дмитрию Владимировичу навер-
няка известны законы, регламентирую-
щие охрану здоровья граждан. И прежде 
всего это ФЗ №323 «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федера-
ции», а точнее его 20 статья – «Гражданин, 
один из родителей или иной законный 
представитель лица… имеют право отка-
заться от медицинского вмешательства». 
Кроме того, статья 5 ФЗ от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» – «Граждане при 
осуществлении иммунопрофилактики 
имеют право на… отказ от профилакти-
ческих прививок». Не могу не согласить-
ся, что отказ от прививок, препятствую-
щих распространению высококонтагиоз-
ных (крайне заразных) (корь, полиомие-
лит), способных на тяжелые осложнения 
(столбняк, краснуха) или социально зна-
чимых (туберкулез) инфекций, возлага-
ет на отказчика высочайшую социальную 
ответственность. Но коронавирусная ин-
фекция не может быть отнесена ни к од-
ной из вышеназванных групп – это типич-
ная сезонная респираторная инфекция. В 
ряде СМИ на волне пандемии вспомни-
ли о том, как успешно в Советском Сою-
зе справились со вспышкой оспы в 1959–
1960 гг. Натуральная оспа – это крайне 
опасное инфекционное заболевание с вы-
раженной контагиозностью и высочай-
шей летальностью. Отечественная меди-
цина показала тогда свой высочайший 
уровень, но позволю себе заметить, что 
нельзя сравнивать слона с моськой. И воз-
вращаясь к обязательности вакцинации 
– какое-либо принуждение здесь являет-
ся не просто незаконным, а откровенным 
насилием над человеком в лучших тради-
циях небезызвестного доктора Менгеле…

Что касается ковид-диссидентов и ан-
типрививочников. К ковид-диссидентам 
относят людей либо вообще отрицающих 
существование данного вируса, либо за-
нижающих его значение для человече-
ства. Отрицать существование данного 
вируса все равно что отрицать вращение 
Земли вокруг Солнца. Коронавирусы при-
думаны не вчера, существуют давно, уже 
неоднократно вызывали вспышки заболе-
ваний (с гораздо большей смертностью), 
с которыми медицина успешно справля-
лась. При этом, заметьте, не раздувалась 
масштабная вакциноистерия. Таким обра-
зом, себя я отношу, если позволите, к сво-
его рода полуковид-диссидентам. На мой 
скромный взгляд, проблема эта раздута во 
многом в интересах фармкомпаний и про-
изводителей средств защиты. Насколько 
целесообразно было вводить масочный 
режим или даже «режим повышенной го-
товности» (в Краснодарском крае, напри-
мер), если это отнюдь не особо опасная 
инфекция? 

А давайте на секунду перенесемся в со-
седнюю Белоруссию, где, на мой взгляд, 
очень мудрые решения руководства стра-
ны не допустили абсурда. Население Бе-
ларуси меньше российского в 15 раз. По 
общей заболеваемости (количество случа-
ев) примерно та же цифра – около 14 раз. 
Но по смертности статистика явно не на 
стороне «большого брата» – число умер-
ших от коронавируса в России превышает 
белорусские показатели в 43 раза (!). Не 
кроется ли причина в том, что, не вводя 
никаких локдаунов, Лукашенко и его пра-
вительство создали предпосылки для раз-
вития качественного общенационального 
иммунитета, способного противостоять 
этой заразе? А все наши «меры» по защи-
те соотечественников (больше всего жаль 
пенсионеров, которым просто был пере-
крыт кислород в полном смысле этого вы-
ражения) лишь создали тепличные усло-
вия для циркуляции вируса по просторам 
нашей страны. 

Как можно объяснить необъяснимое? 
Как можно объяснить, что в разгар эпи-
демии (я бы сказал, псевдоэпидемии) у 
нас в Краснодарском крае раскрыли «все 

границы» для туристов, а своих местных 

заставляли сидеть по домам, а выходить 
только при крайней необходимости? Как 
можно объяснить, что для сотрудников го-
спиталей были созданы общежития прямо 
на территории, чтобы они выходили за пе-
риметр только после месячной «вахты» 
и то после специальной химобработки и 
дальше две недели отбывали карантин в 
изоляции от родных, а сейчас они работа-
ют по обычному графику, ночуя дома? Ви-
рус за это время сильно «поглупел» и стал 
не столь заразен? Или просто кукловоды 
ослабили поводки?

А теперь перейдем к «агентам Запада». 
«Запад проводит антипрививочную про-
паганду в нашей стране». Звучит по мень-
шей мере странно, если учесть, что как 
раз-таки на Западе прививочная кампа-
ния проходит гораздо более активно, чем 
в России. А антипрививочную кампанию 
в нашей стране, как бы ни парадоксаль-
но это звучало, проводит сама российская 
власть. Все, что я дальше скажу – это мое 
сугубо личное мнение, не ставящее целью 
кого-то обидеть или дискредитировать. 

Начнем с имени производителя. Чтобы 
было проще, возьмем пример компании 
«Пфайзер», американского фармпроиз-
водителя, известного далеко за пределами 
США. Фирмой созданы и внедрены де-
сятки известных медицинских препаратов 
с доказанной эффективностью, постоянно 
ведутся научные разработки и поиски но-
вых путей решения глобальных проблем 
мировой медицины. Да, все это порой не 
без скандалов и судебных тяжб, но от это-
го не застрахован никто. И на другой чаше 
весов – НИЦ эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи, тоже имею-
щий давнюю историю, но прежде всего 
благодаря советской власти, и не создав-
ший за последние годы абсолютно ниче-
го! Второй важный аспект – это научная 
деятельность. На 2021 год в бюджете Рос-
сийской Федерации на всю науку заплани-
ровано порядка 486 миллиардов рублей. 
Годовой оборот все того же «Пфайзера» 
(по данным за 2019 г.) – почти 52 милли-
арда долларов. Сколько там получится, 
если умножить по сегодняшнему курсу? 
Определенно уменьшает доверие граж-
дан к производимой вакцине и банальный 
уровень коррупции в стране. Если стра-
на по уровню коррупции бьется за почет-
ные места с отсталыми странами Африки, 
то даже у далекого от медицины и науки 
человека может возникнуть резонный во-
прос – а не проплачено ли все это действо, 
с тем чтобы на выходе поиметь колоссаль-
ные барыши? Не добавляют оптимизма 
и неуверенные прогнозы в эффективно-
сти вакцины – то нам говорят, что имму-
нитет будет пожизненный, потом что вак-
цины хватит на 5 лет, другие говорят, что 
лучше еще раз привиться через полгода. 
Пальцем в небо?  В аннотации к вакцине 
перечисляют порой совершенно противо-
положные побочные эффекты. Опять на-
угад?

Очень весомым аргументом за вакцина-
цию звучит сакраментальная фраза – «в 
СССР была лучшая в мире школа вакцин, 
значит Спутник-V – лучшая в мире вакци-
на!» Не уходя глубоко в дебри, я в подоб-
ном случае парирую следующим ответом: а 
еще в СССР были лучшее в мире образова-
ние и лучшая в мире космонавтика, напри-
мер. И где они сейчас? Многие надеялись, 
что президент своим личным примером 
«заразит» своих соотечественников. Но тот 
в итоге то ли привился, то ли не привился, 
вдалеке от посторонних глаз. Песков объ-
яснил, что президенту сложно в своем гра-
фике заранее предусмотреть время на вак-
цинацию и под рукой не оказалось фоторе-
портера, но зато про отдых в тайге месте с 
Шойгу целое кино успели снять… 

На работе меня периодически обвиня-
ют в «саботаже» прививочной кампании. 
Но я еще никому не сказал – не делай! Я 
лишь предлагаю взвесить все «за» и «про-
тив» прежде чем подписать согласие на 
вакцинацию. Сегодня существует очень 
много источников получения информа-
ции, лишенных официоза и лизоблюдства 
соловьевских или киселевских телепереда-
чек. Человек сам способен принять грамот-
ное решение, от которого будет зависеть 
его здоровье. Ибо он есть нomo sapiens, а 
доктор Менгеле, к счастью, остался в про-
шлом…

И.С. ЮРКОВ,
врач 

ст. Вознесенская, 
Краснодарский край

Экс-губернатор признал 
факт получения 20 млн 
рублей

Бывший губернатор Пен-
зенской области Иван Бело-
зерцев, арестованный по об-
винению в даче взяток, при-
знал факт получения 20 млн 
рублей от бизнесмена Бори-
са Шпигеля. По утверждению 
представителей защиты Бе-
лозерцева, деньги предна-
значались на избирательную 
кампанию. 

Отменили обвинительный 
приговор за оскорбление. 
Фамилия помогла?

В Пермском крае суд отме-
нил обвинительный приговор 
Владимиру Путину, прожива-
ющему в деревне Ощепко-
во, по делу об экстремизме. 
Ранее Путина приговорили к 
двум годам условного заклю-
чения из-за цитирования не-

цензурных выражений в со-
цсети «ВКонтакте». Житель 
Пермского края разместил 
в соцсети 5 комментариев 
«против еврейского народа 
и ОМОНа». Два их них были 
написаны под псевдонимами 
«Алексей Правдин» и «Юрий 
Гарипов», а три под подлин-
ными данными – «Владимир 
Путин». Так, экспертиза вы-
явила в словах Путина «по-
буждение к враждебным, на-
сильственным действиям». В 
феврале нынешнего суда суд 
назначил Владимиру Путину 
условный срок. Однако про-
куратура потребовала отме-
нить приговор из-за исполь-
зования в нем нецензурной 
лексики. Теперь дело отпра-
вили на новое рассмотрение.

В России начался бум 
лжебанков

Более 1,5 тысячи лжебан-
ков выявлено в России в пер-

вом квартале 2021 года, это 
на 20% больше, чем за тот же 
период прошлого года. Как 
уточнил директор блока экс-
пертных сервисов Евгений 
Волошин, количество «левых» 
сайтов увеличивается, так как 
это наиболее дешевый и мас-
совый способ атаки на граж-
дан. По его словам, в 2020 
году рост активности преступ-
ников был связан с массовым 
переходом на удаленную ра-
боту и в настоящее время их 
активность не падает. Он так-
же добавил, что в среднем на 
блокировку мошеннических 
ресурсов уходит от 10 до 70 
часов, в крайних случаях до 
нескольких недель.

По данным компании, всего 
в 2020 году было обнаружено 
около 6,5 тысячи мошенниче-
ских сайтов, на которых были 
зарегистрированы лжебан-
ки, а за первый квартал 2021 
года – 1529.

ЗАКРУЖИЛИ УКРОЯСТРЕБЫ
�К� линии� соприкосновения,� разделяющей� ВСУ� (Вооруженные�
силы� Украины)� и� отряды� Народной� милиции,� защищающие�
ДНР�и�ЛНР,�Киев�стянул�немыслимое�количество�военной�тех-
ники.
 
Нацисты сегодня являются 

правящей силой на Украине. Они 
в открытую заявляют о намере-
нии начать наступление на Дон-
басс с целью его «освобождения 
от пророссийских оккупантов». 
Произойти это может уже 2 мая, 
сообщают киевские источники, 
хотя не исключен перенос на бо-
лее поздний срок. Дата начала 
военных действий согласовыва-
ется с заокеанскими стратегами.

Точно известно, что Киев ме-
няет главные цели предстоящей 
атаки. Если раньше ВСУ стреми-
лись первым делом перекрыть 
границу Донбасса с Россией, то 
теперь укровские агрессоры ре-
шили действовать по-другому. 

«Врагу нужны столицы, – со-
общает первый заместитель ми-
нистра информации ДНР Дани-
ил Безсонов. – В ДНР линия бое-
вого соприкосновения проходит 
по западной, северо-западной 
и юго-западной окраине Донец-
ка. В ЛНР от передовой до Луган-
ска около 25 км. Если противни-
ку удастся молниеносно зайти в 
наши столицы и закрепиться в 
них, то местное население ока-
жется в заложниках и на помощь 
«большого брата» можно будет не 
рассчитывать. Но командование 
корпусов никогда не исключало 
подобного развития военных со-
бытий в случае наступления ВСУ, 
армии наших республик к это-

му варианту готовы. Городские 
бои отличаются от полевых, в них 
преимущество в технике играет 
не главную роль». 

Накал обстановки ощущает на-
селение республик. Люди в тре-
воге, что нынешние сражения мо-
гут быть более ожесточенными, 
чем в 2014 году. Украина гото-
вится к решительным боям и лю-
бой ценой отвоевать территорию 
важнейшего промышленного ре-
гиона.

Если дело дойдет до большой 
войны, то ее раскаты разлетятся 
очень далеко. Неужели сейчас, 
пока противостояние ограниче-
но линией соприкосновения и пе-
репалкой политиков, нельзя пре-
дотвратить горячую схватку? 

– Можно, – заявил руководи-
тель фракции КПРФ Г.А. Зюга-
нов, отвечая на вопрос «Совет-
ской России». – Остановит во-
йну на Донбассе немедленное 
признание Россией Донецкой и 
Луганской республик. Об этом 
надо сказать в Послании прези-
дента Путина. Оно будет озвуче-
но 21 апреля. В ДНР и ЛНР живет 
около полумиллиона наших граж-
дан – граждан РФ. Мы их будем 
защищать всеми имеющимися 
у нас средствами. Поэтому все 
сумасшедшие бандеровцы, все 
цэрэушники должны это знать. 

Положение на Донбассе об-
суждалось и на заседании Госду-

мы. Депутаты от разных фракций 
подчеркивали, что вокруг неза-
висимых республик сложилась 
предгрозовая обстановка. «Рос-
сия не может оставаться в сторо-
не, там находятся граждане на-
шей страны, они – россияне».

Думскому комитету по делам 
СНГ парламентарии дали пору-
чение подготовить обращение к 
парламентам государств с осу-
ждением агрессивных действий 
украинской стороны и их при-
спешников, стран НАТО, с их уча-
стием истребляется мирное на-
селение ДНР и ЛНР.

Резкое обострение обстанов-
ки на Донбассе, по мнению де-
путатов, произошло после теле-
фонного звонка американского 
президента Зеленскому. Джо-
зеф Байден пообещал колле-
ге поддержку и помощь, гаран-
тировал, что не оставит Украину 
«один на один с Россией». Разго-
вор состоялся 2 апреля, его вос-
приняли в Киеве как отмашку к 
военным действиям против дон-
бассовцев. 

По информации из республик, 
через несколько часов после те-
лефонного звонка из-за океана 
ВСУ начали обстреливать терри-
торию ЛНР. Под огнем оказались 
Брянка, Стаханов и Кировск. По 
мнению жителей, они давно тако-
го не слышали. На Кировском на-
правлении завязался бой.

В субботу, 3 апреля, обстре-
лам подверглись северные при-
городы Донецка. Нацисты вели 
огонь из 120-мм минометов при-
цельно по мирным людям. В сто-

рону Александровского направи-
ли беспилотник с самодельным 
взрывным устройством. Он вле-
тел во двор жилого дома и взор-
вался. На месте погиб ребенок 
2016 года рождения, а его бабуш-
ка была ранена. 

Убийство пятилетнего Влади-
ка потрясло общественность все-
го Донбасса. «Это было осознан-
ное решение оператора, который 
понимал, куда он направил дрон, 
где произойдет взрыв, кто нахо-
дится во дворе жилого дома», – 
утверждают свидетели предна-
меренного преступления. Только 
наблюдатели ОБСЕ преступления 
не заметили и ни слова о нем не 
произнесли.

Еще циничнее повели себя ки-
евские власти. Не признав за со-
бой никакой вины, они направили 
ноту СММ ОБСЕ, в которой сказа-
но, что «войска Российской Фе-
дерации продолжают дестабили-
зировать ситуацию по всей линии 
соприкосновения». СМИ написа-
ли: Украина «воюет с Россией», 
убивая и калеча в Донбассе де-
тей, стариков и женщин.

Жители Александровского не 
могут прийти в себя после тра-
гедии. Бабушка Владика Наталья 
Терентьева рассказала, что уви-
дела после взрыва: «Дым рассе-
ялся, смотрю, его волосики шеве-
лятся, шапочка лежит, а у него нету 
ни ручки, ни ножки. Это не расска-
зать, это надо увидеть. Как же те-
перь заходить в этот двор, зная, 
что вот там лежал твой внук?» 

В глубокой печали село хоро-
нило малыша. За что его убили? 

Невысказанная боль терзает и 
бабушку, и родителей мальчика. 
За свои 5 лет он не видел ни од-
ного мирного дня, он знал толь-
ко войну. Разве это не фашизм? 
Разве это можно простить укро-
бандеровцам? 

Про Зеленского говорят, что 
он, проводя кровавую полити-
ку против Донбасса, уже пере-
плюнул Порошенко и продолжает 
загонять себя в угол. Зеленский 
выбрал войну в обмен на запад-
ные деньги. Его одобряют банде-
ровские «ястребы», настроенные 
сделать Донбасс безлюдным, не 
тот народ там обитает, называет 
себя русским. 

Вдохновленный обещаниями 
Байдена, Зеленский готов от-
казаться от минских перегово-
ров и крепко задружить с НАТО. 
На Украине готовятся натовские 
учения Defender Europe 2021. Их 
цель – отработка войны с Росси-
ей. Донбасс для них – стартовая 
площадка для будущего «блиц-
крига». 

Такого еще не знала история 
славянских государств.

Западу удалось стравить брат-
ские народы. Капиталистическая 
система тому помогла. Россия в 
силах остановить маховик вой-
ны, но ею управляет не народ, а 
олигархат. Сколько ж еще долж-
но погибнуть маленьких Влади-
ков, не знавших мирного неба, 
прежде чем протрезвеют полити-
ки, сплотятся народы и остановят 
это безумие?

Галина ПЛАТОВА

 Манифестации протеста против введенных властями ограни-
чительных мер из-за пандемии коронавируса идут уже седь-
мой день подряд в Бухаресте и других городах  Румынии. 

Подобные акции проходили 
с начала года, однако в послед-
нее время они набирают оборо-
ты и охватывают все больше го-
родов. Накануне вышел не толь-
ко Бухарест, но и Тимишоар, 
Клуж и Брашов, передает diez.
md Стычки с правоохранитель-
ными органами часто достигают 
уровня открытого и жесткого на-
силия. Участники акции проте-
ста в Бухаресте провели шествие 
от Университетской площади к 
площади Победы, где находится 
штаб-квартира правительства, 
до Дворца парламента. 

Манифестанты размахивали 
трехцветными флагами, дудели 
в вувузелы, стучали в кастрюли и 
сковородки. Они скандировали: 
«Свободу», «Долой предателей», 
«Партии разные, ничтожество 
одинаковое». Они критиковали 
«санитарную диктатуру» и тре-
бовали отставки правительства, 
выражая недовольство закрыти-
ем школ, сокращением графика 
работы магазинов и обязатель-
ным ношением масок на откры-
том воздухе. 

Большинство манифестантов 
были без масок и не соблюдали 
социальную дистанцию. Среди 
участников были представители 
оппозиционной парламентской 
партии «Альянс за объединение 
румын» с ее лидером Джордже 
Симионом. Согласно сведениям 
жандармерии, число протестую-
щих на площади Победы доходи-
ло в отдельные дни до 10 тысяч. 
Представитель полиции Бухаре-
ста сообщил, что организаторы 
акции протеста будут оштрафо-
ваны, так как число ее участни-
ков значительно превысило раз-
решенные санитарными норма-
ми 100 человек. 

Румынские власти неделю на-
зад ужесточили ограничитель-
ные меры против распростра-
нения коронавируса. В частно-
сти, был введен комендантский 
час в выходные дни с 20.00 вме-
сто 22.00, сокращены часы рабо-
ты магазинов. Кроме этого, ад-
министрация магазинов должна 
обеспечить для каждого поку-
пателя семь квадратных метров 
площади. Также будет ограни-
чен доступ людей на рынки. От-
мечается, что меры могут уже-

сточить, если рост случаев зара-
жения коронавирусной инфек-
цией продолжится. 

Сразу после этого десятки ты-
сяч человек вышли на улицы, 
недовольные введением новых 
ограничений. В Бухаресте ак-
ция закончилась столкновением 
с полицией. Люди били витрины 
магазинов, бросали камни в пра-
воохранителей и жгли медицин-
ские маски. Вышедшие на акции 
выразили недовольство слабым 
экономическим развитием стра-
ны, низкими зарплатами, а так-
же налоговой системой и пен-
сионной реформой, состоянием 
сельского хозяйства и предпри-
нимательства. Во время митин-
гов протестующие начали бро-
сать в полицейских бутылки и 
тротуарную плитку. Те в ответ 
применили слезоточивый газ и 
водометы. 

В итоге за медицинской помо-
щью обратились около 450 че-
ловек. По данным AFP, во вре-
мя разгона митинга пострадали 
30 полицейских, 11 из них доста-
вили в больницы, 30 участников 
акции были задержаны. В ходе 
столкновений пострадали и жур-
налисты, освещавшие протесты. 
Жандармы ответили слезото-
чивым газом. По итогам беспо-
рядков задержали около 200 че-
ловек. Президент страны Клаус 
Йоханнис, который представля-
ет правые силы и критикует дей-
ствия правительства, а также ряд 
европейских лидеров выступили 
с осуждением жестких действий 
полиции. 

Жители Бухареста потребова-
ли отставки премьера Виорики 
Дэнчилэ. В демонстрации у зда-
ния правительства собрались, по 
оценке местных СМИ, до 80 ты-
сяч человек. 

Сама акция была связана с ре-
шением румынских властей ос-
лабить законодательство в обла-
сти борьбы с коррупцией. Па-
раллельно с ковидными огра-
ничениями местный парламент 
поддержал смягчение корруп-
ционного законодательства, под 
давлением властей была уволена 
антикоррупционный прокурор 
Лаура Кодруты Кьовеши, став-
шая в стране символом борьбы с 
коррупцией. 

Москвичей ждет 
«супервесна»

Москвичам пообещали «супер-
весну» на ближайших выходных. Об 
этом заявил специалист центра по-
годы «Фобос» Евгений Тишковец. 
По его данным, 10-11 апреля в сто-
лице ожидается безоблачная пого-
да, а столбик термометра начнет ра-
сти вверх и постепенно приблизит-
ся к плюс 11-16 градусам. Тишковец 
отметил, что антициклон, в который 
должна выйти Москва в субботу и 
воскресенье, «подарит много солн-
ца, никаких осадков, теплый юж-
ный ветер». Помимо этого, синоптик 
спрогнозировал температуру в сто-
лице до плюс 15-20 градусов на не-
деле с 12 по 18 апреля. Таким обра-
зом он ознаменовал «супервесну» в 
Москве — идеальную погоду с мощ-
ным прогревом.

Эстония хочет 
компенсацию 

Власти Эстонии должны потребо-
вать от Германии компенсацию за 
«оккупацию» земель в стране немец-
кими рыцарскими орденами, пишет 
национал-консервативное издание 
Uued Uudised. Журналисты указа-
ли, что на Западе сейчас «существу-

ет тренд на покаяние перед потом-
ками бывших рабов». Эстонцы 700 
лет страдали от оккупации немец-
ких рыцарей, которые «держали их 
в унизительных условиях», отмеча-
ет издание. Национал-консерваторы 
предложили властям ФРГ «публично 
извиниться перед прибалтийскими 
народами за вооруженные конфлик-
ты», в том числе за битву Мадисева 
1217 года.

В Суэцком канале опять 
пробка

Движение судов в Суэцком кана-
ле застопорилось из-за нефтяного 
танкера «Rumford». У него возникла 
проблема с двигателем. Управление 
Суэцкого канала рассматривает воз-
можность расширить русло, чтобы 
ситуация с застрявшим судном не 
повторилась.

500 км по морю в лодке
Полиция Кипра сообщила, что в 

страну морем нелегально прибыли 
75 мигрантов из Сирии. Как следует 
из заявления полицейского ведом-
ства, распространенного во вторник, 
на борту небольшого деревянной 
лодки находились 75 человек, в том 
числе 10 женщин и 15 детей. По сло-
вам мигрантов, они прибыли из си-

рийского Тартуса, расположенного 
примерно в 555 км от берегов Кипра.

На пол ребенка влияет 
стресс

Ученые из Университета Гранады 
в Испании провели ряд исследова-
ний, чтобы определить, что влияет 
на пол будущего ребенка. Результа-
ты специалистов удивили. Они проа-
нализировали данные 108 беремен-
ных женщин, в том числе изучили 
уровни кортизола в волосах женщин 
в период от последней менструа-
ции до зачатия. Также участницы ис-
следования выполняли различные 
психологические тесты. Оказалось, 
что уровень стресса матери влияет 
на пол будущего ребенка. Женщи-
ны, испытывающие стресс до бере-
менности и во время зачатия почти 
вдвое чаще рожают девочек, заклю-
чили ученые. Они подчеркивают, что 
точного объяснения такому феноме-
ну пока нет.

Политик лег в гроб 
Мексиканский кандидат в депута-

ты Карлос Майорга залез в гроб во 
время встречи с избирателями.  Во 
время предвыборной кампании он 
устроил похороны города Хуарес, где 
лично исполнил роль «мертвого горо-

да».  По ходу постановочной панихи-
ды команда Майорги рассказывала 
обо всех тяготах, пережитых распо-
ложенным на границе с США горо-
дом. Специальные плакальщики ста-
рались передать атмосферу печали 
и скорби в приграничном регионе. В 
конце мероприятия Майорга вылез 
из гроба и пообещал избирателям 
воскресить Хуарес. Политик велел 
похоронить себя заживо, если не вы-
полнит предвыборные обещания.

Не устоял перед Ван Гогом 
Голландская полиция по подо-

зрению в краже картин Винсента 
Ван Гога и Франса Халса задержа-
ла во вторник мужчина. Им оказался 
58-летний мужчину из города  Бар-
не. Его подозревают в краже двух 
картин Франса Халса и Ван Гога. 
Похищенные картины до сих пор не 
найдены. Год назад из музея горо-
да Ларен была украдена картина 
Ван Гога «Сад священника в Нюэне-
не», или «Весенний сад», датируе-
мая 1884 годом. Пять месяцев спу-
стя воры ворвались в небольшой 
музей недалеко от города Утрехт 
и скрылись с картиной «Два смею-
щихся мальчика с кружкой пива» ки-
сти Франса Халса.

Калейдоскоп

Калейдоскоп

На Донбассе вновь предвоенная обстановка

Коротко К событиям в КНДР
«Тяжелейший момент»

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын 
призвал местных глав ячеек правящей в 
стране партии усилить работу, несмотря 
на «тяжелейший за все время момент», 
который переживает КНДР. Мировые 
СМИ  цитируют выступление североко-
рейского лидера на съезде секретарей 
партийных ячеек.

«Улучшение условий жизни народа (...) 
даже в тяжелейшей за все время ситуа-
ции, в которой нам приходится преодо-
левать небывалое количество испытаний, 
зависит от ячеек, низовых организаций 
партии», – заявил Ким Чен Ын. Он призвал 
членов партии способствовать выполне-
нию пятилетнего плана. На съезде партии 
в начале года глава КНДР объявил о том, 
что пятилетний план экономического раз-
вития страны провалился почти по всем 
фронтам. Одна из причин этого – санкции 
Соединенных Штатов и их стран-союзни-
ков, включая Южную Корею.

В ходе съезда было объявлено, что 
сборная КНДР не выступит на летних 
Олимпийских играх в Токио в 2021 году. 
Она отказалась от участия в соревно-
ваниях из-за опасений за безопасность 

своих спортсменов на фоне пандемии 
коронавируса. Северная Корея стала 
первой страной, снявшейся с Олимпи-
ады в Токио. Ее представители – дей-
ствующие обладатели десяти медалей 
чемпионатов мира в олимпийских видах 
спорта, в том числе двух золотых. «На за-
седании Олимпийский комитет КНДР об-
судил предложения своих членов и ре-
шил не участвовать в 32-х Олимпийских 
играх, чтобы защитить спортсменов от 
мирового кризиса здравоохранения, вы-
званного COVID-19», – сказано в заявле-
нии комитета.

Притом что по официальным данным, в 
КНДР не было зафиксировано ни одного 
случая заражения коронавирусом. В стра-
не закрыты границы и приняты радикаль-
ные меры по борьбе с заболеванием, дей-
ствующие с начала прошлого года. 

Накануне стало известно, что на спут-
никовых снимках верфи Синпо КНДР за-
мечено перемещение баржи с погруж-
ным стендом для испытания ракет. Вла-
сти КНДР могут вести подготовку к ис-
пытанию пуска баллистической ракеты с 
подводной лодки. 

Полиция задержала 15 чело-
век, требующих у здания пра-
вительства в Ереване отставки 
премьер-министра страны Нико-
ла Пашиняна. Акция была органи-
зована женщинами – членами об-
щественно-политического дви-
жения «ВЕТО». Среди задержан-
ных в основном женщины.

q q q 
НАТО пока не собирается при-

нимать в состав альянса Украи-
ну, шаги в соответствующем на-
правлении пока не предусмотре-
ны, заявила официальный пред-
ставитель правительства ФРГ 
Ульрике Деммер. 

q q q 
Пресс-секретарь американ-

ского Госдепа Нед Прайс заявил 
журналистам, что США обсуж-
дают с союзниками и партнера-
ми вопрос о совместном бойко-
те зимних Олимпийских игр 2022 
года в Пекине.

Криминал

Вакцинация.�Хочу�возразить

Румыния протестует против власти и карантина

 Бухарест пошел врукопашную Бухарест пошел врукопашную  
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12 апреля 18 апреляРусский Париж 
Почти два века назад казаки оста-

вили на Урале «западный след», осно-
вав на юге региона около 30 поселе-
ний, которым дали наименования евро-
пейских городов и сел. Берлин, Варна, 
Варшавка, Лейпциг, Кассель, Фершам-
пенуаз – каждый в честь военных побед 
на Западе. Париж, к примеру, в честь 
взятия французской столицы во вре-
мя войны с Наполеоном. Названия эти 
сохранились до сих пор, пусть никако-
го сходства с оригиналами как не было, 
так и нет. В челябинском Париже не-
сколько лет назад появилась своя Эй-
фелева башня. Она-то и стала своео-
бразным аттракционом, на который по-
тянулись редкие туристы. 

Направление это совсем не тури-
стическое: ни отелей, ни визит-цен-
тров там, конечно, нет. Просто сель-
ская местность. Ближайшие гостиницы 
– в Магнитогорске, то есть в ста кило-
метрах. Если же хочется остановиться 
в Париже или его окрестностях, нужно 
искать кого-то из местных и просить, 
чтобы «вписали». Благо люди там жи-
вут довольно гостеприимные, к тому же 
иностранцы к ним заезжают нечасто.

Чаще туристов на постой принимают 
не в самом Париже, а в расположенном 
в 20 километрах от него селе Фершам-
пенуаз, названном так в честь коммуны 
во французской Шампани (ее коалици-
онные войска взяли за несколько дней 
до входа в Париж).

Фершампенуаз находится пример-
но в трех часах езды к югу от Челябин-
ска. И если на северо-востоке области 
уже возвышаются старейшие в России 
Уральские горы, то здесь тянется бес-
конечная уральская степь. Заснежен-
ная, она совершенно сливается с не-
бом, так что белизна тут везде, куда ни 
посмотри.

Сам же Фершампенуаз, несмотря на 
свое пышное название, оказался вполне 
обычным поселком городского типа: со 
школой, ФОКом, «Пятерочкой». Из до-
стопримечательностей разве что музей 
камня, открытый местным энтузиастом.

Дорога к Парижу тянется посреди 
полей. На подъезде типичный синий 
указатель, на котором значится «село 
Париж». Рядом с табличкой все въезжа-
ющие обязательно фотографируются.  
Жители соседних районов часто ездят 
в Париж на прогулку. Частенько приез-
жают журналисты, иногда и французы, 
кстати, бывают. А как-то раз был один 
из байкерского клуба «Ночные вол-
ки». Так он вообще из Крыма вез с со-
бой в багажнике круассан и кофе, что-
бы съесть это с видом на наш Эйфель!

Самый большой наплыв гостей в Па-
риже летом: люди приезжают на Па-
рижский полумарафон. Это социаль-
ный проект, который проводится уже 
пять лет, чтобы поддержать жизнь в 
селе. Участники бегут по местным по-
лям и финишируют у башни. Манит бе-
гунов название, ну и, конечно, сама по-
стройка.

Эйфелеву башню видно еще на въез-
де в село. Она хоть и меньше оригина-
ла в шесть раз (ее высота 50 метров), но 
на фоне саманных деревенских домиков 
выглядит очень даже эффектно. Появи-
лась она здесь в 2005 году и выполня-
ет ту же функцию, что и ее французская 
праматерь: передает сигнал сотовой 
сети. Местные называют башню просто 
«эйфель», хотя местные парижане нео-
фициально зовут ее «ядрена-матрена».

Рядом с башней стоит колонка, куда 
местные возят на санках бидоны и на-
полняют их водой. Сочетание, конечно, 
необычное. 

В остальном же Париж оказался 
вполне обычным поселением на тыся-
чу жителей, со своей школой, храмом, 
небольшим, но очень уютным этногра-
фическим музеем, а еще почтой, отку-
да можно отправить письмо с париж-
ским штампом.

Местные жители, кстати, не называ-
ют себя парижанами. Вместо этого они 
говорят «парижцы», а в единственном 
числе – «парижец» или «парижка». Уда-
рение в самом топониме тоже делается 
иначе. «Это у вас там в Париже, а у нас – 
в Париже!» – обязательно объяснят вам 
старожилы.

В Фершампенуазе и Париже живут 
не обычные казаки, а казаки-нагайба-
ки. Это малочисленный тюркоязычный 
народ (всего восемь тысяч человек), 
переселенный сюда в 1840-е годы из 
Нагайбакской крепости в Башкирии. 
У них свой особый язык, близкий к та-
тарскому, свой национальный костюм, 
свои обычаи и обряды.

Нагайбаки по сути сборный народ, 
образовавшийся в 30-е годы XVIII века, 
чтобы охранять российские границы 
в Башкирии. Этнически они близки и к 
башкирам, и к русским, и к татарам, у 
них в крови есть даже персы. Получил-
ся такой сплав. Когда их переселили на 
Урал – их стали звать по названию кре-
пости в Башкирии: нагайбакские каза-
ки. И уже здесь-то, в Париже, они сфор-
мировались как отдельный народ.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)  
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00  «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
23.15 «Юбилей полета человека в кос-

мос». Концерт с Байконура

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/Ф (0+)
10.00, 4.40 «Юрий Гагарин. Помните, ка-

ким он парнем был» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25  «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Х/Ф (16+)
23.20 «Квартирник» (16+)
0.50 «Космос. Путь на старт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Михаил Тихонравов. Тайный совет-

ник Королёва» (12+)
8.15 «Цвет времени» (12+)
✮ 8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф (6+)
9.45 «Забытое ремесло» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век» (12+)
12.10 «Линия жизни» (12+)
13.05 «Дом на Гульваре» (12+)
14.00 «Дело №» (12+)
14.30 «Космическая одиссея. XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Агора»
✮ 16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС». Х/Ф (6+)
17.30, 1.30 «Исторические концерты» (6+)
18.40 «Верхняя точка» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нечаянный портрет» (12+)
20.35 «Звездное притяжение» (12+)
21.25 «Сати» (12+)
22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». Х/Ф (12+)
23.00 «Монолог» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.45, 18.30, 21.50 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 18.35, 0.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
13.10 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55 Мини-футбол
19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.45 «Давай разведемся!» (16+)
8.50, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ТЕНЬ У  ПИРСА». Х/Ф (0+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 «Элина Быстрицкая. Ненавижу 

мужчин» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Х/Ф (16+)
23.20 «ЛЕНИНГРАД 46». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени» (6+)
7.45, 18.40 «Александр Македонский. Путь 

к власти» (12+)
✮ 8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф (6+)
9.45 «Забытое ремесло» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век» (6+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 «Роман в камне» (12+)
13.35, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Х/Ф (12+)
14.30 «Космическая одиссея. XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега» (12+)
17.10, 23.00 «Монолог» (12+)
17.35, 1.35 «Исторические концерты» (6+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нечаянный портрет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия» (6+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.45, 16.50 Новости
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
13.10 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022
18.55 Хоккей. КХЛ
21.45, 0.50 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
14.10, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». Х/Ф (16+)
19.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». Х/Ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
22.30, 0.10 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «Хроники московского быта» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Квартирный вопрос» (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Х/Ф (16+)
23.20 «ЛЕНИНГРАД 46». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком» (6+)
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени» (6+)
7.45, 18.40 «Александр Македонский. Путь 

к власти» (12+)
✮ 8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф (6+)
9.45 «Забытое ремесло» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ» (12+)
12.05 «Первые в мире» (12+)
12.20 «Искусственный отбор» (6+)
13.00 «Николай Петров. Партитура сча-

стья» (12+)
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Х/Ф (12+)
14.30 «Космическая одиссея. XXI» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия» (6+)
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега» (12+)
17.10, 23.00 «Монолог» (12+)
17.40, 1.25 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нечаянный портрет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Власть факта» (12+) 

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 

17.55, 19.00 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 19.25, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 9.55, 18.00 Бокс (16+)
13.30 Смешанные единоборства (16+)
19.05, 21.55, 0.50 Футбол. Лига чемпионов
19.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.00 «Порча» (16+)
14.20, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
19.00, 22.35 «АССИСТЕНТКА». Х/Ф (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». Командный чемпионат 

мира по фигурному катанию-2021
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Мне нравится…» Ко дню рождения 

Аллы Пугачевой (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
✮ 11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Х/Ф (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легендарный поход Ганнибала» (6+)
✮ 8.35 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/Ф (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век» (12+)
12.20 «Абсолютный слух» (6+)
13.00 «Тринадцать плюс… Николай Семе-

нов» (12+)
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Х/Ф (12+)
14.30 «Космическая одиссея. XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега» (12+)
17.10, 23.00 «Монолог» (12+)
17,40, 1.40 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нечаянный портрет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 

17,55, 19.00, 20.45  Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.10, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 19.50 Бокс (16+)
13.10 Смешанные единоборства (16+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов
21.50, 0.50 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». Командный чемпионат 

мира по фигурному катанию-2021
15.15, 2.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Стивен Кинг: Повелитель страха» (16+)
1.05 Юбилейный концерт Владимира Кузь-

мина (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф (12+)
10.20 «Георг Отс. Публика ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
✮ 11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Актерские драмы» (12+)
15.55, 18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Х/Ф (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 19.30, 23.20 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Первые в мире» (6+)
8.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА». Х/Ф (6+)
✮ 10.20 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/Ф (12+)
12.30 «Спектакль не отменяется. Николай 

Акимов» (12+)
13.10 «Цвет времени» (6+)
13.30 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». Х/Ф (12+)
14.20 «Власть факта» (12+)
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Наше кино. Чужие берега» (12+)
17.00 «Монолог» (12+)
17.30 «Исторические концерты» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Длинноногая и ненаглядный». 

Фильм-спектакль (12+)
20.50, 1.55 «Сокровища Хлудовых» (12+)
21.35 «Радов» (12+)
22.30 «2 Верник 2» (6+)
23.40 «ХРОНИКИ ЖИЗНИ». Х/Ф (12+)
2.40 Мультфильм (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.45, 16.50, 17.55, 21.00 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
11.30, 4.00 Хоккей. НХЛ 
13.10 Смешанные единоборства (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10, 5.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.10 «Порча» (16+)
14.20, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «АССИСТЕНТКА». Х/Ф (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-

ШЕМ». Х/Ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 «Горячий лед». Командный чемпи-

онат мира по фигурному катанию.-2021
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 «Мне осталась одна забава…» К 

80-летию Сергея Никоненко (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ». Х/Ф (18+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВРАЧИХА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/Ф (0+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
8.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Спецрепортаж» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
4.50 «ЧП» (16+)
5.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/Ф (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
✮ 7.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/Ф (6+)
10.00 «Передвижники»
✮ 10.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». Х/Ф (12+)
11.55 «Душа Петербурга» (12+)
12.50, 1.30 «Прибрежные обитатели» (6+)
13.45 «Даты, определившие ход истории» (12+)
14.15 «Невольник чести. Николай Мясков-

ский» (12+)
15.00 «Забытое ремесло» (12+)
15.15 «Олег Ефремов. Хроники смутного 

времени» (12+)
15.55 «Вечно живые». Спектакль (12+)
18.20 «Марина Неёлова: «Я знаю всех Вол-

чек» (12+)
19.15 «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.45 «Репортажи из будущего» (12+)
20.25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И…» Х/Ф (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Трио Херби Хэнкока (12+)
0.00 «ПАЛАЧ». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 6.30, 3.00 Хоккей. НХЛ
7.00, 8.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Новости
7.05, 15.00, 18.00, 21.00, 0.40 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55 «Формула-1». Гран-при Италии
17.10 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
22.25 Футбол. Кубок Испании

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+) 
6.50 «СТРЕКОЗА». Х/Ф (16+)
11.25, 2.20 «ПАРФЮМЕРША». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.05 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Командный чемпионат 

мира по фигурному катанию-2021
17.35 «Мне нравится…» Ко дню рождения 

Аллы Пугачевой (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
23.20 «НАЛЕТ». Х/Ф (16+)
0.15 «Еврейское счастье» (18+)

РОССИЯ
4.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ». Х/Ф (16+)
5.55, 3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-

НОВА». Х/Ф (16+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ВРАЧИХА». Х/Ф (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 5.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых…» (16+)
8.35 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35  «События»
✮ 11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/Ф (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Ян Арлазоров. Все беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Проклятые звезды» (16+)
17.40 «КОШКИН ДОМ». Х/Ф (12+)
21.40, 0.55 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)

НТВ
5.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». Х/Ф (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 1.20 Мультфильмы
✮ 8.05 «АНОНИМКА». Х/Ф (12+)
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.30 «ОДНА СТРОКА». Х/Ф (6+)
12.05 «Письма из провинции» (12+)
12.35, 0.35  «Диалоги о животных» (12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Коллекция» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 «ПАЛАЧ». Х/Ф (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире» (12+)
17.25 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости
✮ 20.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». Х/Ф (12+)
21.40 «И воссияет вечный свет». Спектакль (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 14.05 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 Новости
7.05, 11.30, 15.00, 23.40 «Все на Матч!»
11.55 Футбол. Российская Премьер-лига
15.45, 0.00 «Формула-1». Гран-при Италии
17.55 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». Х/Ф (16+)
10.45 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Х/Ф (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-

ШЕМ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СТРЕКОЗА». Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 апреля

5:05  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
6:45  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» (12+)
8:30 «Детский сеанс» (12+)
8:50  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
11:30  «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-

ВА» (12+)
13:15  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
14:45  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» (12+)
16:30 «Детский сеанс» (12+)
16:50  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
18:00 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специаль-

ный репортаж «Простой советский Гага -
рин» (12+)

18:20 К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА...  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА...  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА... 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА... 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» (12+)

ВТОРНИК
13 апреля

3:40  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

5:25 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА...  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» (12+)
13:15 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Простой советский Гагарин» (12+)
13:35  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
15:20  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
17:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Парень из Гжатска» (12+)
23:30  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»  (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)

СРЕДА
14 апреля

3:40  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
5:25 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Парень из Гжатска» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Парень из Гжатска» (12+)
11:30  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:00  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Парень из Гжатска» (12+)
18:00  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 

серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Космос местного значения» (12+)
23:35  «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)

ЧЕТВЕРГ
15 апреля

3:50  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 серия (12+)
5:30 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Космос местного значения» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00  «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)
8:30 МультУтро (6+) 
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Космос местного значения» (12+)
11:30  «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
15:00  «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+) 
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Космос местного значения» (12+)

18:00  «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)

ПЯТНИЦА
16 апреля

3:50  «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:00  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:25  «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
15:00  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-

КО...  «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-

КО...  «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
0:25  «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-

КО...  «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-

КО...  «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

СУББОТА
17 апреля

3:50  «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
5:30 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
6:45  «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
8:10 МультУтро (6+) 
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Сословная 

Россия» (12+)
12:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-

КО...  «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
14:00  «ВОСКРЕСЕНИЕ» 1–2 серия (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40  «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+) 
20:20  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
23:30  «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
0:50  «КОТОВСКИЙ» (12+)
2:00  «ВОСКРЕСЕНИЕ» 1–2 серия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 апреля

5:40  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
8:50 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 К 60-летию полета Юрия Гагарина... 

Специальный  репортаж «Простой советский 
Гагарин» (12+)

11:30  «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
13:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-

КО...  «ШЕСТОЙ» (12+)
14:40  «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40  «ЗОЛУШКА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+) 
19:00 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Космос местного значения» (12+)
19:30  «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
22:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-

КО...  «ШЕСТОЙ» (12+)
23:40  «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
0:25  «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Простой советский Гагарин» (12+)
3:30  «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)


