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СЕНТЯБРЯ 2018 г. в Астрахани 
прошёл митинг протеста про-

тив пенсионной реформы власти. Впер-

вые организаторами мероприятия стали 
сразу три политические партии: КПРФ, 
«Справедливая Россия» и ЛДПР. В ми-

тинге также приняли участие представи-

тели профсоюзов и общественных орга-

низаций Астраханской области.
На митинге выступили депутаты Го-

сударственной Думы ФС РФ Николай 
Арефьев (КПРФ) и Олег Шеин («Справед-

ливая Россия»), руководитель фракции 
ЛДПР в Думе Астраханской области Ти-

мофей Щербаков, председатель город-

ской организации профсоюза работни-

ков народного образования Наталья 
Афанасьева. 

Напомним, что организаторы акции 
планировали провести не только ми-

тинг, но и шествие по центру города, од-

нако администрация города отказала в 
проведении мероприятия в заявленном 
месте (сквер Ульяновых), предложив в 
качестве альтернативы сквер Кирова. В 
проведении шествия также было отка-

зано. 
Тем не менее, участники акции собра-

лись на том месте, где и планировали, а 
после по тротуарам вдоль Кремля про-

следовали от сквера Ульяновых до скве-

ра Кирова, где и состоялся митинг.
«Сегодня 92 процента людей сказали 

нет этой пенсионной реформе. Мы со-

брали 2,5 миллиона подписей, отдали 
их президенту, но реакция нулевая. Пре-

зидент поддержал оголтелую политику 
Правительства, которое хочет обобрать 
самых униженных и нищих – пенсио-

неров», - сказал в своём выступлении            
Николай Арефьев.

Он также рассказал о тяжёлом поло-

жении детей войны, «у которых детство 
было отобрано войной, старость - пере-

стройкой»: 
«Дети войны, руками которых по-

строена вся индустрия России, которой 
питаются олигархи, не получают ничего. 
У них нет льгот. Мы стараемся уже 10 лет 
пробить им какие-то льготы, но встреча-

ем сопротивление «Единой России», ко-

торая не хочет помочь этому несчастно-

му поколению».
«Сегодня в стране создана государ-

ственная машина, которая работает про-

тив народа, создана избирательная ма-

шина, которая запретила нам проводить 
референдум… Дана команда нотариаль-

ным конторам – и они все отказались 
регистрировать наши инициативные 
группы. Референдум не состоится. Были 
выборы в сентябре. Избирательная ма-

шина провела политику так, что у нас 
украли пост губернатора в Приморье, 
решили сделать выборы нелегитимны-

ми и назначили новые. Это значит, что 
власть делать всё, чтобы «Единая Рос-

сия» была несменяемой на постах в ре-

гионах», - охарактеризовал Арефьев из-

бирательную систему России. 
«Есть другая машина – правоохрани-

тельная, - продолжил Арефьев. - 6 лет 

назад произошел инцидент в Ростове, 6 
лет они искали, как бы посадить нашего 
коммуниста Бессонова. И вот недавно 
состоялось судилище, на котором безо 
всяких оснований ему дали три года 
лишения свободы и 20 лет поражения в 
правах». 

«У нас создана законодательная ма-

шина, которая принимает закон, осво-

бождающий от уплаты налогов в рос-

сийский бюджет олигархов, попавших 
под санкции Соединённых Штатов, и в то 
же время принимает другие законы, ко-

торые направлены против российского 
народа. С 1 января вступает в силу закон 
о садоводстве и огородничестве, по ко-

торому ваши дачи пойдут под снос, по-

тому что содержать их будет просто не 
на что… Они внесли закон о повышении 
НДС на 2 процента, а значит – о повыше-

нии цен на все товары, производимые 
на территории Российской Федерации. 
Они внесли закон, о котором мы сегодня 
говорим. Это повышение пенсионного 
возраста», - перечислил Арефьев антисо-

циальные законы, принятые в этом году. 
Арефьев подверг критики аргументы 

власти о том, что в бюджете нет денег 
на пенсионеров: «Но в бюджет заложи-

ли 600 миллиардов на повышение зар-

платы чиновникам. На это деньги есть. 
Значит, на кого работают? Только не на 
народ… Когда такие люди руководят го-

сударством, конечно, ничего хорошего 
не будет. Это политика ограбления. Нас 
ограбили в 92-м году, когда лишили всех 
накоплений в сбербанке. Нас ограби-

ли в 98-м году, когда устроили дефолт. 
Нас ограбили 2004-м году, когда лиши-

ли льгот. Сегодня добрались до пенсии. 
Сегодня хотят пенсии отобрать. И кто хо-

чет? Медведев, который по фильму На-

вального, наворовал столько, что уже не 
управляет собственным имуществом».

«Паразитическое правительство 
надо отправить в отставку. Паразиты 
не должны руководить нашей страной. 
И раз такое правительство утверждает 
президент Путин, то выразить ему пол-

ное недоверие! Он гарант Конституции, 
но работает против Конституции!» - эти 
слова Арефьева были поддержаны кри-

ками: «В отставку!»
 «Действующий режим должен уйти 

с политической арены России! Партия 
«Единая Россия», которая осуществля-

ет вредоносную политику в нашем го-

сударстве, должна уйти с политической 
арены! Всех их на свалку истории! Они 
не должны руководить нами!» - призвал 
в заключение Николай Арефьев. 

- У нас порядка 300 тысяч астрахан-

цев, работающих нелегально. У этих 
людей пенсионный возраст наступит не 
в 60-65 лет, а в 65-70. Это абсолютный ге-

ноцид народа, разрушающий жизнь со-

тен тысяч людей только в нашей Астра-

ханской области, не говоря уже про 
страну. Но ларчик только открывается. 
Правительство и «Единая Россия» всё 
лето фонтанировали различными идея-

ми. К примеру, Минсоцтруд разместил 
законопроект о том, что минимальная 
пенсия в 7800 необоснованно завышена 
в 71 регионе страны, включая Астрахан-

скую область, - рассказал собравшимся 
Олег Шеин.

Лидер ЛДПР Тимофей Щербаков 

обозначил и другую проблему, которая 
возникнет в случае повышения пенсион-

ного возраста, - это постепенное умира-

ние села. 
- Сельским вообще не выжить. Один 

вариант - уехать к нам, детям, в горо-

да, чтобы мы их содержали. В сельской 
местности единственный способ вы-

жить - это уйти на пенсию. Теперь же ста-

рики тоже будут уезжать. И кто же тогда 
останется на селе? Оно просто вымрет, а 
ведь Россия - это аграрная страна. 

По итогам выступлений была принята 
резолюция. В ней говорится: 

«Мы выступаем за немедленную от-
мену пенсионной реформе! 

Правительство Медведева - в отстав-
ку!

Народное презрение и позор поли-
тиканам «единороссам»!

Требуем расследования и наказа-
ния виновных в фальсификации итогов   
выборов в Приморье!»

По предложению О.В. Шеина в резо-

люцию были внесены требования до-
срочных выборов депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
и Думы Астраханской области. 

Напомним, что ранее в Астрахани уже 
проходили митинги против пенсионной 
реформы. Они состоялись 23 и 29 июня, 
28 июля и 2 сентября этого года. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

ПЛЕНУМ ОБКОМА
29 сентября состоит-

ся Пленум Комитета и 
КРК Астраханского об-
ластного отделения 
КПРФ. 

Пленум пройдёт в кон-
ференц-зале Астрахан-
ского обкома (ул. Ленина, 
23/20). 

Начало работы в 11:00.
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В Астрахани состоялся митинг объединённой оппозиции против пенсионного ограбления



Мы приближаемся к важной дате 
в истории нашей страны. Четверть 
века минуло со времени страшного 
преступления, совершенного ельцин-
ским режимом. В октябре 1993 года 
в Москве из танковых орудий была 
расстреляна Советская власть, власть 
народа.

До молодого поколения сегодня 
докатывается лишь отдаленное 

эхо большой трагедии. Но для тех, кто 
был участником и свидетелем этих дра-

матических событий, они никогда не 
станут прошлым, не затихнет боль, не 
заживут душевные раны.

Чтобы оправдать свое злодеяние, 
преступники, совершившие государ-

ственный переворот, назвали всех, кто 
встал на защиту Советской Конституции, 
коммунистов и патриотов, «красно-ко-

ричневыми». Люди, учинившие крова-

вую бойню в центре столицы России, 
утверждали, что таким образом они 
спасли страну. Однако время расста-

вило все по своим местам. Теперь нам 
понятно, что тогда народное восстание 
подавили олигархи, предатели, воры и 
жулики, а проиграл не только наш на-

род. Проиграли трудящиеся всего мира.
Размышляя над причинами произо-

шедшего в те страшные дни, задума-

емся: когда же все началось? Когда был 
перейден Рубикон? Когда насилие стало 
неизбежным?

Сегодня даже люди, далекие от лево-

патриотической оппозиции, признают, 
что распад Советского Союза стал тра-

гедией глобального масштаба. Однако 
виновники чудовищного предательства 
упорно ищут оправдание своих дей-

ствий. Политики либерального толка и 
их пропагандистская обслуга уверяют, 
что против развала СССР никто не про-

тестовал. Это очевидная ложь. Да, дей-

ствительно, граждане Советской страны 
были совершенно не готовы к подобно-

му развитию событий. Захваченные вра-

сплох, оглушенные случившимся, они не 
сразу поняли весь гигантский масштаб 
трагедии. Но «демократическая» власть 
быстро показала, кому она служит, и на-

род не стал молчать.
Первые протестные акции, органи-

зованные «Трудовой Россией», прошли 
уже в ноябре–декабре 1991 года. С на-

чала 1992 года протест приобрел массо-

вый характер и вылился в мощную де-

монстрацию, состоявшуюся 23 февраля 
в Москве. Ее возглавили коммунисты и 
истинные патриоты России. Напуганная 
власть, не ожидавшая такого решитель-

ного отпора, прибегла к жестким сред-

ствам подавления протеста. На головы 
демонстрантов, среди которых было 
много ветеранов войны, обрушились 
дубинки ОМОНа. Побоище на Тверской 
улице было ничем не спровоцирован-

ным, казалось бы, бессмысленным и 
имело лишь одну цель – запугать непо-

корных, сломить их волю. Однако ре-

зультат был совершенно другим. Народ 
не дрогнул, борцы с режимом сплоти-

лись.
Уже 17 марта, в первую годовщину ре-

ферендума о сохранении Советской дер-

жавы, в Москве собралось многотысяч-

ное Народное Вече. По числу участников 
оно превзошло все митинги либералов. 
Манежная площадь была заполнена до 
отказа. Это и был гражданский ответ ле-

вопатриотических сил на предательское 
разрушение единой страны.

Но слушать голос народа новые «хозя-

ева жизни» не намеревались. В ответ на 
мирный протест они готовили силовой 
сценарий развития событий. На эскала-

цию насилия сознательно шла именно 
власть капитала. Свидетельством этому 
стал разгром палаточного городка про-

тестующих у телецентра «Останкино», 
сопровождавшийся жестоким избиени-

ем мирных людей. Особый цинизм про-

явился в том, что карательная акция со-

стоялась на рассвете 22 июня.

Между тем процесс разграбления на-

ционального богатства шел полным хо-

дом. Обнаглевшему ворью нужно было 
любой ценой подавить народный про-

тест.
Новой попыткой государственного 

переворота следует считать изданный 
Ельциным в марте 1993 года указ об уста-

новлении особого порядка управления 
страной – печально известный ОПУС. Но 
этот маневр не удался. Объявить оказа-

лось проще, чем управлять вопреки Кон-

ституции, Верховному Совету и мнению 
людей. В ответ на этот противозаконный 
акт тысячи сторонников коммунистов и 
патриотов заполнили Манежную пло-

щадь. И с их поддержкой народные де-

путаты поставили распоясавшегося Ель-

цина на место. Именно тогда ельцинская 
клика поняла, что простым подлогом, 
состряпав липовый указ, остановить на-

родный протест не получится.
Спешно инициированный Ельциным 

референдум 25 апреля 1993 года дол-

жен был развязать ему руки – дать до-

бро на разгон Верховного Совета. Но, 
вопреки пропагандистскому зомбиро-

ванию, желаемого результата он не до-

бился. Люди высказались против роспу-

ска парламента.
И началась подготовка событий ино-

го рода. Многие тогда пытались понять, 
зачем Ельцину кровопролитие и созна-

тельное обострение внутриполитиче-

ской обстановки. Ведь ситуация в стране 
и без того была аховой – экономический 
кризис, галопирующая инфляция. Сей-

час уже для большинства очевидно, что 
«демократ» Ельцин мог существовать в 
политике только в условиях неограни-

ченной деспотии. А прийти к ней в той 
ситуации было возможно только че-

рез насилие. Нужна была кровь, чтобы 
перейти черту. Чтобы проверить, кто из 
силовиков готов пойти на любые пре-

ступления по его приказу. Чтобы вкусить 
безнаказанности и вседозволенности. 
Именно так зарождалась раковая опу-

холь лихих девяностых – беспредел.
Жажда неограниченной власти, на 

пути которой стояли народные депута-

ты, толкала на все новые жестокости. 
Ельцин искал нужных людей для перево-

рота и проверял их «в деле». 1 мая 1993 
года у площади Гагарина в Москве вновь 
подверглась избиению демонстрация. 
Ее участников обвиняли в попытках про-

рваться к Кремлю, хотя люди шли в стро-

го противоположном направлении – от 
Октябрьской площади по Ленинскому 
проспекту. Тогда десятки демонстран-

тов были ранены, появились первые со-

общения о пропавших без вести.
Ахиллесовой пятой левопатриотиче-

ских сил было управление протестным 
движением. С большим трудом мы пре-

одолевали последствия предательства 
верхушки КПСС. Лишь менее чем за ме-

сяц до    ОПУСа организационно офор-

милась КПРФ. Народно-патриотические 
и левые силы объединял Фронт Нацио-

нального Спасения. Но всем нам – от ли-

деров до рядовых – еще так недостава-

ло опыта жесткой политической борьбы.
Тысячи членов и сторонников КПРФ 

проходили закалку 1993 годом. Стояли 
на баррикадах, сражались с нарушив-

шими присягу милиционерами и наем-

никами. Когда руководству партии стало 
известно о планах массового убийства 
защитников Дома Советов и о том, что 
ни МВД, ни военные не будут препят-

ствовать ельцинской хунте, было при-

нято решение призвать людей покинуть 
баррикады. Но таков наш народ – мало 
кто в ночь с 3 на 4 октября покинул свой 
пост.

Однако до той страшной ночи произо-

шло еще многое. 21 сентября Борис Ель-

цин растоптал действующую Советскую 
Конституцию. Едва был озвучен указ 
№1400 «О поэтапной конституционной 
реформе», как тысячи граждан нача-

ли стекаться к Дому Советов. Это была 
подлинная самоорганизация. Их никто 
не призывал, никто еще не строил бар-

рикад. Депутаты Верховного Совета в 
большинстве тоже пришли в парламент 
и вскоре на экстренном заседании при-

няли решение об отрешении Ельцина от 
должности и назначении исполняющим 
обязанности президента Александра 
Руцкого. Было создано альтернативное 
правительство. Сказал свое слово и Кон-

ституционный суд, объявивший дей-

ствия Ельцина беззаконием.
Власть не предполагала, что ей при-

дется встретить столь упорное со-

противление и что народ поддержит 
Верховный Совет настолько массово. 
Поэтому в первые трое суток серьезного 
противодействия защитникам Конститу-

ции не было. Однако на четвертый день 
все изменилось. Подступы к Дому Сове-

тов опутала колючая проволока, были 
поставлены заграждения из поливаль-

ных машин. Первую баррикаду постро-

ила именно власть. Подпирали ее люди 
как одетые в форму милиции, так и в 
гражданской одежде, но все в касках, 
бронежилетах и c оружием.

Чем дольше продолжалось противо-

стояние, тем многочисленней станови-

лись кордоны силовиков. Одновремен-

но среди них росло количество странных 
вооруженных субъектов в штатском. 
Поздно вечером четвертых суток про-

изошло много событий. Москвичей, на-

правлявшихся к Дому Советов, начали 
задерживать и даже избивать. Этим за-

нималось странное «воинство», которое 
народ называл карателями.

В тот вечер была предпринята по-

пытка силой занять здание парламента 
и подавить сопротивление. Однако она 
провалилась. Выдвинутый к станции 
метро «Баррикадная» батальон вну-

тренних войск не пошел против народа. 
Это были солдаты срочной службы, по 
сути, советские еще парни, не готовые 
избивать и убивать тех, кого прикажут. 
Колонну грузовиков окружили тысячи 
женщин, пришедших защищать Консти-

туцию и народный парламент. Они бук-

вально со слезами умоляли: «Мальчики, 
не стреляйте!» И пораженные солдаты 
выполнили наказ матерей. Очевидцы 
рассказывали о растерявшихся офице-

рах, которые метались среди военных 
машин и перепуганно кричали: «Всё! 
Всё! Мы уже уезжаем!»

Ельцин и его камарилья сделали вы-

воды из произошедшего. На следующее 
утро начались систематические звер-

ские избиения митингующих карателя-

ми. В те дни пострадали сотни людей, 
некоторых покалечили. Среди раненых 
были и народные депутаты, в том чис-

ле серьезно пострадал Виктор Алкснис. 
Защитники Дома Советов оказались раз-

делены на тех, кто был внутри кольца 
блокады, и тех, кто находился снаружи. 
Окруженные начали возводить баррика-

ды.
Депутаты Верховного Совета, Мос-

совета и райсоветов Москвы пытались 
действовать, активно искали выход из 
критической ситуации, понимая ее взры-

воопасность. Но, в отличие от Ельцина, 
они не стремились переступить черту. 
Они не ощутили разницу между ГКЧП, 
члены которого не могли допустить и 
мысли о кровопролитии, и либералами-
экстремистами во главе с Ельциным.

Организаторы же переворота шли ва-
банк, компромиссы их не интересовали. 
Эти хищники дорвались до власти и не 
собирались ее отдавать. Они уже при-

ступили к дележке общенародного до-

стояния. Никакие выборы, законы, воля 
народа их не интересовали. За свои на-

ворованные капиталы они были готовы 
убивать. Это и было истинное мурло 
контрреволюции, до поры прятавшееся 
под маской «демократов».

Преодолев растерянность первых 
дней, Ельцин и его подельники вели 
дело к большой крови. Все конструктив-

ные силы страны стремились к перего-

ворам, посредником в которых готова 
была выступить Православная церковь. 
Но если для одних это было шансом из-

бежать эскалации насилия, то для дру-

гих это был лишь способ выиграть вре-

мя.
В те дни очень многое решалось на 

улицах Москвы. Рядовые защитники Со-

ветской Конституции порой делали куда 
больше, чем те, кто по случаю возглавил 
их и кто оказался не готов к суровым 
испытаниям. Их нельзя назвать плохи-

ми людьми, но хороший человек, как 
говорится, не профессия. Они упусти-

ли шанс, который им едва не подарили 
инициаторы переворота.

В последние дни сентября расправы 
над сторонниками Верховного Совета 
стали поистине зверскими. 29 сентября 
в числе избитых был 54-летний Алек-

сандр Солоха, кандидат физико-мате-

матических наук, талантливый ученый и 
педагог. Он умер в больнице 7 октября. 
Жертвами становились и случайные 
прохожие. Одно из самых страшных из-

биений произошло у станции метро 
«Пушкинская», когда и протестующих, и 
людей, шедших с работы, вперемешку 
загнали в метро и продолжили лупить 
дубинками на эскалаторах.

Несмотря на развязанный террор, 
акции народного протеста не только не 
прекратились, но еще больше нараста-

ли. В субботу, 2 октября, их эпицентром 
стала Смоленская площадь. Здесь пред-

принимались попытки провести митинг. 
Людей беспощадно били. Но они не 
сдавались. Громил хунты отбросили, и 
народ стремительно построил десяток 
баррикад. Прорваться через них карате-

ли не смогли. Участники тех столкнове-

ний к полуночи разошлись, но они пони-

мали, что чаша весов качнулась в другую 
сторону. У многих появилась надежда, 
что путч провалится.

Окончание в следующем номере.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ
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О народе любой страны не принято 
плохо говорить, в каждом есть вся-

кие люди: порядочные и отморозки, глу-
пые и умные, патриоты и «шкуры», но их 
соотношения находятся в зависимости от 
того, какие люди становятся главами госу-
дарств.

Например, германскую нацию в 30-х го-

дах возглавил А. Гитлер, одержимый идеей 
порабощения всего мира.  Неисчислимые 
беды и страдания нанес этот народ народам 
других стран. В интересах всего человече-

ства, чтобы народ возглавлял порядочный 
человек. Что бы плохого ни говорили чинов-

ники и их «подпевалы» о главе СССР и вожде 
советского народа И.В. Сталине, он навсегда 
останется в его памяти умным, честным и 
скромным человеком. При нём закон был 
единым для всех, без исключений.  

Чиновники того времени, желали того 
или не желали, но вынуждены были брать 
пример с главы государства, поэтому страна 
победила в страшной, кровавой, разруши-

тельной войне и не только восстановилась, 
но и стала в один ряд с могущественными 
государствами. Глупость, отсутствие до-

брой воли и предательство следующих по-

сле И.В. Сталина глав государства привели 
к торможению темпов развития, застою 
экономики, её стремительному упадку и 
смене общественного строя на антинарод-

ный, а самое главное: в народе стали ши-

роко распространяться такие качества, как 
меркантильность, эгоизм, обывательщина, 
жадность и алчность; они стали силой рос-

сийского общества.
Кто-то из нынешних журналистов пу-

блично выразил определение – «Какой на-

род, такая и власть». К этому определению 
я бы добавил: но и власть влияет на народ. 
Примером этого могут служить события 
на Украине, там властью на волю выпу-

щен джинн ненависти к русскому народу 
и всего аморального, что есть в любой на-

ции. Такой народ под предводительством 
преступной власти может спровоцировать 
третью мировую войну. 

Наш народ беззлобный и терпеливый, 
но и в нём немало пороков, углубившихся 
и укоренившихся под влиянием обуржуа-

зившейся власти. Кажется, как будто вчера 

глава нашего государства В.В. Путин в сво-

ём обращении к депутатам Федерального 
Собрания и при инаугурации говорил о 
том, как у нас хорошо обстоят дела в эконо-

мике, здравоохранении и обороноспособ-

ности. И вдруг через несколько месяцев 
в своём обращении к народу заговорил о 
необходимости повышения пенсионного 
возраста. Причём в своей речи он пытался 
это антинародное деяние власти предста-

вить народу как инициативу правительства 
и что он лично к ней не имеет никакого от-

ношения. Сделав скорбное лицо, он гово-

рил с присущим ему лицемерием о том, 
что сочувствует народу, но что, мол, надо 
понимать демографическую ситуацию в 
стране, приведшую к такой непопулярной 
мере, что никакие финансовые вливания 
от продажи дворцов, принадлежащих пен-

сионному фонду, и никакие прогрессив-

ные налоги на богатых людей не способны 

оставить нынешнее пенсионное положе-

ние, какое оно есть. 
Но он ни словом не обмолвился о том, 

что государство содержит огромную ар-

мию высокооплачиваемых чиновников, 
из которых кое-кто получает миллионы 
рублей в день, ничего он не сказал о том, 
что качество этой армии оставляет желать 
много лучшего, потому что в ней мало кто 
знает, что такое ответственность и совесть.

С такой армией чиновников наш народ 
придёт к тому, что будет платить за очищен-

ный от вредных веществ и насыщенный по-

лезными для здоровья газами воздух.
Вне всякого сомнения, что и этот удар 

власти по «физиономии» народ воспримет 
с пониманием и рабским терпением. Беда 
нашего народа в том, что в нём немалой 
частью представлены пресмыкающиеся 
перед властью люди. Власть имущие, видя 
в них нужных и полезных для себя людей, 

выдвигают их на мелкие должности, затем 
в депутаты, редакторы СМИ, заведующие 
и прочие должности, служащие трампли-

ном в исполнительную власть. Вот такой 
круговорот творится в нашем чиновниче-

стве независимо от так называемых демо-

кратических выборов.
Порядочному человеку не то что во 

власть, но и просто в чиновничество по-

пасть очень трудно, а удержаться в этой 
буржуазной «элите» и вовсе невозможно. 

На фоне мерзостей, творящихся в нашей 
стране ярким пятном выделяются СМИ от-

кровенно и бесстыдно прислуживающие 
власти. Редкие и малотиражные оппози-

ционные газеты, как говорится, погоды 
не делают, поэтому в таком важном деле, 
как выборы во власть, избиратель, не зная 
правды в характеристике и способностях 
кандидата, голосует за «кота в мешке». 
Власть, да и всё чиновничество, одержи-

мые своими личными интересами, не же-

лают понимать пагубность происходящего 
и творят то, что и творят, рассчитывая на 
народную инертность и страх перед во-

оружёнными формированиями в виде по-

лиции, нацгвардии и спецслужб. 
Наша власть, начиная с горбачёвских 

времен, позорилась перед всем миром 
сама и позорила весь народ. Своей инер-

тностью и аполитичностью народ потерял 
многое: сначала СССР, на очереди уродли-

вое газообразование под названием РФ, 
направленное в никуда. Если бы у меня 
была возможность, я непременно бы об-

ратился к народу с воззванием: хватит 
жить, забыв о будущем своих детей, вну-

ков, потомков, пора взять власть под же-

сточайший контроль, иначе и нам самим 
небо покажется с овчинку, а потомки нас 
проклянут.

В.Я. СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка 

«Мы хотим восстановить Россию 
времён Николая II, это наш 

идеал… Это одно из самых прекрасных 
времён, со всякими большими социаль-
ными катаклизмами и всем остальным, 
но это время, когда уже, что называется, 
крепостное право отменено, когда у нас 
золотой век литературы, когда стреми-
тельно растущая экономика, когда рубль 
сильный, когда мы конкурентоспособны 
в мире, когда есть чем гордиться», - вы-

сказал свою заветную мечту Д. Песков, 
деятель Агентства стратегических иници-
атив (председателем наблюдательного 
совета этого Агентства является В. Путин).

Размечтался стратегический инициатор. 
Манилов, да и только. Под чутким руко-

водством демстратегов России идеала сто-

летней давности по многим показателям 
никогда не достичь.

«Растущая экономика». Сколько лет 
В.В. Путин обещает такой прорыв, что мы 
станем вровень с ведущими экономиками 
мира? Много. Но пока крутимся вокруг ста-

тистической погрешности в определении 
роста ВВП – 1,5 – 2 % в год.

«Когда рубль сильный». Бедный наш 

рубль слабеет с каждым днём. 10 сентября 
за доллар приходилось отдавать 70 кров-

ных наших рублей. А ведь было время, 
когда по официальному мировому курсу 
доллар стоил 65 советских копеек.

«Когда мы конкурентоспособны». Об 
этом очень ярко говорят такие цифры: до-

ход от экспорта интеллектуальной соб-

ственности в год (в среднем) составляет 
в России 0,6 млрд. долларов, в Голландии 
– 37 млрд., в США – 130 млрд. По этому 
показателю нам не николаевскую 100-лет-

ней давности России догонять нужно, а 
петровскую – трёхсотлетней. Помните, как                         
поразили Петра I технологии Голландии? 
Сам за плотницкий топор взялся, чтобы 
«было чем гордиться» России.

«Сильная наука». Была советская наука 
сильной. Но какими только способами эф-

фективные менеджеры не убивают её!
Лишь ленивый нынешний антисоветчик 

не плачется по поводу того, что на заре со-

ветской власти целый пароход российских 
учёных покинул нашу страну, не замечая, 
что от «демократических забот» десятки 
тысяч наших научных работников (от аспи-

рантов до академиков) сегодня создают 

интеллектуальную собственность в США, 
Германии, Франции, Китае, КНДР, во мно-

гих других больших и малых странах. 
Причина не только в нищенском финан-

сировании научных изысканий, но и в от-

сутствии условий для свободы творчества. 
На протяжении всей российской исто-

рии наши университеты были автономны: 
свои уставы они принимали сами, прави-

тельство их только утверждало. Так было 
до этого года и в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В 2018 г. правительство Медведева твёр-

дой рукой вносит его в устав поправки, в 
соответствии с которыми учёный совет 
университета может вносить свои предло-

жения в устав, но принимает его и утверж-

дает кабинет министров. Многовековая 
демократия в «демократической» РФ 
признана утратившей силу.

«Время, когда уже, что называется, 
крепостное право отменено» - говорит Д. 
Песков. Очень точно – «что называется». 
Сколько пережитков этого «права» не было 
преодолено вплоть до Октября 17-го года. 
Именно на борьбу с остатками крепостно-

го права пошло российское крестьянство 
за большевиками.

В современной РФ номинально, конеч-

но, крепостного права нет. А фактически? 
Не было ни одного дня за все годы «дем-

преобразоваинй», чтобы все трудящиеся 
вовремя получали заработную плату. Дол-

ги по ней исчисляются миллиардами ру-

блей. Работа без оплаты – барщина, один 
из главных показателей крепостного права.

В 2014 году при личном участии В. Пу-

тина заморожены накопительные пенсии 
– оброк в пользу олигархов. В царской 
России не было пенсий для рабочих и кре-

стьян. Они были для чиновников, военных, 
полицейских. Их платили из госбюджета. 

В СССР пенсионное обеспечение охватило 
всех трудящихся, выплачивались пенсии 
также из госбюджета.

В 2013 г. «демократическое» государ-

ство РФ (в Конституции РФ названа со-

циальным государством) отказалось от 
выплаты пенсий из госбюджета. Сегодня 
пенсии – это собственные сбережения 
самих граждан. Им их не будут выдавать 
ещё пять лет, если будет принят закон о по-

вышении пенсионного возраста. У каждого 
отберут по миллиону рублей (средняя пен-

сия за пять лет). Это тоже оброк в пользу 
тех олигархов, которые «страдают от санк-

ций». Царизм не обеспечивал трудящихся 
пенсиями, но и не опустошал их карманы 
так цинично.

Этот грабёж происходит на фоне вы-

соких пенсий из бюджета РФ для госслу-

жащих и отказа правительства повышать 
пенсионный возраст полицейским, ро-

сгвардейцам – опоре «демократического» 
режима в борьбе с народными протеста-

ми.
В этом путинизм достиг показателей 

России Николая II. 
Мы с каждым годом всё быстрее по-

гружаемся во времена беспросветного са-

модержавия. Но то, что Д. Песков изящно 
назвал «всякими большими социальными 
катаклизмами», для всех, не боящихся 
смотреть на историю незамутнёнными гла-

зами, - три революции за 17 лет.
Сегодняшняя власть, опирающаяся на 

спецслужбы, МВД, Росгвардию, может ещё 
годы сдерживать народное недовольство. 
Но летние протесты 2018 г. показывают: 
вера в доброго царя убита, как это было в 
1905 г. с Николаем II. Эпоха путинизма кон-

чается. Какой будет следующая?

Т. КОЖЕВНИКОВА
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ОТ ПУТИНИЗМА – 
К БЕСПРОСВЕТНОМУ 

САМОДЕРЖАВИЮ

НУ ЧТО, НАРОД! ХОРОШО ЛЬ 
ТЕБЕ ЖИВЁТСЯ ПОД БУРЖУЕМ?



Свершилось! Наконец-то произо-
шла долгожданная встреча в Хель-
синки двух президентов - самых уз-
наваемых и самых влиятельных в 
мире лидеров, от которых в большей 
степени зависит судьба многих стран, 
их жителей и даже судьба самой пла-
неты Земля!

МЫ, конечно, понимаем, что тре-

тьей мировой войны на нашей 
планете не будет, хотя в какой-то степе-

ни допускается, что вероятность такой 
войны имелась, имеется и будет иметь-

ся. Почему? Да потому, что золото и алч-

ность практически правят этим миром...
Только однажды ненасытная алч-

ность была поставлена в дальний угол 
- совершившейся в 1917 году Великой 
Октябрьской социалистической рево-

люцией... Это обстоятельство позволило 
вождям революции и всему народу Рос-

сии громко заявить на весь мир о равно-

правии всех граждан страны и мира...
Именно Октябрьская революция 1917 

года сломала понятия о том, что бога-

тым - всё, а бедным – ничего, кроме ни-

щеты и кнута... И проявление алчности 
граждан Страны Советов стало уголов-

ным преступлением, вплоть до расстре-

ла!
Отсутствие такого положения в ны-

нешнем законодательстве и есть та 
основа, которая и стала величайшей 
катастрофой для Советского Союза и 
России...

И за семьдесят лет эта идеология 
гражданского равноправия распростра-

нилась по всему миру. Народы многих 
стран уже не стали терпеть над собой 
власть алчных богачей и иностранных 
поработителей, имеющих с чужих зе-

мель и с чужого народа все богатства, 
которые выбивались с местного населе-

ния и плётками, и палками, и даже смер-

тью...
Недавно открыл знаменитый роман 

В.Я. Шишкова «Угрюм-река», стал читать 
и просто ошалел! Ведь именно на стра-

ницах этой книги описана судьба людей 
на приисках Прохора Громова – человека 
алчного, жестокого и подлого! Так вот 
куда нас ведёт нынешняя богатейшая и 
алчная власть, для которой российский 
народ - это не их народ, а лишь - «толпы» 
совершенно чужих и ненавистных им 
людей, от которых эти алчные милли-
ардеры просто не знают, как избавить-
ся, как бы, преданно выполняя главные 
планы Адольфа Гитлера, оставить в Рос-
сии - только 5 миллионов жителей в ка-
честве бесправных и безмолвных рабов, 
которых будут - в любое время, за нена-
добностью - просто пристреливать...

Гитлеровцы это уже делали на глазах 
всего мира и собирались также пристре-

ливать и французов, и англичан, и аме-

риканцев...
А теперь, разбогатев, самыми подлы-

ми и гнусными способами: пиратством, 
работорговлей, уничтожением аме-

риканских аборигенов, миллиардеры 
США, мечтают о том же: завоевать весь 
мир, прибрать к рукам все природные 
ресурсы Земли и уничтожить лишнее на-

селение планеты. 
Посмотрите, как жестоко и упорно ко-

алиция уничтожает города и население 
на Ближнем Востоке; и постоянно США 
ищут поводы, чтобы нанести разруши-

тельные удары в любой точке Земли!
В 1950 году Америка запланировала 

сбросить атомные бомбы на все города 
Советского Союза! А И. Сталин, блефуя, 
сообщил Трумэну и Черчиллю: «У нас 
есть и атомная бомба, и кое-что ещё...» 
Но водородная бомба была только в 
разработке учёных и А.Д. Сахаров ещё 
не довёл её формулы для изготовления 
самой бомбы. А если бы успели сделать, 
то у нас ещё не было самолётов - носите-

лей атомных бомб...
А теперь и у американцев, и у России 

имеются и «прекрасные» бомбы, и «за-

мечательные» носители: корабли, суб-

марины, ракеты и самолёты! Воюй - не 
хочу! Это, если у одной страны!.. Но при 

Сталине Советский Союз разработал и 
изготовил самое страшное оружие для 
сдерживания подлейшего в мире агрес-

сора - США.
Перед своими последними выбора-

ми Путин В.В. показал всему миру рос-

сийские ракеты, корабли, самолёты, но 
главное в этом показе - гиперзвуковая 
ракета  «Кинжал».

Запад в шоке - Россия в восторге!
Казалось бы, испугали Америку до 

смерти, и она будет к России относить-

ся с большим уважением. Ага! Как бы 
не так! Американцы отобрали нашу соб-

ственность и в три шеи выгнали наших 
послов и консулов; и в Европе - тоже!

Вот теперь пришла пора поговорить, 
кто есть для России Д. Трамп, а кто для 
России В.В. Путин!..

Что касается Дональда Трампа, тут 
всё абсолютно ясно: это наш очередной 
враг №1 -алчный, бескультурный хапуга, 
торгаш. Такова и политика этой подлой и 
хапужной страны, и другой она быть не 
может! Там у власти алчность, золото и 
выгода, а следовательно - войны и гра-

бежи!
А что есть В.В. Путин в этой нашей 

жизни, истории и перспективе на следу-

ющие десятилетия?
Если коротко сказать, то В.В.Путин – 

это «реформатор» Чубайс; разоритель 
Питера А. Собчак; ставленник алкаша и 
разрушителя всей страны, её промыш-

ленности, разогнавшего все контроли-

рующин органы, передавшего государ-

ственное имущество ворам, аферистам, 
бандитам Борис Ельцин…  

При Ельцине «друг» Татьяны Бори-

совны Дьяченко Б. Березовский получил 
в свои руки неограниченные возможно-

сти для махинаций, жульничества и все 
средства массовой информации, а глав-

ное - телевидение...
Березовский и породил идею созда-

ния «Единой России» - для объединения 
всего ворья и жулья и для защиты их 
силой государства. В. Путина вместо Е. 
Примакова «толкнул» в премьеры имен-

но Березовский через Татьяну Дьяченко. 
И она была даже советником Президен-

та России!
Все они, вместе взятые, и есть В.В. Пу-

тин! Вот какой он наследник Б.  Ельцина 
и  «партнёр» Запада!

В школе КГБ у него была прекрасная 
возможность глубоко познакомиться с 
юриспруденцией и с людьми, которые 
потом будут очень нужны именно как 
юристы-аферисты... И факультет эконо-

мики тоже очень потом пригодится для 
успешного продвижения по карьерной 
лестнице... И чтение русской классики 
и зарубежной литературы - это развед-

чику просто главная необходимость... А 
роман В.Я. Шишкова потряс молодого 
разведчика своими яркими образами.

Образы Прохора Громова и черкеса 
Ибрагима глубоко засели в душу Влади-

мира Путина... Безграничная храбрость 
и жестокость черкеса Ибрагима стали 

его внутренним убеждением, алчность 
Прохора Громова - его жизненной сущ-

ностью, тем более, что он уже вкусил 
сладость быстро заработанных денег, 
дающих ему особую власть богатого 
купца... С деньгами он имеет огромные 
возможности... Можно даже купить ре-

сторан вместе с его поварами и офици-

антками!..
А какое это счастье! Всю жизнь носить 

при себе, как Ибрагим кинжал, свой та-

бельный пистолет! А отточенные приё-

мы боевого самбо, дзюдо и накаченные 
крепкие мышцы - этому у Маяковского 
есть чудесная оценка: «Нет в мире луч-

шей одёжи - чем крепость мускулов и 
бронза кожи!»

И теперь, стоя рядом с президентом 
Америки, он чувствовал, как сложно со-

хранить в неприкосновенности всё, что 
он так долго накапливал и устраивал: 
и заработанное на «галере», и доброе, 
«партнёрское» отношение руковод-

ства США к нему лично, ведь почти всю 
жизнь он шёл по краю пропасти преда-

тельства, как по лезвию ибрагимовского 
кинжала...

Перед своими выборами он очень 
переживал, что судьба может ему при-

готовить какой-нибудь страшный сюр-

приз.  Но судьба была благосклонна к 
нему удивительнейшим образом! Он 
оказался в среде алчных хищников – ха-

пуг, разоряющих великое государство и 
бросающих в бездну бесправия, нище-

ты, разорения и безработицы трудовой 
народ, создавший это государство и его 
промышленность, города и величайшую 
культуру, лучшее в мире образование, 
бесплатную медицину и санатории для 
рабочих и служащих, которым предо-

ставляли бесплатное и благоустроенное 
жильё.

И сам В.В. Путин под крышей Б. Ельци-

на и под крылом А. Собчака превратил-

ся в щедрого питерского «царедворца», 
раздающего своим спарринг-партнёрам 
по «дзюдо» - заводы, гостиницы, кино-

театры, больницы, фабрики, рестораны, 
кафе, автопарки и всё остальное, что 
было 70 лет государственной собствен-

ностью, а его друзья спортсмены и со-

трудники стали миллиардерами...
Но, естественно, на захвате госиму-

щества В.В. Путин и сам себя не обидел... 
И американцы с немцами не обидели... 

В своё время под руководством Вик-

тора Илюхина прошло заседание воен-

ного трибунала, который вынес решение 
о передаче В.В. Путина под суд военно-

го трибунала как разрушителя обороны 
России... Десятки подписей генералов 
и адмиралов я видел под текстом этого 
документа...

Но Ибрагим из «Угрюм-реки» В. Шиш-

кова был давно во всей плоти Путина - 
в каждой его клетке тела и мозга... Он 
очень много упражнялся с ножами и 
кинжалами, чтобы быть в любую секун-

ду готовым убить любого своего про-

тивника… Конечно же, не ножом, но был 
всегда готов убивать...

И вскоре семья Россия проводила в 
последний путь Виктора Илюхина - авто-

ра приговора военного трибунала (отка-

зало вдруг сердце, на которое тот никог-
да не жаловался...)

Ещё была очень странная катастрофа 
военного вертолёта в Чечне, в котором 
находилась группа генералов, прово-

дившая следствие по делу исчезнове-

ния миллиардов рублей... Вертолёт был 
сбит, а генералы выбрасывали в послед-

ний момент, перед гибелью, документы 
с фамилиями лиц, в карманы которых 
попадали государственные средства... А 
на земле место падения вертолёта оце-

пили полицейские и все листки были со-

браны и уничтожены...
А что вытворяли преданные воров-

скому сообществу Б. Ельцина, Чубайса, 
Березовского и прочих разорителей 
России генералы в Германии. Советское 
представительство попросту оставили 
Германии и натовцам - вместе с компью-

терами, в которых были данные сотен 
агентов: и наших, и чужих.

Корреспондент «Московского Ком-

сомольца» Дмитрий Холодов писал 
много статей о расхищении в Германии 
генералами многих миллионов госу-

дарственных денег... И ему подставили 
«дипломат» со взрывчаткой, который и 
взорвался в редакции газеты. Погибли 
Дмитрий Холодов и его сотрудники, а 
заказчиков убийства журналистов никто 
даже не пытался искать...

Они, конечно, известны всему миру 
и стране, которую разворовывают, раз-

рушают, обогащаясь несметными богат-

ствами (и долларами в забугорных бан-

ках...). 62 триллиона спрятано от россиян 
в оффшорных зонах, созданных миро-

выми жуликами и ворами... 
Но особенно трагическим потрясе-

нием для страны была загадочная ги-

бель новейшего подводного крейсера 
«Курск». 

На вопрос известнейшего в мире жур-

налиста Ларри Кинга, который спросил в 
Сочи В.В. Путина:

- Что случилось с субмариной «Кур-

ском»?
В.В. Путин ответил:
- Она утонула!
В этом ответе слышится вся трагедия 

нашей великой страны России, попав-

шей в лапы хапуг, жуликов, предателей 
и диверсантов!

Путин… Такой сильный, умный, спас 
Россию от полного распада и победо-

носно закончил кавказские и закавказ-

ские войны... Провёл прекрасно Олим-

пийские игры в Сочи, в Корее и даже не 
оставил в обиде тех, кого не допустили 
туда враги и конкуренты России. Коро-

че, европейское жульё как хотело, так и 
оплевало и Россию и её президента, ко-

торый даже от плевков не утёрся... А ви-

новник всего – Мутко - уже счастливый 
член вражеского (для российского наро-

да) правительства, в котором собрались 
самые богатые, самые алчные и самые 
непорядочные чиновники России... У ко-

торых «зарплаты» - десятки миллионов 
в день!

Чиновники, которые озабочены не 
развитием России, а поиском способов 
ограбления и России и её населения - 
чтобы работали больше (но без рабочих 
мест), а доживали бы быстрее. 

Огненный разгром школы в Беслане 
1сентября… Тремя гранатами РГД - раз-

ного типа, был сделан с согласия Пути-

на. Три дня в переполненном спортзале, 
без воды и еды, в страшной духоте на-

ходилось около 1300 детей, учителей, 
родителей и родственников! Это был 
страшный нестерпимый АД на Земле - 
при президенте России В.В. Путине. 

Школа была оцеплена тройным коль-

цом спецназа и военными, но мужчины-
осетины со старинными раритетными 
ружьями тоже стояли сзади спецназа, 
заявляя, что если спецназ пойдёт на 
штурм школы, то они сами будут стре-

лять в спецназ!..
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Надо спасать детей и взрослых через 
переговоры, чтобы никто не погиб при 
штурме...

Но президенты Ингушетии и Север-

ной Осетии вдруг сильно заболели и ни-

как не могли вести переговоры...
Зато военные и спецназовское руко-

водство ФСБ под командованием Па-

трушева готовили свой вариант штурма, 
который должен был сбить с толку и тер-

рористов, и тех, кто стоял вокруг школы 
с древними ружьями...

Тайно с крыши пятиэтажки в чердак 
спортзала была внезапно выпущена гра-

ната РГД! Горящие балки и конструкции 
с обломками и осколками обрушились 
на почти голые тела детей и взрослых, 
очень много из них было ими убито и 
покалечено...

Вторую гранату РГД выпустили в окно 
спортзала, сделав в нём пролом для 
спецназа. Потому очень много детей по-

лучили множественные ранения оскол-

ками стекла и гранаты.
Третью гранату выпустили в кирпич-

ную стену корпуса для прорыва спецна-

за...
Никто не понял, что произошло, - это 

было похоже на взрывы бомб террори-

стов. И тут началась страшная стрельба 
со всех сторон - без всякого разбору, 
страшный кромешный АД 1 сентября в 
школе №1 города Беслана!

А В.В. Путин в эти дни исчез с экранов 
телевизоров. Только через год он всё-
таки нашёл возможность пропиарить 
себя «крутым» президентом России: 
«Мы не ведём с террористами никаких 
переговоров - мы их уничтожаем!..» 

То есть, вместе с детьми, учителями и 
родителями!.. То есть, власть над Росси-

ей дороже всего и всех граждан России 
вместе взятых! Ведь спасать миллиарды 
долларов - это самая главная цель жиз-

ни - любой ценой... 
Разве не эту, ничем не ограниченную 

алчность мы видим во всех поступках и 
действиях «вечного президента» огра-

бляемой нещадно России и её народа. 
Разрушается её экономика, заменено 
производство своих товаров и продук-

тов на более выгодную для жуликов-
миллиардеров спекулятивную торговлю 
всеми товарами, изготовленными в дру-

гих странах, уничтожены и разорены все 
фабрики и заводы, вплоть до всех гвоз-

дильных заводиков, так как все гвозди, 
болты, гайки и шурупы - иностранного 
производства! Не говоря уже о фруктах 
и овощах... А фермеров и производи-

телей какой-либо продукции нещадно 
уничтожают налогами и рэкетом...

Безработица уничтожает тех, кто по-

лучал дипломы и опыт производителя 
народных товаров... А новые правитель-

ственные проекты направлены на пол-

ное разорение почти всего народа Рос-

сии и самой России!..
В.В. Путин целенаправленно дела-

ет всё, чтобы в стране дико не хватало 
денег на пенсии тем, кто их заработал 
честным трудом; на дороги, на стро-

ительство дешёвого жилья, заводов, 
больниц, школ, на обустройство инфра-

структур сёл и деревень... Они страшно 
разоряются, люди там бедствуют, как 
приговорённые пожизненно к бедности, 
нищете и болезням, т.е. к вымиранию!

У него - «вечного президента» Рос-

сии - главным является неограниченный 
пиар себя круглосуточно и на всех кана-

лах...
Он дико счастлив! У него лично всё 

хорошо! Он говорит, что будут построе-

ны спортивные комплексы, как в Сочи, 
во всех городах России, чтобы весь мир 
ошалел бы от миллионов футболистов, 
хоккеистов, волейболистов, пловцов, 
фигуристов, танцоров, гимнасток и про-

чих спортсменов...
Спрашивается: а спортсмены восста-

новят разрушенную экономику России?
Забил футболист несколько голов - 

получил десятки миллионов в свой кар-

ман - он что, поднял этим экономику 
России? Нисколько! Тем более, его купят 
в другие страны... за миллионы, а по-

том он там будет тренером в школе. Вот 
и вся экономика, которую «развивает» 

в России В.В. Путин. Спортивные ком-

плексы стоят десятки и сотни миллиар-

дов, из бюджета исчезают миллиарды в 
карманах жуликов, а пенсионный фонд 
в руках путинского жулья будет катить-

ся, катиться и вдруг лопнет! Об этом и 
говорит тысячу раз президент России 
ежедневно, подготавливая в умах рос-

сиян представление, что пенсию народу 
России скоро платить вообще не будут, а 
во всех городах возведут тысячи новых 
концлагерей, в которых нищих россиян 
будут «кормить» в газовых камерах. 

В настоящее время по их же проек-

там Россию грабят, разрушают: людей 
спаивают, превращая их в быдло, не 
способное осознать свою человеческую 
сущность, а тех, кто себя считает граж-

данином страны, будут терзать и давить 
к земле налогами, тарифами, безрабо-

тицей, беззаконием и бесправием...
Это уже мы видим ежедневно - во 

всех городах, деревнях и сёлах!
Зато богатеют воры, жулики, афери-

сты разного рода, девушки по вызову 
и их сутенёры, и сутенёрши, постоянно 
красуясь на телеэкранах и зарабатывая 
этим и своими «мемуарами» на весь 
мир, растлевая девочек своими «талан-

тами» - шлюшничать в статусе «светских 
львиц»... Может, эти дивы, торгующие 
своим телом и положением, как балери-

ны, спасут Россию и поднимут её эконо-

мику до третьего места в мире? Увы!
Россию нынешнее правительство в 

угоду озверевшему Западу и США, под 
громкие крики ошалевших фанатов 
«Россия - вперёд!»  спускают всё бы-

стрее в пропасть... В пропасть абсолют-

ного бесправия и беззакония, нищеты, 
и безысходности... И другого пути для 
России жульё не видит! Иначе зачем им 
в собственности миллиарды и триллио-

ны, и зарплата -десятки миллионов - в 
день? А затем, чтобы купить для своего 
клана острова или территории в любом 
месте мира... и под надёжной охраной 
морпехов США, Германии, Англии или 
Италии!

Зачем им Россия? Тем более россий-

ский народ? Они его обокрали, разо-

рили, и теперь этот чуждый им народ, 
должен исчезнуть с лица земли, а не 
кричать на митингах: «Воры! Предатели 
Ваше место в тюрьмах!»

Нет! Будет всё наоборот!
Во время всевозможных прямых ли-

ний люди обращались к Путину, задавая 
миллионы «неудобных» для ответа во-

просов: «Почему сокращаются школы 
и больницы? Почему врач получает 7-8 
тыс. рублей? Почему зарплата его окру-

жения десятки миллионов в день? Поче-

му золото России лежит в складах наше-

го злейшего врага США? Почему Путин 
продал 13 двигателей для баллистиче-

ских ракет в США? Почему Набиуллина 
отправила деньги в европейские страны 
- в ценные бумаги? Для кого эти бумаги 
«ценные»? Для нас? Конечно же - не для 
нас! Для них! Для тех, кто грабит Россию 
и за это получает ещё и немыслимую 
«зарплату».

Это не зарплата друзьям В.В. Путина, 
это открытый наглый грабёж страны и 
открытое хищение денежных средств из 
бюджета России. В.В. Путин делает всё, 
чтобы окончательно разрушить и унич-

тожить этот «бюджет России», теперь он 
больше переводит денег - в «фонд пре-

зидента»... Легче и самому взять и раз-

дать - кому угодно...
И создает астрономические проекты 

своего имени - имени Путина. Путин-

ские мосты, путинские спорткомплексы, 
путинские космодромы и «кинжалы»... 
Но которые нужны только жулью, ворью 
и иностранцам...

А как ловко президент России В.В. 
Путин со своими подельниками по её 
разграблению и разрушению подгадал 
сообщить стране, что её наглейшим об-

разом швыряют в пропасть нищеты, 
разорения и голодного бунта - в дикое 
нежелание правительства платить рос-

сиянам пенсии. И всё это объявили во 
время приезда футболистов на чемпио-

нат мира!
Не объявляли они о решении дико 

ограбить этот народ раньше - перед вы-

борами в Думу и выборами президента 
России! Сомневались очень, что народ 
после объявления таких пенсионных 
«реформ» вдруг прибежит пораньше на 
выборы, чтобы кинуть бюллетень имен-

но за «безальтернативного»!
Понимал Путин, что мог остаться без 

нужного числа голосов; и пришлось бы, 
как и Ельцину, «свое право» править 
страной утверждать армией, спецна-

зом, вертолётами и танками. И как хи-

тро он всё обдумал и обустроил всё: и 
по своей защите от гнева народа России 
перед предыдущими выборами, под-

няв зарплату судьям, офицерам и по-

лиции, да ещё повысив (незаслуженно) 
их статус, объявив их «национальными 
гвардейцами»... Уже за одно это (неза-

служенное) звание они теперь готовы 
стрелять из автоматов по любому числу 
митингующих: женщин, студентов и ста-

риков!
И какие это «гвардейцы» из молодых 

парней, которые пришли работать в по-

лицию, - часто только с целью наживы и 
мародёрства, как это практикуется по-

рой в полиции, в прокуратуре и судах...
Гвардейцы - это смелые, отважные 

воины в дивизиях и полках, которые 
с боями прошли тысячи километров 
и крушили врагов, жертвуя постоянно 
своими жизнями и часто показывая при-

меры храбрости и отваги даже перед 
лицом неминуемой смерти, погибая, но 
не отступая перед сильным врагом... По-

тому гвардейцы - это воины полка или 
дивизии, которым присвоено это за-

мечательное звание - за победоносные 
упорные бои...

А у Путина всякий недоучка, посту-

пив в полицию для хапужничества, уже 
«национальный гвардеец»! Зато вся его 
семья теперь будет голосовать именно 
за В.В. Путина и его хапужное ворьё... 
И судьи с большой теперь зарплатою и 
с пенсией в 80 тысяч и более не смогут 
видеть в упор никаких нарушений на вы-

борах! Столярова Мишу помните?
Таким образом, обеспечив себе и да-

лее неограниченную власть владыки 
нищенствующей России, Путин стал вы-

глядеть самым умным и самым счастли-

вым человеком планеты, так как теперь 
у него есть даже то, чего нет и у Бога: 
несметные богатства земли россий-

ской, неограниченное число крепостных 
«бандерлогов», которых его подельники 
нещадно обирают до последней нит-

ки....
А когда пожилой человек не будет 

получать заслуженную своим трудом 
пенсию, но оставшийся без работы, то 
он всё равно будет вынужден платить 
коммунальные платежи - по повышен-

ным во много раз тарифам, а если не 
сможет, то согласно путинским законам, 
его выселят из квартиры, которую полу-

чили его родители от советской власти 
или купили, когда была работа... Милли-

оны граждан окажутся и нищими и без 
своего жилья... Уже в настоящей путин-

ской России нищенствующих людей без 
жилья сотни тысяч!

Умный и счастливый Путин, прочитав 
проект пенсионной реформы, закрыв-

шись в своём кабинете, долго не мог 
унять набегавшие приступы смеха...

Смех бил его из грудной клетки так 
сильно, что он испугался за свои голосо-

вые связки, которые ему очень нужны, 
чтобы одурачивать столько лет милли-

оны людей и в работе, и в беседах, и в 
интервью, и в брифингах, и в послани-

ях к стране, и в новогодних обращени-

ях... После которых его рейтинг взлетал 
выше пробки от шампанского...

Он снова взглянул на бумаги пенсион-

ной реформы, снова затрясся от смеха... 
И он самодовольно, скорчив неприяз-

ненную гримасу, сквозь зубы тихо про-

цедил:
- Я сделал вам всем... хо-о-о-роший 

«сюрприз»? Ваша любимая Родина бу-

дет вам, ещё живым, филиалом ада!.. 
Будете просить у Бога смерти!.. Но с 
вами будет тоже самое, что и с Пагани-

ни, которого сын много лет не мог нигде 
похоронить!... Везде будет чужая земля 
- в частной собственности!.. Паганини 
один, а вас - миллионы!

Вы сами будете, ещё при жизни, дого-

вариваться, чтобы ваше тело забирали 
для кормления собак и медведей...

«Но ведь какие очереди будут на 
запись!» - Путин снова сверкнул при-

щуренными глазами, усмехнулся и по-

думал: «Всё в России вернётся на круги 
своя, как в романе Шишкова «Угрюм-
река». Как там точно описана суть капи-

талистического устройства отношений 
между хозяином золота и рабами... Так 
и должно быть... всегда! Чтобы никаких 
митингов и протестов...

Уже через несколько лет за право 
носить автомат и получать хорошую 
зарплату нацгвардейцы будут митингу-

ющих живыми закапывать в землю, как 
это делали немцы в Бабьем Яру... Там 
долго земля шевелилась…»

Путин вдруг вздрогнул, стал озирать-

ся по сторонам, он слышал в разных сто-

ронах какие-то звуки: то легкий треск, то 
шорох, то где-то под полом протяжный 
скрип...

«Что это? Галлюцинации?» - Путин 
резко отодвинул проект подальше от 
себя и подумал: «А не будет ли эта пап-

ка крышкой моего гроба? Очень много 
в ней чёрного торнадо... Успею ли я сам 
исчезнуть в тёплых краях под охрану 
морпехов США?»

«А если меня самого, как Степана Раз-

ина, в клетку закуют и будут возить на 
телеге по городам! Или закопают в зем-

лю живого, как евреев немцы? Путина 
прошила внезапно дрожь от коленок до 
горла...»

«Успею ли сам застрелиться?!» - испу-

гано думал Путин...
Путин поднял тяжелую голову и в зер-

кале увидел герб России - двухголового 
орла и подумал: «Я защищаюсь им, но 
он всегда выше меня и кровожадно то-

порщит клюв в мою голову! Чем я закон-

чу?» - подумал Путин.
«Я что-то уже начал сходить с ума? С 

чего это я стал думать о своём страшном 
конце? Всё идёт отлично, я замечатель-

но веду переговоры со всеми президен-

тами! Я выше их всех вместе взятых... 
Каждый из них в отдельности ничто... А 
я один выступаю везде очень достойно. 
Так и будет дальше... Все враги России - 
по сути мои «партнёры», и мои личные 
интересы находятся под защитой этих 
лиц... С голода не помру и в нищете тоже 
никогда не окажусь... За это я заплатил 
Штатам неизмеримо много... И я ещё 
долго буду таким, какой я есть в настоя-

щее время: хитрым игроком на всех пло-

щадках мира, хоть и жертвую для этого 
будущим нынешних полусоветских рос-

сиян. Но это их крест! Не мой... И не по 
мне звонит колокол, а по ним - бывшим 
советским людям и их потомкам!» - Пу-

тин тяжело вздохнул и закрыл глаза:
«Историю уже не повернуть назад... 

Я предал, предаю и буду предавать этот 
чужой мне народ. Мои внуки уже не бу-

дут чётко говорить по-русски...»
«Се-ля-ви... Пора ложиться спать». 
Путин налил в рюмочку немного ко-

ньяку и залпом выпил, подождал чуток, 
а потом откусил бутерброда с чёрной 
икрой на сливочном масле... «Ну вот, 
жизнь налаживается,» - подумал он, 
улыбнувшись, вспомнив анекдот про 
алкаша, от которого ушла жена, и тот 
решил повеситься в ванной, но вдруг 
обнаружил в бачке заначку давнюю - бу-

тылку водки. Налил в стакан - выпил... 
Ему похорошело и он сказал: «Ну вот - 
жизнь налаживается, а я, дурак, хотел 
повеситься…»

- Надо будет по субботам безработ-

ным старикам и полицейским бесплат-

но выдавать по бутылке «Путинки»… 
- сказал вслух Президент Российской 
Федерации и закрыл глаза: «Это будет 
и забота о нищих стариках, и насмешка 
над всем народом, которой пыжится на 
протестных митингах - поменять меня 
на меня!»

Путин улыбнулся, не открывая глаз, и 
стал ждать, когда сон погрузит его в мир 
приятных сновидений...

Павел КАСИЧЕВ



На этот и другие вопросы можно найти ответ в 
очередной монографии известного астраханского 
эколога, доктора биологических наук и профессора 
Аркадия Фёдоровича Сокольского. 

НОВАЯ монография учёного называется «Эко-

логические проблемы любительского и бра-

коньерского промысла в Волго-Каспийском рыбопро-

мысловом районе». Само название работы, что ни 
говори, актуальное. Да и содержание книги говорит 
об особой злободневности. По сравнению с «теми» 
годами уловы всех без исключения рыб нашего рыбо-

промыслового района сократились хуже некуда. Где в 
100 раз, а где и больше. «Больше» - это как в случае с 
осетровыми или воблой. Однако, если вобловые уло-

вы сократились в 140 раз, но эта рыба хоть как-то до-

бывается, то осетров, белуг и севрюг нам СИТЕС- есть 
такая природоохранная организация, нам бы у неё по-

учиться работать - запретило добывать окончательно и 
бесповоротно.  Данный  факт говорит о том, что схват-

ку за осетровое наше государство продуло браконье-

рам и их покровителям с «сухим» счётом. Значит, так 
боролось! Показушно.

Нет-нет, а по телеку мелькают кадры, как доблест-

ные рыбоохранники задерживают на Каспии замеча-

тельно оснащенных современными средствами про-

мысла и связи, чрезвычайно мобильных браконьеров. 
А осетровых всё равно не прибавляется! Так что же это 
нам показывают по телеку - постановочные кадры? Я 
ничего не утверждаю, просто рассуждаю чисто в мейн-

стриме названия самой монографии. Противодействие 
браконьерам было организовано, словно «вслед», ког-
да уже все чёрные дела были сделаны. Я и говорю по-

этому о «сухом» счёте. Он же «гамбургский».
Впрочем, для кого нам нужно сохранять рыбные 

запасы? Для нас и будущих поколений? Как-то всё это 
лживо звучит. Посмотришь, любой населённый пункт, 
относящийся к водоёму (водотоку), просто уставлен 
браконьерскими сетями! Тот же посёлок Красные Бар-

рикады - сетка на сетке, образно говоря, «мононить на 
мононити»! И никто эти сетки не выдирает - я имею 
ввиду, никто из сотрудников рыбоохраны. То ли у нас 
рыбоохрану прикрыли, то ли сетки перестали считать 
запрещенными орудиями промысла. 

Браконьер сейчас какой пошёл? Он приезжает про-

верять свои сетные порядки не на чём-нибудь, а на 
иномарке, он не какой-нибудь бедный обездоленный, 
занимающийся браконьерством от безысходности, он 
под «крышей»! Ещё немного и быть браконьером ста-

нет почётно. Ну не сволочизм ли? 
Наконец-то нашёлся серьёзный автор, который о 

браконьерском вреде заговорил в полный голос. Спа-

сибо Вам, Аркадий Фёдорович. Думаю, теперь, про-

читав Вашу монографию, рыбоохрана засучит рукава 
и возьмётся за работу рьяно и без изъяна. Если рыбо-

охранники прочтут монографию. Да, если прочтут. А 
то сейчас книги мало кто читает, всё по сайтам, всё по 
сайтам лазят. А в сайтах только заголовки пробегают.

По-видимому, все нервно-психические, интеллек-

туально-мыслительные, мускульно-физические и ма-

териально-финансовые ресурсы потратили на что? 
На изобретение звучного термина «биотерроризм», а 
дальше сил не осталось на собственно борьбу с брако-

ньерством.
Тут ещё наш автор упоминает, что рыболовы-люби-

тели неправильно себя ведут, так как ловят малораз-

мерную «незаконную» рыбу. А чему здесь удивляться? 
Рыболовы-любители имеют то, что осталось после 
процеживания рыбы через браконьерские сети. Т.е., 
мелочь! Крупная-то осталась в ячеях. 

Ну вот, и браконьерам «должное» отдали. А где 
будет ловить промышленность для своих нужд? Для 
соления-вяления-копчения? Аркадий Фёдорович счи-

тает, что пора бы возобновлять промысел в Северном 
Каспии. А что, это идея. Правда, при этом наш автор 
замечает, что параллельно надо снижать нагрузку на 
промысловых участках в реке. Тоже логично. Не всем 
эта мысль понравится, но в целом задумка верная. 

Да и добычу каспийских килек возобновлять при-

дётся. По мнению нашего специалиста, ресурс для 
устойчивого промысла тут имеется. Правда, почему-

то упор делается на обыкновенных килек, которые, 
как мы знаем, на свет особо и не ловились. Что же, эти 
рыбки отряда сельдеобразных поменяли свои инстин-

кты? Если нам удастся возобновить добычу килек, то 
наша рыбоперерабатывающая промышленность воз-

родится, как птица Феникс! Правда, понадобится осо-

бый флот и инфраструктура сопровождения промысла 
и переработки, но и данное предположение можно 
поставить в плюс: это не что иное, как новые рабочие 
места, ВВП, добавленная стоимость, налоги и разви-

тие территорий, тех же расположенных в Икрянинском 
районе Оранжерей и Базы морлова, где в своё время 
была налаженная переработка большей части каспий-

ских уловов и размещался кильдобывающий флот. 
Килька-то в цифрах добычи когда-то первенствовала! 
Пишу, а сам чувствую на языке вкус килечных пресер-

вов - лучок, гвоздика, маслице и другой маринад. И 
особенную килечкину упругую плоть.

А ещё нам надо бы прекратить в СМИ рекламу 
нашей «замечательной» астраханской рыбалки. До-

рекламировались до того, что наша местность стала 
давно уже своеобразным полигоном для испытания 
самых варварских способов браконьерского разбоя. 
С чего бы это в наших газетах появляются фото удач-

ливых «рыбаков», обвешанных гирляндами судаков и 
сазанов, щук и лещей? Как-то некрасиво гордиться соб-

ственной захапистостью. А ведь как гордятся-то!
Мы, старые марксисты, должны рассматривать про-

блему с точки зрения диалектики, в развитии, то бишь. 
Имею ввиду то, что водоём (водоток) должен рассма-

триваться не только в качестве источника рыбы, но в 
иных ипостасях. Например, никак не используется ка-

мыш, который в «додемократическое» время был сы-

рьём для целлюлозы, а также стеновым материалом. 
Наша местность, космонавты говорят, хорошо видна с 
международных космических станций два раза в год - 
весной и осенью - камыш горит конкретно! А ведь ещё 
старый профессор М. Летичевский призывал исполь-

зовать водоёмы, организуя в них рыбно-тростниковое 
производство.  

Или взять никак не используемый чилим.  Ценней-

ший орех, я вам скажу! Как он спасал от голода земля-

ков в войну! Старые люди знают. Или лотос, занесён-

ный в Красную книгу. Его бы пора оттуда выписывать и 
начать промышленное использование. Если самим не 
догадаться, что делать с этим цветком, то можно при-

гласить китайцев - у них всё идёт в дело, в то время как 
у нас тупо пропадает. В своё время я поднимал эти во-

просы на страницах «Астраханской правды», однако… 

В. КОНОВАЛОВ, 
краевед, 

пос. Красные Баррикады
После написанного: на обложке монографии А.Ф. 

Сокольского воспроизведено фото с промысла какого-
то… дальневосточного лосося. Что, уже и своих фото-

графий нет? Или это недогляд рецензентов?

- Кум, вот возьми и посчитай, сколь-

ко букв в каждом слове - партия Еди-

ная Россия. Что у тебя получилось?
- 666!
- Теперь ты понял, что это за пар-

тия?
***

- Кум, по-моему, в аббревиатуре 
ЦИК пропущена буква Р.

***

Всё больше россиян имеют всё 
меньше денег.

***

- Кум, едва в 18 лет я вошел в со-

циальный лифт, он сразу застрял на 
первом этаже и так простоял до моего 
выхода на пенсию.

***

На все вопросы, которые могут за-

дать Путину, у него есть два универ-

сальных ответа:
- ОНА УТОНУЛА! (про лодку, стан-

цию «Мир», экономику и т.д.)
- ОН УПАЛ! (самолёт, курс рубля, 

уровень жизни и т.д.)
И только на один вопрос есть дру-

гой ответ - «Он поднялся!». Это про 
пенсионный возраст.

***

Тереза Мэй заявила, что будет тра-

вить британцев до тех пор, пока Россия 
не признает свою вину.

***

На выборы в Приморье поленилась 
поехать спецбригада по подсчёту го-

лосов с выборов Президента.
***

Судя по принимаемым законам, 
лучшая конопля растет рядом с Госу-

дарственной Думой.
***

- Беня, ви шо, там? России войну 
объявили?

- Ну, таки, объявили! Ну и таки из-

винились!
***

- Вот вы говорите, что народ у нас 
некультурный. А между тем, в редак-

цию Первого канала приходит всё 
больше писем с вопросом, когда же 
наконец покажут «Лебединое Озеро». 
Соскучился народ по классике.

***

- Кум, почему так популяризируют 
тату?

- У хорошего хозяина скотина всег-
да клейменая!

***

Пенсионный фонд предложил офи-

циально переименовать возраст дожи-

тия в возраст пережития.

***

- Кум, я прочитал, что в Думе 
упраздняют комиссию по этике.

- Ничего удивительного. Зачем нуж-

на комиссия, если нет этики.
***

Силовые структуры есть, ума не 
надо...

***

- Чем отличается разведчик от шпи-

она?
- Разведчиков не травят.

***

Куда катится мир? Выросло поколе-

ние, которое не знает, как правильно 
заряжать воду от телевизора...

***

Россияне плакали, рыдали, но про-

должали голосовать за единороссов.
***

Актуальный лозунг: Пора менять 
власть! Просим отнестись с понимани-

ем!

И.И. НИКИТЧУК
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16.15, 05.05 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 19.35 Цвет времени 0+
08.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 
0+
10.05, 18.40 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер 
0+
13.55 Мировые сокровища 0+
14.15 Абсолютный слух 0+
15.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
16.10 Моя любовь - Россия!е 0+
16.40, 00.10 Д/с «Дивы» 0+
17.10 2 верник 2 0+
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Последняя поэма» 0+
22.40 Энигма. Ферруччо 
фурланетто 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Сегодня утром 12+
09.00, 22.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25, 10.15 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 
Естественный отбор 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
20.35 Легенды кино 6+
21.20 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+

17.10 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.40 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
20.35 Последний день 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.40 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная мистика»
«Ворон» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Реальная мистика» 16+
05.50 «Тест на отцовство» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.35 «ПРИЗРАК» 6+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
00.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
04.10 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
05.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

ЧЕТВЕРГ
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 4 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+

05.50 «Тест на отцовство» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ПРИЗРАК» 6+
00.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
04.15 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
05.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

СРЕДА
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 3 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.25 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Цвет времени 0+
08.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.00, 18.40 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.30 ХХ век 0+
13.15, 19.40, 01.40 Что делать? 0+
14.05 Дороги старых мастеров 0+
14.15 Искусственный отбор 0+
15.00, 21.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40, 00.10 Д/с «Дивы» 0+

22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.30 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «Реальная мистика» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
04.20 «Реальная мистика» 16+
05.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
08.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
10.00 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» 0+
12.20 «ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «БЭТМЕН.
НАЧАЛО» 16+
04.35 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
05.35 «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 2 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.15 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.40 Цвет времени 0+
08.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.10, 18.40 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.25, 19.40, 01.55 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.10 Мировые сокровища 0+
14.30 Дом ученых 0+
15.00, 21.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40, 00.10 Д/с «Дивы» 0+
17.10 Белая студия 0+
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
19.25 Д/с «Первые в мире» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.40 Искусственный отбор 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «СОБР» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная мистика»
«Кукла» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Реальная мистика» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 1 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.40, 15.00, 17.40, 02.25 
Мировые сокровища 0+
08.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.00, 18.40 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.15, 19.45, 01.40 Власть факта 
0+
13.55 Линия жизни 0+
15.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
22.40 Сати. Нескучная классика... 
16+
00.10 Д/с «Дивы» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«СОБР» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
    Сердечно поздравляем с наступившим 

днём рождения почётного члена Центрального 
Правления ВОИ, почётного работника речного 
транспорта Российской Федерации, лауреата 

премии города, почётного ветерана г. Астрахани, 
председателя Кировского районной общественной 
организации ВОИ Иванова Александра Сергеевича!

Желаем здоровья, успехов в работе, долголетия.
Родные, знакомые, актив и 

члены организации.
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20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 0+
23.45 Гала-концерт в парижской 
опере 18+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 12+
12.10 Код доступа 12+
13.00 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+
14.00 Новости дня 12+
14.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+
22.15 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
00.00 Фетисов 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
09.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
11.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
13.20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
15.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
18.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 Добров в эфире 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
09.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
11.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
12.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
13.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
14.25 «ДРУГАЯ Я» 16+
15.25 «ДРУГАЯ Я» 16+
16.25 «ДРУГАЯ Я» 16+
17.25 «ДРУГАЯ Я» 16+
18.30 «Свой дом» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.00 «Москвички» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «ЦАРЕВНЫ» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
11.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
12.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
13.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
15.05 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
17.15 «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
19.55 «МОАНА» 6+
20.55 «МОАНА» 6+
22.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.35 «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» 18+
02.40 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
04.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.00 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
13.40 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
23.55 «СТРЕЛОК» 16+
02.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
04.50 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

СУББОТА
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.15 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.50 Смешарики. Новые 
приключения 12+
10.10 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Голос 60+. На самой 
высокой ноте 12+
12.15 Елена Летучая. Без мусора 
в голове 16+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.25 В наше время 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Эксклюзив 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.05 25 лет «Авторадио» 18+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Местное время. Суббота 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Далёкие близкие 12+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+

НТВ
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 
0+
07.00 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.55 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
09.50 Мультфильмы 0+
10.45 Передвижники. Василий 
Суриков 0+
11.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
12.30 Острова 0+
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.45 Научный стенд-ап 0+
14.30, 03.00 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
15.25 Эрмитаж 0+
15.55 Международный 

19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная мистика» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Реальная мистика» 16+
05.50 «Тест на отцовство» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
14.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
04.00 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
05.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.55 «6 кадров» 16+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТНИЦА
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 5 октября. День 
начинается 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.55 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 60+ 12+
00.45 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Юморина 16+
00.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
11.20 Мальцева 12+
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 07.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями» 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
15.20 Видели видео? 12+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Толстой. Воскресенье 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Время 12+
22.20 Что? Где? Когда? 16+
23.30 Элвис Пресли. Искатель 16+

РОССИЯ
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 18+

НТВ
06.00, 12.55 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Александр буйнов. Моя 
исповедь 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
08.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 0+
09.40 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Храбрый олененок» 0+
10.40 Обыкновенный концерт 0+
11.10 Мы - грамотеи! 0+
11.50, 01.00 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ» 0+
13.05 Письма из Провинции 0+
13.35, 02.10 Диалог 0+
14.15 Дом ученых 0+
14.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+
16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.20, 02.50 Искатели 0+
18.05 Пешком... 0+
18.35 Ближний круг Владимира 
хотиненко 0+
19.35 Романтика романса 0+

конкурс теноров фонда Елены 
Образцовой «Хосе Каррерас 
гран-при» 0+
17.15 Д/с «Первые в мире» 0+
17.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 0+
18.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
18.45 Линия жизни 0+
19.40 Х/ф «1984» 0+
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Квартет 4х4 16+
00.45 2 верник 2 18+

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.35 Специальный репортаж 
12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50, 19.25, 00.20 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+

РЕН ТВ
06.00, 17.20 Территория 
заблуждений 16+
07.20 М/ф «Лови волну-2. 
Волномания» 6+
08.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Абсолютное зло. 7 
наместников ада» 16+
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «ДЕВОЧКА» 16+
09.30 «ДЕВОЧКА» 16+
11.15 «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» 16+
15.10 «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» 16+
16.10 «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» 16+
17.10 «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» 16+
18.10 «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.45 «Семейка Крудс» 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Союзники» 16+
14.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.50 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
19.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
22.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
00.35 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
02.40 «Союзники» 16+
04.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 ЧП. Расследование 16+
21.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 
0+
09.45, 18.30 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
11.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД» 0+
12.10, 02.35 ХХ век 0+
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки» 
0+
13.35 Мастерская Валерия 
Фокина 0+
14.20 Черные дыры, белые пятна 
0+
15.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур» 0+
16.10 Письма из Провинции 0+
16.40 Д/с «Дивы» 0+
17.10 Энигма. Ферруччо 
фурланетто 0+
17.50 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+
19.45 Царская ложа 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
22.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной турандот» 12+
00.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного огня» 18+

ЗВЕЗДА
09.25, 10.15, 11.05, 13.05, 14.15, 
15.05, 19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
00.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
18+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Смертельный номер» 
16+
22.00 Д/ф «Тайна ватиканской 
рукописи. Великое пророчество 
о России» 16+
00.00 Х/ф «СУПЕР 8» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика»
«Ночь на Ивана Купала» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
18.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» 16+
05.45 «Реальная мистика» 16+
06.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
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