
УВАЖАЕМЫЕ товарищи! Доро-

гие комсомольцы! Уважаемые 
ветераны комсомольского движения! 
Астраханское отделение КПРФ и Ле-

нинского комсомола поздравляют вас 
с днём рождения комсомола!

29 октября 1918 года I Всероссий-

ский съезд союзов рабочей и крестьян-

ской молодежи провозгласил создание 
Коммунистического союза молодежи. 

Этот день с теплотой вспоминают со-

ветские люди, чья юность была связана 
с самой массовой молодежной органи-

зацией, подобной которой не знала ми-

ровая история. Этот день с гордостью, 
уважением и радостью отмечает наша 
современная молодежь, члены много-

тысячного Ленинского Коммунисти-

ческого Союза Молодежи Российской 
Федерации. Этот день отмечают наши 
друзья за рубежом, организации, вхо-

дящие во Всемирную Федерацию Де-

мократической Молодежи Мира, все 
те, кто вместе с ЛКСМ РФ борется на 
международной арене с империализ-

мом и неонацизмом.
Комсомол стал школой жизни для 

миллионов молодых людей разных по-

колений, способствовал становлению 
многих выдающихся личностей. Он 
всегда воспитывал в человеке главные 
качества: преданность Родине, уваже-

ние к старшим, любовь к труду, чувство 
интернационализма и дружбы между 
народами. 

Шесть орденов красуются на зна-

мени комсомола, и это лучшее дока-

зательство высокой оценки, которую 
страна дала молодежной организа-

ции. Но ошибочно мнение, что комсо-

мол канул в лету в 1991 году, он есть и 
по сей день.

Героическая история Ленинского 
комсомола продолжает развиваться и 
сегодня. 

Комсомольцы занимаются патри-

отическим воспитанием молодежи. 
Проводятся уроки: «Знамя нашей По-

беды», «75 лет Молодой Гвардии», 
«День космонавтики». Проходят бла-

готворительные акции: организация 
детских праздников в больницах, по-

краска скамеек в детских садиках, ак-

ции по сдаче крови, закраска рекламы 
наркотиков, уборка территории пля-

жей и парков, реставрация советских 
памятников. Все эти акции позволяют 
людям реализовать свои самые до-

брые побуждения, формируя положи-

тельный образ организации. 
Борясь с современной несправед-

ливостью, коммунистическая моло-

дежь выходит на многочисленные 
одиночные пикеты по различным те-

матикам: против системы ПЛАТОН, 
пенсионной реформы, закрытия АТП, 
плохих дорог, повышения цен на бен-

зин, фальсификации выборов
У нашей организации огромная 

история, у нас множество примеров 
славных дел комсомольцев, которые 
вдохновляют нас сегодня на добрые 
дела. 

Желаю вам, товарищи комсомоль-

цы всех поколений, здоровья, сохра-

нения на долгие годы бодрости духа, 
инициативы и позитивного заряда, ко-

торый дал и дает вам комсомол!
Никита ПОВАЛЯШКО,

первый секретарь Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ

16 
октября в Астраханском крае-

ведческом музее открылась вы-

ставка «Эпоха юности и побед», посвя-

щенная вековому юбилею Ленинского 
коммунистического союза молодёжи.

Выставка впервые была открыта 
и оценена по достоинству в Государ-

ственной Думе Российской Федерации 
10 апреля этого года. На открытии при-

сутствовали первые лица законода-

тельной власти России.
Теперь выставка открылась на 2-ом 

этаже Астраханского краеведческого 
музея (ул. Советская, 15). Там она и от-

метит юбилей комсомола.
Выставку открывали первый секре-

тарь Комитета Астраханского областно-

го отделения КПРФ Вострецов Виктор 
Филиппович, который отметил высо-

кую роль молодёжи в революционной 
борьбе за права трудящихся.

«Возьмите, к примеру, Карла Марк-

са – 29 лет человеку не было, когда он 
написал «Манифест Коммунистической 
партии». И сегодня нет, наверное, чело-

века на земле который не читал или не 
слышал о его работах. Или Владимир 
Ильич Ленин, который в 28 лет органи-

зовал Российскую социал-демократиче-

скую рабочую партию (РСДРП)», - сказал 
лидер астраханских коммунистов.

После этого взял слово заведующий 
отделом по работе с молодёжью Цен-

трального Комитета КПРФ Ярослав Ли-

стов, который прилетел из Москвы для 
открытия выставки. Он процитировал 
слова Ленина: «Мы партия будущего, а 
будущее принадлежит молодежи. Мы 
партия новаторов, а за новаторами всег-
да охотнее идет молодежь. Мы партия 
самоотверженной борьбы с старым 
гнильем, а на самоотверженную борьбу 
всегда первою пойдет молодежь».

На выставке представлены информа-

ционные планшеты, снабженные фото-

графиями, репродукциями картин и фак-

симиле документов, характеризующих 
роль Ленинского комсомола в истории 
нашего Отечества. Отражена роль комсо-

мольцев в Победе в Великой Отечествен-

ной войне, покорении космоса и т.д.
Выставка пройдёт до 4 ноября в 

стенах краеведческого музея. А после 
этого отправится в астраханские госу-

дарственные университеты (АГУ, АГТУ 
и АГАСУ).

Вход свободный!
Пресс-служба Астраханского 

обкома КПРФ

7 ноября в Астрахани в 10:00 на                 
площади В.И. Ленина состоятся меро-
приятия, посвященные 101-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. 
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ЛЕНИНСКОМУ 
КОМСОМОЛУ – 100 ЛЕТ! В этот день воспоминанья налетевши, 

растревожат.
Мне ровесник скажет: «С праздником!»

И его поздравлю я.
Мы пожмём друг другу руки,

себя чувствуя моложе
В этот день ненастной осени

на исходе октября.
Промолчит сегодня радио,

как молчат десятилетья
Календарь, Т/В, газеты.

Только праздник – у крыльца!
Не стереть его из памяти ни годам, 

ни лихолетью. 
Чтобы вырвать из груди его –

надо вырвать нам сердца.
Это праздник нашей юности –

день рожденья комсомола.
Снова красною гвоздикою он 

в душе моей расцвёл.
Просоливши судьбы многие

солью крупного помола,
Стал он парусом и ветром, 
легендарный комсомол!

Он в корчагинской шинели штурмовал 
узкоколейку,

Он месил бетон Магнитки, 
шёл с гранатою на танк.
Он писал стихи и песни

у костров, в тайге алеющих,
Бил рекорды, рвался к звёздам… 

Оказалось: всё – не так!
Оказалось: надо думать о себе, 

а не о Родине,
По чужим горбам и спинам

к счастью собственному лезть.
Да и Родина какой-то стала выглядеть 

уродиной.
Если молод, может, лучше ей 

другую предпочесть?
Да, такая вот дилемма пред 

тобой сегодня,парень.
Думай, юноша, прикидывай:

делать жизнь тебе с кого?
То ли с Ромы Абрамовича, 

то ли с Юрия Гагарина,
То ль с Олега Кошевого, 
то ль с Чубайса самого?

А для нас с тобой, ровесник,
нынче гордый, чистый праздник. 

Не загадят, не затопчут этот 
лист календаря.

Не друг другу – комсомолу
говорим с волненьем: «Здравствуй!

Здравствуй, юный наш товарищ!
С днём рождения тебя!»

Геннадий РОСТОВСКИЙ



2 октября группа ветеранов, 
в прошлом активных комсо-

мольцев, совершила поездку 
в Богдинско-Баскунчакский 
заповедник, посвятив это ме-

роприятие 100-летию ВЛКСМ.

ХОТЕЛОСЬ не только побывать 
в одном из уникальных уголков 

нашей планеты, но и вспомнить мо-

лодость. Проехать по тем местам, где 
ещё в пионерские годы высаживали 
лесополосы, повзрослев, трудились на 
ударной Всесоюзной комсомольской 
стройке – Астраханские мелиоратив-

ные сети.
Кто-то был инженером-мелиорато-

ром, кто-то рядовым механизатором, 
растениеводом, рисоводом, агроно-

мом и все, без исключения, сборщика-

ми овощей и арбузов.
К заповеднику подъезжали по про-

сёлочной дороге, «которой не видно 
конца». Только благодаря высокому 
профессионализму шофера Саши (к 
сожалению, фамилию не назвал) ком-

фортабельный автобус пробрался че-

рез колдобины и ухабы к месту назна-

чения.
День выдался по-летнему солнеч-

ный и тёплый. По экологической тропе 
поднялись на гору Богдо – самую высо-

кую точку в округе. Работниками запо-

ведника оформлен добротный этике-

таж. 
Мы узнали и о геологическом сво-

еобразии этой высоты, и о том, какое 
значение придавали ей на протяжении 
многих столетий жившие или кочевав-

шие здесь народы, считая её священ-

ной. Подробно описана флора и фауна 
горы и окрестностей. 

С высоты в 149 м открывался непо-

вторимый вид на неоглядные степные 
просторы, на удивительное озеро Ба-

скунчак, лежащее на 19,5 м ниже уров-

ня мирового океана, о происхождении 
этого водного объекта до сих пор спо-

рят учёные. Дух захватывает от вели-

чия наших пространств. 
Мы очень благодарны организа-

торам этой поездки: руководителям 
«Морпорта», предоставившим авто-

бус; работникам многопрофильного 
оздоровительного центра «Здравуш-

ка»: Зуб И.П., Дубининой Ю.Н., Ару-

тюновой Н.А.; сопровождавшим нас 
медсестре Нурмухамедовой М., Игорю 
Николаевичу (увы, тоже не назвал фа-

милию), специалисту по охране труда, 
работникам кафе, и, конечно, предсе-

дателю Президиума РОО ЗПЗИ ветера-

нов труда и пенсионеров Астраханской 
области Анохиной Л.Я. 

Я неслучайно написала поездка, а 
не экскурсия. Экскурсии не было, по-

тому что нет теперь в заповеднике 
экскурсоводов, как нет и уникального 
музея соли. Гордость Астраханской об-

ласти – «Бассоль», в начале века бес-

сменно входивший в группу лауреатов 
конкурса «Лидер XXI века», которому 
не было равных в соляной отрасли Рос-

сии по технической оснащённости, по 
развитию социальной инфраструкту-

ры, уже несколько лет астраханцам не 
принадлежит. С благословения адми-

нистрации области он рейдерски за-

хвачен финансовой компанией ОР-БИС 
(г. Оренбург), за которой стоят извест-

ные нефтяные компании. Нет и Астра-

ханских мелиоративных сетей, как нет 
«Гидроспецстроя». 

На протяжении десятков киломе-

тров – высокие водогоны, пески, со-

лончаки, камыши, бурьян на месте 
обустроенных когда-то инженерных 
участков бывшего «всесоюзного огоро-

да». 
Тем, кто уничтожил труд тысяч лю-

дей, не страшно за содеянное?

Т. ЛОБАСТОВА

ЗА ВОЕННЫХ ВЗЯЛИСЬ

НА сайте правительства РФ раз-

мещён законопроект, приоста-

навливающий действие п.43 во II ст. за-

кона «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел…»

Что же приостанавливается? Оказы-

вается, обещанная индексация пенсион-

ного довольствия выше уровня инфля-

ции ежегодно на 2% уже замороженная 
депутатами – «медведями» в прошлом 
году не действует и в этом. Правитель-

ству понравилось экономить на отправ-

лении в отставку. Решили продлить «за-

морозку» повышенной индексации на 
неопределённый срок.

Более того. Планируется индексиро-

вать пенсию военным не с 01.01.19 г., как 
положено, а с 01.10.19 г. И не на 7%, как 
гражданским пенсионерам, а всего на 
4,3%.

БЫЛО БЫ СМЕШНО, ЕСЛИ БЫ 
НЕ ТАК ТЯГОСТНО

БЕНЗИН подорожал уже на 15% и 
всё дорожает, тарифы на услуги 

ЖКХ увеличились на 10%, НДС повышен 
на 2%, пшено, испокон веку на Руси вы-

ручавшее бедняков, подскочило в цене 
аж на 41% (!) и т.д. и т.п. Это всё за 2018 г. 
А вот инфляция за этот год – 4,3%.

Было бы смешно от действий «рас-

чётчиков» уровня инфляции, если бы не 
было так тягостно.

«ДОБРОВОЛЬЦЫ», ПОДТЯНИСЬ!

СОТНИ тысяч граждан РФ не име-

ют постоянного заработка, выжи-

вают, как могут. Чиновники называют их 
самозанятыми.

При достижении пенсионного воз-

раста у многих не хватает придуманных 
«медведями» баллов для начисления 
страховой пенсии. Как положена мизер-

ная социальная.

Правительство настаивает: «Хотите в 
старости иметь хотя бы сносный доста-

ток, платите добровольно  в Пенсион-

ный фонд взносы».
Но граждане России научены горь-

ким опытом. Многие откладывали часть 
заработка для накопительных пенсий. 
Где накопления? Прикарманены бан-

кирами и махинаторами из негосудар-

ственных ПФ. И «добровольцев» из са-

мозанятых не так уж и много.
А поживиться криминальному госу-

дарству даже за счёт людей, баланси-

рующих на грани бедности и нищеты, 
хочется.

И вот недавно замминистра труда и 
социальной защиты А. Пудов озвучил 
в ГД РФ обновлённый вариант закона 
«Об обязательном пенсионном страхо-

вании». По его представлению «добро-

вольцев» должно привлечь новшество – 
небольшое снижение размера годового 
взноса в ПФ для самозанятых. Неужели 
эта уловка кого-то привлечёт?

А если не привлечёт, то вот ещё один 
«стимул», чтобы активизировать «до-

бровольцев».
23.10.18 г. компания НТВ проинфор-

мировала: «Госдума РФ намерена вве-

сти штраф для самозанятых».

ЕЩЁ ШАГ К ПОЛНОЙ 
ОТМЕНЕ ПЕНСИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета Госду-

мы по госсторительству и зако-

нодательству П. Крашенников внёс за-

конопроект, предлагающий обеспечить 
право на алименты для нетрудоспособ-

ных людей, достигших предпенсионно-

го возраста. Их должны выплачивать со-

вершеннолетние трудоспособные дети.
Манёвр с дальним прицелом. Про-

глотят его «дорогие россияне» - вот вам 
прецедент: переходите, старичьё, на 
обеспечение своих отпрысков, нечего 
государство обременять.

Т. КОЖЕВНИКОВА

Астрахань

Чего только не обещали чиновники, продавливая пенсионную 
«реформу»! И высокие пенсии, и регулярную индексацию выше 
уровня инфляции, и достойное «дожитие». Продавили повышение 
пенсионного возраста и двинулись дальше.
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23 
ОКТЯБРЯ 2018 г. в самом цен-

тре Астрахани, под окнами Го-

родской думы, у знака «Нулевой кило-

метр» граждане организовали пикет с 
целью привлечь внимание обществен-

ности к проблеме выделения земель-

ных участков для жилья ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны.
Плакаты пикетчиков гласили: «Вете-

ранов войны селят на свалке промотхо-

дов» и «Требуем выделить пригодные 
земли для ветеранов Великой Отече-

ственной».
В 2013 - 2014 годах ветеранам войны 

администрация МО «Город Астрахань», 
подчиняясь Федеральному закону, а 
также решению суда, выделила землю, 
которая, согласно градостроительному 
плану, находится в санитарно-защитной 
зоне промышленного предприятия. Сей-

час здесь свалка отходов производства.
Прокуратура Астрахани ещё в 2016 

году указала администрации города на 
нарушения при выделении земли и тре-

бовала эти нарушения устранить. Од-

нако проблема за годы только усугуби-

лась. Еще одно предприятие возникло у 
границ ветеранских участков. Владель-

цы его - китайский капиталист и азер-

байджанский делец - развивают метал-

лургическое производство и не сильно 
озабоченны тем, что для металлургиче-

ских производств также предусмотрено 
создание санитарно-защитной зоны до 
1 километра шириной в зависимости от 
мощности и вредности завода. 

Проблему с участками льготников в 
Стрелецком не смогли решить ни ушед-

ший в отставку губернатор Жилкин А.А., 
ни последовавший за ним глава админи-

страции города Полумордвинов О.А. 
Организатор пикета юрист и эко-

логический активист Сергей Родионов 
считает, что тяжкие проблемы, которое 
в наследство от экс-губернатора и экс-
сити-менеджера перешли к новому ру-

ководству города и региона, должны 
решатся теперь иначе. А именно: земля, 
непригодная для жилья, должна воз-

вратиться городу, а ветераны-льготники 
должны получить пригодную землю или 
денежную компенсацию.

Горожане горячо приветствовали 
пикетчиков и выражали солидарность 
в деле защиты прав ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора

Астраханское региональное отделение Союза писате-

лей России приглашает любителей литературы на лите-

ратурно-музыкальный вечер, посвящённый 100-летию со 
дня рождения известного русского советского поэта Ми-

хаила Луконина. Он состоится 30 октября в областной на-

учной библиотеке имени Н.К. Крупской. Начало – в 12.00.

ПИКЕТ В ЗАЩИТУ ПРАВ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПОЕЗДКА В БОГДИНСКО-
БАСКУНЧАКСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК

НА ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
СЭКОНОМИЛИ ТРИЛЛИОНЫ. 

И ВСЁ МАЛО!



ПО-ЧИТАТЕЛЬСКИ хотелось бы по-

благодарить за прямоту авторов 
«Астраханской правды» (по свежей па-

мяти – номеров 38-го и 39-го).
Из статьи Арефьева «Вместо пенсии 

– пособие по безработице!» (одно на-

звание чего стоит!) узнал, что всего по-

правок к законопроекту о повышении 
пенсионного возраста поступило 324, из 
которых приняли только несколько - пре-

зидентских. Понятно, прими всё – и ника-

кой «экономии». 
Доказали бы самим себе, что зря ста-

рались, а так… перестарались?
В надежде, что испугают народ («зало-

мив цену») и тогда уже народ согласится 
на президентские поправки. Подкрепили 
замысел телекартинками о нацгвардии, а 
3-4 октября – о перевороте 93-го («юби-

лей», уже 25 лет прошло, как некоторые 
из нас «заиками стали»). Ко всему, при-

пугнули, что денег на пенсии вообще не 
будет. В московском «Голосе коммуни-

ста» (РКП-КПСС) № 6 читаю: «Председа-

тель Госдумы не исключил полезную от-

мену пенсий». И это добренький когда-то 
дядя Володин, наживший жирок и власт-

ность во взоре: «У нас с вами (?) пенси-

онная система государственная имеет 
дефицит, в ней вот такая дыра, и за счёт 
бюджета её наполняют. Будут у нас даль-

ше государственные пенсии или нет (?), 
это тоже вопрос, потому что бюджет стал 
дефицитным».

Так ведь сами виноваты, а не пенси-

онеры! Раньше пенсионеры получали 
пенсии из госбюджета, теперь – из пенси-

онного фонда, чтобы не мешали «рыноч-

ному процветанию». Процветания не вы-

шло. «Негры»-пенсионеры, оставайтесь в 
своей «резервации», но поймите, мол, и 
«белого человека», подайте ему, госбюд-

жету, на заплату: «А то хуже будет».
На границах неспокойно, а единства 

не получается. Разделение не только на 
«негров» и «белых», но и тех, и других – 
на советских и постсоветских, и на рабо-

тающих и безработных соответственно. 
Постсоветским выходить на пенсию – на 

год позже, советским – годовая прибавка 
аж на 12 тысяч, в среднем, правда («а как 
вы хотели»»). Среди «белых» и «серых» 
собираются найти «самозанятых» и об-

ложить их соответствующим налогом. 
Всё это назовут «цифровой экономикой», 
но тут же забудут, как «при Медведеве» 
забыли о «модернизации».

Через энное количество лет раскро-

ют «страшную тайну»: подобно тому, 
как «при Гайдаре и Чубайсе» хотели не 
столько «приватизации», сколько «по-

хорон коммунизма», - при «патриотах» 
хотели не столько обидеть стариков («уж 
так получилось»), сколько похоронить 
«социальный капитализм» и «построить 
«чистый капитализм» («общество потре-

бления» для вечно молодых «богатых и 
здоровых»). Самое грустное и обидное 
для нынешних «драйверов» - что и они 
уже нового предпенсионного возраста. 
Чувство юмора нажили, а вот самоиро-

нии – не очень.
Согласно тому же Володину, мы име-

ли две «дыры», два дефицита – и в гос-

бюджете, и в пенсионном фонде. Не-

ужели это сравнимые величины, чтобы 
пенсионеры (сколько бы их ни было) 
могли залатать «дыру» в госбюджете, 
создающемся работающими (даже если 
их вдвое больше)? Ведь только часть ра-

ботающих занята малопроизводитель-

ным физическим трудом, большая часть 
занята машинным и умственным трудом, 
создающим новую стоимость. С произ-

водством происходит и развитие, покры-

вающее все социальные и культурные 
потребности. 

Это же элементарно! По правде жиз-

ни, в которой молодые и старые взаи-

мосвязаны тысячами нитей, и те и другие 
должны иметь общий бюджет (что и за-

ложено в самом принципе «социально-

сти», не говоря уже о «социализме»).
Вот уровень верховного реформиро-

вания! Разве не так? 
Вместо этого … разговор президента 

не о развитии производства, а его ны-

нешнем уровне, при котором на 6 дней 
выплаты пенсий имеем примерно 120 
млрд. рублей. Это, мол, та сумма, кото-

рую можно получить от прогрессивного 
(к богатству) 20%-го налога в год. Те же 
120 млрд.  рублей, мол, можно получить 
от продажи зданий пенсионного фонда. 
«Всего лишь». Но разве этого мало, если 
речь идёт о закрытии дефицита («дыры») 
ПФ? Но с мира по нитке. Путину предло-

жили обложить дополнительными нало-

гами нефтегазовые кампании, топливно-
энергетический комплекс» (ТЭК). 

«… Того, что мы таким образом смо-

жем собрать, хватит, чтобы выплачивать 
пенсии максимум пару месяцев». Если в 
месяце 5 шестидневок, то для двух ме-

сяцев получим: 120Х5Х2 = 1200 млрд. 
рублей. Для латания «дыры» это уже 
кое-что. Плюс другие источники, пред-

лагаемые КПРФ (см. разъяснения того же 
Арефьева в «АП»).

Разве может один какой-то источник 
покрыть дефицит ПФ? А вот одна эконо-

мия на пенсиях (минус расходы на льгот-

ные поправки), выходит, может покрыть 
дефицит Госбюджета РФ?! (Недаром «Го-

лос коммуниста», разместивший отры-

вок из обращения Путина, задаётся ри-

торическим вопросом: «Можно ли этому 
верить?»). 

С другой стороны, выходит, та «ма-

лость» для ПФ в размере больше трил-

лиона равняется двухмесячному расходу 
на пенсии десяткам миллионов пенсио-

неров?! «Да, но лучше бы эти средства в 
Госбюджет…»

Хорошо, запомним более скромные 
120 миллиардов (с которых начали). В 
своей статье («АП» № 38) Зюганов об-

ращается к Путину: «Не утверждайте 
этот закон, если хотите добра в стране!» 

Так вот он, Зюганов, приводит цифру:                  
14 млрд. рублей – отказали школьникам 
в ежедневном стакане молока, каково?! 

120+120 млрд. рублей оставляют оли-

гархам и чиновникам ПФ, «поскольку» 
этих денег слишком мало для пенсионе-

ров, но слишком много для школьников, 
а для «бедных богачей» в самый раз…

Что же происходит по большому счё-

ту? Генерал Ивашов вполне наглядно в 
недавней «Советской России» разъяснил 
(жаль, что передал газету по читатель-

ской эстафете и не могу процитировать). 
Одно время обсуждали засилье трансна-

циональных корпораций (ТНК), попытки 
Трампа вырвать США из их объятий и т.п. 
В результате капиталистический мир ока-

зался между двух огней: в терминологии 
Ивашова, между «корпорацией – госу-

дарством» и «государством-корпораци-

ей». С одной стороны, корпорации стали 
замещать государство, «приватизиро-

вать» его аппарат; с другой – государства 
стали брать реванш и подчинять «свои» 
ТНК национальным интересам, т.е. воз-

вращаться к государственно-монополи-

стическому капитализму.
«К-Г особенно опасно для народа, 

поскольку подавляется государством в 
интересах ТНК (неолиберализм); «Г-К» 
управляется как корпорация; эксплуати-

рует, но не выбрасывает часть народа в 
резервации разного рода; не только ищет 
внешние рынки сбыта, но и развивает 
внутренний рынок. В этом различении на-

глядно разъясняется положение РФ: «мы» 
мечемся между «Г-К» и «К-Г», т.е. не полу-

чается ни того, ни другого. Получается, что 
«мы» стремимся к «Г-К», но застряли в «К-
Г», при котором часть населения – «лиш-

няя». К «элитной» борьбе под ковром до-

бавляется народное недовольство. 
Выход? В социализме!

А. СТРОЙКОВ  

Политика
а с т р а х а н с к а я
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БЕЗ СОЦИАЛИЗМА ПРОПАДЁМ…

СЛИЯНИЕ молодёжного и социаль-

ного протеста достигло нового ка-

чества на фоне недовольства российского 
общества анонсированной пенсионной 
«реформой», пишут западные СМИ. 

Некоторые аналитики призвали не вос-

принимать результаты недавних выборов 
как поражение Кремля, однако признают: 
жёсткая зачистка избирательного поля от 
либеральных партий усилила коммуни-

стов как главных оппозиционеров. До ре-

волюционной ситуации далеко, но Крем-

лю пора задуматься: россияне не будут 
мириться со всем без исключения.

На следующий день после региональ-

ных выборов судьба более тысячи росси-

ян, задержанных во время антиправитель-

ственных протестов по всей стране, всё 
ещё была неясна, передаёт американская 
газета «Уолл-стрит джорнэл». По данным 
«ОВД-Инфо», 9 сентября были задержаны 
1018 человек, из них 452 — в Петербурге.

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий 
Песков заявил, что протесты были несанк-

ционированными и власти действовали 
согласно закону», — сообщает издание. 
По словам Пескова, несколько хулиганов 
напали на полицейских, а несовершенно-

летних провоцировали на участие в де-

монстрациях.
Протесты прошли в день выборов гу-

бернаторов в 22 регионах. «По мнению 
аналитиков, результаты выборов были 
предопределены, поскольку большинство 
кандидатов являются сторонниками Пути-

на или были утверждены подконтрольны-

ми Кремлю городскими советами», — про-

должает газета.
Хотя правящая партия «Единая Россия» 

получила лидирующие показатели, четы-

рём кандидатам в губернаторы, которых 
поддерживает Кремль, предстоял второй 
тур. В нескольких региональных парла-

ментах правящая партия также уступила 
места Коммунистической партии и ЛДПР.

«Некоторые аналитики призвали не 
воспринимать результаты как масштабное 
поражение Кремля», — отмечается в ста-

тье. «Не следует преувеличивать важность 
этих результатов, — считает заместитель 
директора Института Кеннана Уильям 
Померанц. — Путин спокойно остаётся у 
руля. Но неожиданным последствием ста-

ло то, что президент, перекрыв политику 
для либеральных партий, только усилил 
КПРФ как главную оппозиционную пар-

тию. И она лишь укрепит своё положение, 
воспользовавшись вопросом о пенсиях».

«Результаты выборов в России редко 
становятся сюрпризом, в том числе в ре-

гионах. Как правило, отлаженная поли-

тическая машина на местах гарантирует 
победу верным Кремлю кандидатам из 
путинской «Единой России», — пишет не-

мецкая газета «Вельт». 9 сентября в ходе 
региональных выборов в России не всё 
пошло сообразно планам Кремля, в том 
числе и из-за недовольства россиян пен-

сионной «реформой».
«Народ стал замечать: предложенный 

Путиным в своё время общественный до-

говор — демократия только на бумаге, 
взамен растущее благосостояние — боль-

ше не работает. Теперь жизнь становится 
не лучше, а хуже», — говорится в статье.

«Пока ситуация далека от реального 
восстания против действующего порядка. 
В большинстве регионов победу одержа-

ли кандидаты от партии власти, в том чис-

ле и в Москве, где друг Путина мэр Сергей 
Собянин сохранил за собой должность. И 
даже если во втором туре в четырёх ре-

гионах победят конкуренты кандидатов 
от «Единой России», это не означает, что 
к власти придут независимые оппозицио-

неры: новые чиновники также будут под-

контрольны Кремлю. Тем не менее для 
Кремля настало время осознать: россияне 
не намерены мириться со всем без исклю-

чения», — резюмирует издание.

«Соратники Путина терпят неудачу на 
выборах на фоне протестов против пенси-

онной «реформы» — так озаглавлен мате-

риал американского новостного агентства 
«Блумберг».

Владимир Путин познал, что такое 
народный гнев, вызванный его планами 
повысить пенсионный возраст. На регио-

нальных выборах избиратели отвернулись 
от правящей партии, пишет издание.

В четырёх регионах, в основном на вос-

токе страны, кандидаты в губернаторы 
от «Единой России» вынуждены идти на 
второй тур. В рамках двух избирательных 
кампаний они уступили коммунистам и 
националистам, набрав всего 32% голосов 
на выборах, которые обычно жёстко кон-

тролируются Кремлём.
«Эти выборы — поражение для вла-

стей, — считает политолог из МГИМО Ва-

лерий Соловей. — Так проявляется паде-

ние рейтингов Путина».
«Неожиданные неудачи» партии — 

«бомба по типу настроений 2011 года», 
когда из-за предполагаемой подтасовки 
бюллетеней разразились крупнейшие в 
эпоху Путина протесты, написал в «Фейс-

буке» политолог Кирилл Рогов.

«Переизбрание в мэры Москвы до-

веренного лица Путина Сергея Собянина 
прошло беспроблемно. Однако автори-

тарные системы быстро теряют свою уве-

ренность. У автократов нет настоящей свя-

зи с избирателями», — считает немецкая 
газета «Тагесцайтунг».

«С тех пор как Путин поднял возраст 
выхода на заслуженный отдых, его тоже 
затянуло в водоворот. Социальные проте-

сты против повышения пенсионного воз-

раста представляют для системы большую 
опасность, чем любая критика о нехватке 
демократии из рядов предсказуемой оп-

позиции», — полагает издание.
«Слияние молодёжного и социального 

протеста достигло нового качества, — про-

должает газета. — Поэтому с почти тыся-

чей арестов государство долго не церемо-

нилось».
«До революционной ситуации ещё да-

леко. Ясно, что в долгосрочной перспек-

тиве Кремлю придётся найти ответ. Но на 
какие средства? Ведь даже военные от-

влекающие манёвры стоят денег», — от-

мечает немецкое издание в заключение.
«Правда»

 по материалам Inopressa.ru

ПУТИН ПОЗНАЛ, ЧТО 
ТАКОЕ НАРОДНЫЙ ГНЕВ



НАВЕРНОЕ, тяжело жить, когда 
вместо мозгов nелевизор? Даже 

римский плебс, посещающий гладиа-

торские бои, требовал еще и хлеба. А тут 
только зрелища, ничего кроме зрелищ…

КАЧЕСТВО ПРОГНОЗОВ

ОРЕШКИН 6 сентября 2018: «В Рос-

сии в ближайшие 3-4 года будет 
еще один трудный период с ускорением 
инфляции и усугубление стагнации».

Но прошло 2 недели, и нам подсла-

стили пилюлю…
Тот же Орешкин 20 сентября 2018: 

«Россия находится на пороге экономи-

ческого рывка, который выведет ее в 
топ-5 стран мира по размерам ВВП».

Прошел один день после этого опти-

мистичного прогноза и нас снова вверг-
ли в уныние…

Медведев 21 сентября 2018: «Следу-

ющая шестилетка в экономике России 
будет непростой».

ШИЛО НА МЫЛО

В Хабаровском крае на губернатор-

ских выборах победу над канди-

датом от ЕР Шпортом одержал кандидат 
от ЛДПР Фургал. В связи с этим возникает 
вопрос: что-нибудь поменяется в крае, 
потерявшем за последние 30 лет полмил-

лиона населения, весь амурский речной 
флот, значительную часть промышлен-

ности (в том числе крупнейший некогда 
николаевский судостроительный завод) 
и имеющем долг в 40 миллиардов?

Думаю, нет. Поменяется ровно столь-

ко, как если Медведева поменять на 
Жириновского. И Фургал (кстати, дваж-

ды депутат ГД), и Шпорт — представи-

тели постсоветской путинской элиты, и в 
данном случае смена губернатора с фа-

милией на букву Ш на губернатора с фа-

милией на букву Ф ничего кардинально 
не улучшит. А считать ЛДПР оппозици-

ей могут только очень недалекие, либо 
чрезмерно наивные люди.

Так что и вновь избранный губерна-

тор с фамилией на букву Ф, точно так 
же как и его предшественник, будет бе-

гать в Москву за деньгами и дружить с 
АП. При постепенной депопуляции и 
деиндустриализации Приамурья. У рос-

сийской провинции шансы на развитие 
были только при социализме. При капи-

тализме в его нынешнем варианте такое 
развитие едва ли возможно.

ТЕНЬ РОМУЛА АВГУСТУЛА

ЧИТАЕМ в новостях: «Акции про-

теста в столице Ингушетии на 
второй день стали еще более масштаб-

ными. И если раньше митингующие вы-

ражали недовольство соглашением о 
новой границе с Чечней, то к пятнице пе-

решли к требованиям об отставке главы 
республики Юнус-Бека Евкурова».

Рано или поздно этим и должно было 
закончиться.

«Рост налогов отразился на плате-

жеспособности населения… Упадок 
экономики вызвал волну негодования 
в стране. В империи случился демогра-

фический кризис – вырос уровень смерт-

ности и снизилась рождаемость… Среди 
коренных граждан все больше наблю-

далась социальная апатия. В обществе 
наметилось разрушение духовности 
и патриотизма… Армия стремительно 
распадалась. Ранее легионеры отправ-

лялись на самые опасные задания с вос-

торгом, зная, что если и погибнут, то во 
славу Рима и кесаря. Теперь же многие 
просто дезертировали, не желая про-

ливать кровь за империю, потерявшую 
честь и единую национальность…»

Так описываются в учебнике причи-

ны падения Римской империи. Какой 
можно сделать вывод из этих событий 
почти 2-тысячелетней давности?

Прочность любого большого госу-

дарства (особенно такого многонаци-

онального, как Рим или РФ) обеспечи-

вается либо единой интегрирующей 
идеей, либо крепкой экономикой, по-

зволяющей накачивать провинции ре-

сурсами, и тогда они становятся заинте-

ресованными в существовании Центра. 
С объединяющей идеей в наших нынеш-

них реалиях всё обстоит печально. Как 
говорят многие мои студенты, их цель в 
жизни — устроится на госслужбу, «что-

бы хорошо зарабатывать». Не сделать 
свою страну великой, не стать космонав-

том, подводником, моряком, известным 
спортсменом, несущим флаг своей Ро-

дины, или покорителем Севера, а имен-

но «зарабатывать». Они видят, как этим 
занимаются чиновники на всех уровнях, 
«осваивая» государственные деньги, и 
хотят делать так же. На таком «идеоло-

гическом» базисе, где все обуяны идеей 
«зарабатывать», сплотить страну было 
и будет весьма проблематично. С эко-

номическим базисом тоже всё совсем 
не здорово. Триллионы долларов, полу-

ченные за последние 20 лет от продажи 
сырья на Запад, безвозвратно потраче-

ны — на импорт, иномарки, стадионы, 
яхты, шубохранилища; и новых трилли-

онов уже никогда не будет. А кроме Тру-

бы за последние 25 лет каких-то новых 
отраслей, генерирующих добавленную 
стоимость, так и не было создано.

Поэтому скоро неизбежно возник-

нет проблема ДЕЛЕЖА доступного для 
потребления «пирога». Пока ее удалось 
временно купировать за счет повыше-

ния пенсионного возраста, НДС, увели-

чения тарифов и заморозки пенсионных 
накоплений. То есть, государство до-

полнительно нагрузило население фи-

скальными обременениями, заткнув на 
какое-то время бюджетные дыры. Но это 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ресурсов никак не 
решает проблему ужимающейся эконо-

мики. И поскольку никто, по-видимому, 
данную проблему решать даже и не со-

бирается, то очень скоро регионы нач-

нут предъявлять свои претензии Мо-

скве. Когда «ртов» много, а «пирог» всё 
меньше и меньше, то настанет момент, 
когда глухое недовольство перерастет в 
открытую борьбу за оставшиеся куски. 
И очень серьезный разлом может воз-

никнуть по линии Центр-Периферия. В 
случае критического обострения эконо-

мической ситуации неизбежно начнут 
действовать центробежные силы. Во 
время пожара каждый спасается в оди-

ночку, как может. И как только власть 
в Центре чуть чуть качнётся, нас, судя 
по всему, ждёт такой «парад суверени-

тетов», по сравнению с которым Пере-

стройка покажется легкой прогулкой.
Я очень не хочу жить в эпоху Велико-

го распада. Это будет страшное и ката-

строфическое для всех россиян время.

«Рим находился под атакой со сто-

роны внешних сил, но также рушился 
изнутри по причине тяжелого финан-

сового кризиса… Постоянные войны и 
перерасход бюджета значительно об-

легчили имперскую казну, а чрезмерное 
налогообложение и инфляция увеличи-

ли разрыв между богатыми и бедными…
По мере ухудшения ситуации граждан-

ская гордость римлян ослабла, и многие 
римские граждане утратили доверие к 
руководству»… 

Читая это в учебнике, я понимаю, 
что история такая штука, которая очень 
любит себя повторять. И, судя по всему, 
тень Ромула Августула, последнего рим-

ского императора, уже где-то прячется 
среди российских политиков…

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ

ЧИТАЕМ в новостях: Правитель-

ство России подготовило план по 
дедолларизации российской экономики. 
Представляю, как обрадовались сторон-

ники хитрого плана, любители Старикова 
и НОД. Наконец-то, РФ обретет финансо-

вую независимость и отвяжет свои опе-

рации от расчетов в валюте вероятного 
противника! Но если трезво взглянуть на 
ситуацию, то радость довольно быстро 
угаснет. К сожалению, РФ, производя-

щая менее 2% от мировой промышлен-

ной продукции, просто физически не 
сможет выйти из доллара. Во-первых, 
Россия — член ВТО, во-вторых, мы не 
СССР, закрывавший всю номенклатуру 
товаров собственным производством. 
РФ критически зависима от импорта по 
многим позициям: от лекарств, станков 
с ЧПУ, электроники и экскаваторов до 
ширпотреба и одежды (причем, значи-

тельная часть импорта идет даже не из 
Китая, а с Запада), и отказ от доллара во 
внешних расчетах невозможен именно 
по этим причинам. Скорее всего, «де-

долларизация» и «борьба с Америкой» 
выльется в то, что власти просто запре-

тят внутренние валютные вклады, введя 
принудительный обмен по фиксирован-

ному курсу. Еще один способ пополнить 
бюджет за счет граждан, наряду с увели-

чением пенсионного возраста и повыше-

нием налогов. И Егор Тимурович Гайдар 
со своей либерализацией сверкает лы-

синой и передает вам привет из 92 года! 
Спорим на 50 долларов, что «борьба» с 
долларом будет на внутреннем рынке, а 
не на внешнем? 

ОСЯЗАЕМЫЙ КОНЕЦ

В интервью «Блумбергу» аравий-

ский принц Сальман озвучил пла-

ны продать государственную Aramco 
(аналог нашей «Роснефти») в 2030 г. за 
астрономическую сумму в 2 триллиона 
долларов. Это будет самое грандиоз-

ное Айпио за всю историю фондового 
рынка. Сальман, конечно, не наш «эф-

фективный менеджер» Сечин, который, 
купив нефтяную компанию ТНК-БП за 
60 миллиардов долларов (что СМИ тог-
да называли «сделкой века»), через не-

сколько лет каким-то непостижимым 
образом довел «Роснефть» до того, что 
ее капитализация стала равна 35 мил-

лиардам долларов, с учетом уже вновь 
приобретенных (!) активов в виде «ТНК-
БП». Просто феерический «успех»!

А потом были еще немыслимые кре-

диты и провал «Силы Сибири». По ре-

зультатам 2017 года долги «Роснефти» 
составляют около $35 млрд, что равно 
ее рыночной стоимости. Получается, что 
«эффективный менеджер» Сечин свои-

ми гениальными действиями обнулил 
стоимость крупнейшей в мире нефтя-

ной компании, располагающей самыми 
крупными запасами «черного золота» на 
планете! Так вот, принц Сальман не так 
«эффективен», как наш Игорь Иванович, 
поэтому он смотрит на долгосрочную 
перспективу, а не только на один день 
вперед. Грандиозные планы Эр-Рияда 
заключаются в том, что, прежде, чем вы-

ходить на IPO, Aramco должна выкупить 
отечественный Sabic, четвертого по раз-

мерам производителя химической про-

мышленности в мире. Aramco на данный 
момент контролирует месторождения 
с запасами нефти примерно 260 млрд 
баррелей (99 % запасов Саудовской Ара-

вии), что составляет около четверти ми-

ровых разведанных запасов нефти. Но с 
точки зрения Сальмана, экономическое 
будущее Королевства будет зависеть не 
от величины запасов, а от того, сможет 
ли Аравия диверсифицировать свою 
экономику и слезть с «нефтяной иглы». 
Покупка Aramco химического гиганта 
Sabic, что называется, замкнет цикл, 
потому что теперь основным потреби-

телем саудовской нефти могут стать не 
иностранные экспортеры, а собственная 
химическая промышленность. В одних 
руках соединится добыча и переработ-

ка. В этом смысле, с точки зрения страте-

гии, Сальман на голову превосходит на-

ших сечиных, миллеров, алекперовых и 
богдановых, потому что, выражаясь сло-

вами одного известного политика, он 
«может смотреть в завтрашний день».

Но не это меня заинтересовало в 
данном интервью. Как считает Сальман, 
к 2030 году многие страны, и, в том чис-

ле, Россия полностью потеряют свою 
добычу нефти. В России заканчиваются 
легкоизвлекаемые запасы, вследствие 
чего рост добычи нефти остановится, и 
начнется ее сокращение. В России боль-

ше не осталось крупных разведанных 
месторождений. Весь постсоветский 
период государство пренебрегало гео-

логоразведкой, отрасль эта находится 
в упадке. Большинство геологов ут-

верждает, что нахождение крупных ме-

сторождений сегодня маловероятно. С 
трудноизвлекаемыми же запасами, хотя 
их и очень много, ситуация выглядит не 
оптимистично. Например, стоимость до-

бычи на арктических шельфах сегодня 
превосходит 100 долларов за баррель 
(при рыночной стоимости «бочки» в 84 
доллара), к тому же, оборудование для 
этого почти на 100% импортное, и его 
поставки попадают под санкции. Техно-

логии добычи сланцевой нефти в РФ во-

обще не развиты (хотя по запасам толь-

ко одна наша сибирская Баженовская 
свита превосходит все месторождения 
США вместе взятые). Понятно, что если 
российские нефтяные компании раньше 
не вкладывали деньги в разведку и со-

вершенствование технологий (у нас КИН 
на уровне 30-40%!), они не будут делать 
это и дальше. Будут еще собирать слив-

ки лет десять, эксплуатируя советский 
задел, и, в итоге, выведут активы. А по-

том наступит просто конец, и всё.

Полемика
а с т р а х а н с к а я
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НАХОЖУСЬ под впечатлением 
страшного преступления, со-

вершённого в Керчи. По количеству 
жертв – 20 убитых и более 40 ране-

ных - оно является тяжелейшим не 
только в нашей стране, но и в мире. 
Все программы российского телеви-

дения круглые сутки сообщают об 
этом. Ищут виноватых. А виноватые 
лежат на поверхности. 

Это государственная система. Это 
она выращивает убийц.

Посмотрите все программы теле-

видения. С утра до вечера сплошные 
убийства. В порядке рекламы пока-

зывают кадры с убийствами.
Я около 50 лет проработал в шко-

ле. За всю свою учительскую жизнь 
ни одного раза я не слышал ничего 
подобного.

В советское время было огром-

ное количество самых различных 
кружков. Они были в домах пионе-

ров. Были хорошо оборудованные 
специализированные учреждения: 
станции юных техников, юных нату-

ралистов, туристические, спортив-

ные по всем видам спорта. Все они 
были бесплатными, а соревнования 
с выездом в другие города прово-

дились за счёт государства. Дети на 
100% были охвачены кружками.

Вывод у меня мрачный. Я не вижу 
перспектив в положении молодёжи 
при существующем политическом 
строе, где все деньги уходят олигар-

хам и чиновникам.

В.Я. ХИНЕНЗОН

НА 99-м году жизни 
скончался участник 

Великой Отечественной 
войны, полковник МВД в 
отставке, активист област-

ной ветеранской органи-

зации, почётный граж-

данин Астрахани Герман                                               
Константинович Симонов.

18-летним юношей он 
был призван на фронт. По-

сле окончания ВОВ посвя-

тил свою жизнь службе в 
милиции. В последние годы 
Герман Константинович вёл 
активную общественную 
деятельность, занимался 
патриотическим воспита-

нием молодёжи, написал 
книги воспоминаний о Ве-

ликой Отечественной во-

йне. Среди его многочис-

ленных наград — орден 
Отечественной    войны II 
степени, медали Жукова, 
«За оборону Кавказа», «За 
отвагу», медаль ордена «За 
заслуги перед Астраханской 
областью». В 2010 году он 
в числе троих астраханцев 
принимал участие в параде 
Победы на Красной площа-

ди в Москве. В 2014 году ему 
было присвоено звание «По-

чётный гражданин города 
Астрахани».

Астраханский обком 
КПРФ выражает соболезно-

вания родным и близким 
покойного. 

12 
ОКТЯБРЯ 2018 года после 
продолжительной болез-

ни скончался Иванов Леонид Алек-

сандрович (1933 г.р.), капитан 2-го 
ранга, настоящий морской офицер, 
прослуживший на Военно-Мор-

ском Флоте всю свою сознательную 
жизнь - трудную, но интересную. 

Леонид Александрович родился 
в семье офицера в городе Полоцке 

(Белоруссия). С началом 
Великой Отечественной 
войны вместе с родителя-

ми и военнослужащими 
отступал с боями снача-

ла до Смоленска, затем 
до Москвы, откуда семья 
была эвакуирована в Сред-

нюю Азию. 
После окончания войны 

жил с родителями в г. Кур-

гане, где окончил среднюю 
школу, а затем поступил 
в Бакинское высшее во-

енно-морское училище. 
После окончания училища 
был направлен на Черно-

морский Флот, потом на 
Северный Флот, где прохо-

дил службу на эсминцах и 
тральщиках, проводивших 
боевое траление. Плава-

тельную службу закончил 
на Аральском море на ко-

раблях, обеспечивающих косми-

ческую программу. В дальнейшем 
приказом главкома ВМФ назначен 
командиром учебной роты в Астра-

ханское мореходное училище, его 
рота стала одной из лучших в учи-

лище. 
Курсанты и преподаватели с 

большим уважением относились 
к Леониду Александровичу. После 

выпуска курсантов его назначили 
старшим преподавателем по судо-

водительским дисциплинам в воен-

но-морской цикл. После закрытия 
военно-морского цикла ушёл на за-

служенный отдых в звании капита-

на 2-го ранга. 
С началом становления орга-

низации «Дети войны» был актив-

ным её участником. Леонид Алек-

сандрович с курсантских лет писал 
стихи, из которых многие были 
опубликованы. Любил и читал на 
мероприятиях стихи К. Симонова, В. 
Маяковского. 

Это был образец советского офи-

цера — грамотного, порядочного, 
исполнительного, до конца жизни 
преданного Советской Родине. Ле-

онид Александрович награжден 
многими правительственными на-

градами. Благодарная память о нём 
останется в наших сердцах.

Дорогой друг и товарищ, пусть 
земля тебе будет пухом, на земле 
ты праведником был.

В.Д. УСОВ,
экс-начальник АМУ, 

председатель Правления АРО 
ООО «Дети войны»,

сослуживцы, коллеги, друзья и 
бывшие выпускники АМУ.
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БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ НАД
 ГОРЯЩИМИ ПОЛЯМИ…

ОДНА из топовых новостей: «Президент 
попросил отца Хабиба Нурмагомедова 

не наказывать сына». В этой новости все пре-

красно. В очередной раз зрелища и пиар вытес-

няют из сферы внимания реальные проблемы. 
И ладно бы этим занимались только массы, но 
тут дело доходит и до высшей элиты.Зрели-

щам хорошо предаваться тогда, когда ситуация 
(внешняя и внутренняя) в стране спокойная. На-

пример, лет десять назад это было уместно. Но, 
в принципе, и тогда уже нужно было думать, а 
что, собственно, будет, когда эпоха «дорогой 
нефти» закончится? Когда же земля горит под 
ногами, как сейчас (на Кавказе обостряется тер-

риториальный конфликт.., экономика страны, 
мягко говоря, не процветает.., народ озлоблен 
«пенсионной» реформой и ухудшающимся ма-

териальным положением.., сирийская война с 
присутствием там РФ все больше и больше за-

ходит в тупик.., да еще и на границе с нами — в 
ДНР-ЛНР — стоит готовая к удару группировка 
ВСУ), а в СМИ только и разговоров, что о футбо-

листе Кокорине и бойце Хабибе, то это наводит 
на определенные грустные мысли…

В истории есть примеры, когда элита со-

вершенно отрывалась от нужд государства и 
теряла связь с реальностью. Существует фраза, 
которую приписывают французской королеве 
Марии Антуанетте — та, узнав, что у её под-

данных проблемы с хлебом, заявила: «Если у 
них нет хлеба, пусть едят пирожные!» Как из-

вестно, эта отрешенность королевской четы 
от проблем народа дорого стоила правящей 
династии: мужа Марии Антуанетты, короля 
Людовика XVI, восставший народ отправил на 
гильотину в январе 1793 г., а сама побритая на-

лысо королева была обезглавлена на площади 
де Конкорд десятью месяцами спустя. И, каза-

лось бы, да и плевать-то на этих королевских 
особ, сами заслужили свою судьбу… Но, как из-

вестно, кризис, в который последние Бурбоны 
загнали Францию, вылился потом в страшную 
Революцию и гражданскую войну. Годы яко-

бинского террора и термидорианской реак-

ции унесли жизни не менее, чем 1,5 миллио-

нов французов. Из 27-миллионного населения 
Франции. И это, не считая миллионных жертв 
наполеоновских войн…

Историю нужно учить не ради дат и каких-то 
имен… Историю надо учить, чтобы понимать, 
как наши предки решали определенные про-

блемы, которые могут стоять и перед нами, со-

временниками. И в этом случае ответ однозна-

чен: если вместо решения насущных проблем 
заниматься посторонними делами, игрищами 
и зрелищами, судьба у страны будет невесе-

лой… Когда у тебя под ногами горит земля, а ты, 
смеясь и радуясь, предаешься веселью, и, не 
глядя вниз, запускаешь ввысь бумажного змея, 
очень скоро сгоришь и ты, и бумажный змей…

КОГДА ВМЕСТО МОЗГОВ –
 ТЕЛЕВИЗОР

ЕЩЕ одна топ-новость — про Кокорина 
и Мамаева. И вся страна это увлеченно 

обсуждает… Важная тема. Везде одни прова-

лы: скандал со Скрипалями и деградировав-

шим ГРУ.., раскол в православии.., позор на 
Украине.., территориальный кризис на Север-

ном Кавказе.., обнищание населения.., дезор-

ганизация управления в РФ, когда АП уже не 
может контролировать ситуацию в регионах.. 
И на фоне всего этого народ все обсуждает и 
обсуждает Кокорина с Хабибом. Наверное, 
тяжело жить, когда вместо мозгов телевизор? 
Даже римский плебс, посещающий гладиатор-

ские бои, требовал еще и хлеба. А тут только 
зрелища, ничего кроме зрелищ…

Василий СМИРНОВ,
кандидат философских наук 

(Великий Новгород)
Источник: интернет-портал
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ЛЕГЕНДА гласит, что Жанна Д’ 
Арк погибла близ Компьена, 

вместо неё была осуждена и сожже-

на на костре совсем другая девушка… 
Только за что ей, этой другой, такое 
наказание и почему она выбрала 
смерть, а не жизнь?

Средневековая легенда легла в ос-

нову пьесы болгарского драматурга 
Стефана Цанева «Вторая смерть Жан-

ны Д’ Арк». Пьеса, написанная в 1990 
году, обрела новую жизнь в театре 
«Периферия» в постановке Алексан-

дра Беляева.
Жанр спектакля определён как 

«трагифарс». Но несмотря на все фар-

совые моменты (не всегда уместные), 
именно героика и трагизм происходя-

щего выводят спектакль на высокий 

философский уровень, одновременно 
пробирая зрителя до самого нутра.

Выбор героини между постылой 
жизнью и героической смертью, уни-

зительным отречением и подвигом 
становится предметом обсуждения с 
её палачом и… Богом, усталым и разо-

чарованным в людях, созданных по 
его образу и подобию.

Такой расклад используется как 
инструмент выявления пороков совре-

менного общества, в котором «быть 
верующим выгодно», сильные мира 
сего обворовывают народ для его же 
блага, а тех, кто напоминает людям об 
идеалах, уничтожают, как когда-то от-

правляли на крест или на костёр.
Какой выбор сделает томящаяся в 

неволе узница – об этом не знает ни 

её палач, ни всеведущий, казалось бы, 
Бог, ни она сама вплоть до самого фи-

нала.
Молодые актёры «Периферии» Де-

нис Кораблёв, Егор Журавский и Ека-

терина Якшина с блеском справились 
со сложными и, на первый взгляд, не 
вполне подходящими им ролями.

Шаг за шагом, слово за словом про-

исходит трансформация образа глав-

ной героини - из жалкого и нелепого в 
героический образ девы-борца, смер-

тью смерть поправшей. И воспринима-

ется эта дева уже не как жертва, но как 
«Свобода, ведущая народ».

А композиция Юрия Шевчука зву-

чит в финале как гимн этой свободе.

Александр ТОКАРЕВ

СМЕРТЬЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ

18 ОКТЯБРЯ Путин на заседании 
форума «Валдай» заявил, что 

Россия применит ядерное оружие, если 
кто-то нанесет удар по ее территории ана-

логичным способом. Глава государства 
подчеркнул, что граждане России попа-

дут в рай как жертвы агрессии и мучени-

ки, а агрессоры «просто сдохнут, потому 
что даже раскаяться не успеют».

Лидер группы «Ленинград» Сергей 
Шнуров посвятил стихотворение словам 
президента России Владимира Путина о 
ядерной войне. Он опубликовал произве-

дение в Instagram.
Здесь и так сплошные муки, 
Хоть сегодня умирай. 
Пусть подохнут эти с..., 
Ну, а мы, конечно, в рай, 
Попадем как по путевке, 
Так наш главный обещал. 
Мыльте, граждане, веревки, 
Тихо и не вереща! 
Всеедино, всенародно! 
Что нам райский переплет? 
Мы пойдем куда угодно, 
Если Родина пошлет. 
Хоть к Аллаху, хоть на плаху, 
Хоть к началу всех начал. 
Нас давно послали *** (к черту), 
Если кто не замечал.
Отреагировал на слова Путина и другой 

российский поэт Всеволод Емелин. На сво-

ей странице в социальной сети Facebook он 
опубликовал стихотворение, посвященное 
экстравагантным высказываниям Прези-

дента России. В нём он подражает Нико-

лаю Гумилёву.
МЫ И ВЫ
Да вы правы, я вам не пара,
Не буду ей никогда. 
Мне милее огонь пожара,
Пожирающий города.
Не на форуме вашем в Сочи,

А в густом чаду кабаков
Я читаю стихи, глядя в очи
Вот таких как я *** (чудаков).
У которых, миска с лапшою,
Рюмка водки да черный хлеб,
Ничего у нас нет за душою,
Кроме ваших духовных скреп.
И одна надежда, что сдохнет
Подлый враг в заморской стране,
Когда ихние боеголовки
Полетят на голову мне, 

Нашим внукам и нашим детям
Превратить всех в зловонный прах.
Мы, потом, их радостно встретим
В Царстве Божьем на небесах.
И умрем мы не на постели
В медсанчасти глобальной тюрьмы,
А под вой нейтронной метели 
В самом сердце слепящей тьмы.
Чтоб войти не в скучный до жути
Толерантный западный рай,
А туда, где полковник Путин
Нам прикажет властно: «Вставай!»
Распрямлюсь я всем своим ростом,
Засияют вокруг лучи.
И ему дрожащий апостол
Сдаст Небесного царства ключи.

Пресс-секретарь президента России 
Владимира Путина Дмитрий Песков по-

яснил, что глава государства в своём вы-

ступлении на «Валдае» подчеркнул лишь 
отсутствие в российской ядерной доктри-

не права на превентивный удар, и выска-

зывание о рае в данном случае — лишь 
аллегория.

– У нас в доктрине право на первый 
удар не зафиксировано, мы не считаем 
себя вправе наносить первыми удар. То 
есть, мы никогда ни на кого не нападём 
первыми, вот что сказал президент. Но 
если на нас нападут, то вот тогда все попа-

дут — кто в ад, кто в рай, и так далее, — 
отметил Дмитрий Песков, подчеркнув, что 
тема загробной жизни в данном контексте 
исключительно аллегорична, цитирует 
ТАСС.

КТО СДОХНЕТ ПЕРВЫМ?

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

ПОЖИЛАЯ жительница Новосибир-

ска Елена Владимировна сделала 
весьма неординарный подарок областно-

му министру труда и социального развития 
Ярославу Фролову.

В благодарность за повышение прожи-

точного минимума пенсионера она приоб-

рела для высокопоставленного чиновника 
мыло, веревку, коробок спичек и соль. Ни-

каких намеков – просто ни на что больше 
89 рублей пенсионерке не хватило. Именно 
на такую сумму 15 октября правительство 
Новосибирской области и повысило этот 
минимум – с 8 725 рублей в нынешнем году 
до 8 814 – в следующем. 

Как прокомментировала свой посту-

пок Елена Владимировна, у нее просто нет 
слов от благодарности за такую заботу. 
Впрочем, нашлись и слова: «Я всячески пы-

талась скомпоновать, чтобы именно 89 ру-

блей было. Молоко и хлеб не получалось. 
Хорошее молоко стоит порядка 70 рублей. 
Булка хлеба – такая, чтобы ее с молоком 
покушать, – около 30 рублей, – объяснила 
она корреспонденту НГС. – Я не хочу, что-

бы вы это истолковали неправильно, что 
там мыло, шелковая веревка… Я исходила 
из того, чего сегодня у меня не оказалось 
дома, что бы я себе купила. Спички, соль 
всегда пригодятся. Русский народ традици-

онно в запасе держит спички и соль». 
Некоторое удивление Елена Владими-

ровна, правда, выразила. Непонятно ей, 

почему народные заботники недотянули 
какие-то 11 рублей до сотни. Сотня – это 
звучит куда более солидно – живи и радуй-

ся. Глядишь, тогда бы и на одноразовую по-

купку молока с хлебом хватило. 
Министра Фролова попросили проком-

ментировать подарок. Увы, он не сообщил, 
понравился ли ему набор. Однако подтвер-

дил, что новый прожиточный минимум 
будет именно таким – на 89 рублей выше. 
Ничего страшного министр в этом не видит, 
по его заявлению: «Минимум рассчитан 
на основе потребительской корзины. Так-

же учтены данные федерального органа 
власти об уровне потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные 
услуги и товары». 

Оценивать поступок Елены Владими-

ровны Фролов тоже не стал, посчитал «не-

корректным». А если-де какие вопросы 
– имеет право обратиться с ними в его ми-

нистерство.
МЕДИНСКИЙ НАЗВАЛ МАЯКОВСКОГО 

ПЕРВЫМ РЭПЕРОМ 

РЭП может в будущем стать частью 
русской культуры за счет ее исклю-

чительной «восприимчивости ко всему чу-

жому», считает министр культуры России 
Владимир Мединский.  По его словам, ба-

лет изначально был не русским искусством, 
а теперь во всем мире его считают русским. 
Так, по его мнению, может случиться и с 
рэпом.  И неважно, что зародился рэп в 

США. К тому же еще и неизвестно, где это 
произошло на самом деле. Ведь сам Ме-

динский считает, что первым рэпером был 
Владимир Маяковский. Об этом он недав-

но сообщил своему сыну.  Теперь сын и его 
школьные товарищи читают Маяковского.

Что ж, хорошо, конечно, что школьники 
читают стихи Маяковского. Вот только при 

чем здесь рэп?   Так, писатель (и, кстати, 
большой поклонник рэпа и знаток поэзии) 
Захар Прилепин отметил, что не видит ни-

каких параллелей между выдающимся со-

ветским поэтом и современными рэпера-

ми.
По страницам газеты 

«Советская Россия»

СМЕХОФАКТЫ
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СЫНА» 16+

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 1 ноября. День 
начинается 12+
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.10, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.40 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 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+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25 Д/с «Первые в мире» 0+
09.45, 17.20 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.20 ХХ ВЕК 0+
13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер 
0+
14.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
0+
15.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
16.10 Моя любовь - Россия! 0+
16.40 Острова 0+
18.35 Исторические концерты 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
22.45 Энигма 12+
00.10 Д/с «Культурный отдых» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.20, 10.15, 11.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.50, 14.15, 15.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
16+
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

09.30, 17.20 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.30 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет...» 0+
13.15, 19.40, 01.45 Что делать? 0+
14.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
0+
15.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
18.50 Исторические концерты 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
22.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 0+
00.10 Д/с «Культурный отдых» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
19.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
12+
20.35 Последний день 12+
21.20 «Секретная папка» 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Территория
заблуждений» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112
13.30 «Новости» 16+
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+
01.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
05.20 «Территория
заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «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» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.50 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
04.10 «Понять. Простить» 16+
04.40 «Неравный брак» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 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» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.35 «ПОСЕЙДОН» 12+
12.30 «РИДДИК» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

разведёмся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «Реальная мистика» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КАФЕ НА
САДОВОЙ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
04.10 «Понять. Простить» 16+
04.40 «Неравный брак» 16+
06.35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы» 6+
10.30 «ANGRY BIRDS
В КИНО» 6+
12.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «РИДДИК» 16+
00.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.50 «ИГРА» 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+
05.45 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 31 октября. День 
начинается 12+
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.40 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 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+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00 «Документальный
проект»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112
13.30 «Новости» 16+
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+
01.30 «АНАКОНДА» 16+
03.10 «СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
04.10 «Понять. Простить» 16+
05.10 «Неравный брак» 16+
07.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Маленький
принц» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
23.55 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
04.30 «ИГРА» 16+
05.25 «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
06.15 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 30 октября. День 
начинается 12+
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.40 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Большая игра 12+
00.40 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 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+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25, 14.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
09.45, 17.20 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 Д/ф «Хоккей, 
хоккей...» 0+
13.15, 19.40, 01.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.05 Мы - грамотеи! 0+
15.00, 21.45 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Белая студия 0+
18.30 Исторические концерты 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Искусственный отбор 0+
00.10 Д/с «Культурный отдых» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Теория заговора 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
19.40 Д/ф «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 12+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112
13.30 «Новости» 16+
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
01.30 «СТРЕЛОК» 16+
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 29 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05, 03.20, 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+
22.40 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 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+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВОРОНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.35, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25 Мальчики державы 0+
09.55, 17.40 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 Д/ф «Мы не сдаемся, 
мы идем» 0+
13.15, 19.45, 02.00 Власть факта 
0+
14.00 Линия жизни 0+
15.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.35 Агора 0+
18.40 Исторические концерты 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
0+
22.45 Сати. Нескучная классика... 
0+
00.10 Д/с «Культурный отдых» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Политический детектив 12+
09.25, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
19.40 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+
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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+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.15 Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на 
юбилейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Царица небесная 0+
08.05 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» 0+
09.50 М/ф «Волк и семеро 
козлят». «Чиполлино» 0+
10.40 Обыкновенный концерт 0+
11.10 Мы - грамотеи! 0+
11.50, 00.45 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25, 02.50 Диалог 0+
14.05 Д/ф «Общее дело» 0+
14.35 Международный 
фестиваль цирка в Монте-Карло 
0+
16.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
18.25 Международный 
этнический фестиваль «Музыка 
наших сердец» 0+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
22.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио 16+

ЗВЕЗДА
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 12+
14.00 Новости дня 12+
14.35 Специальный репортаж 
12+
15.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная 
звезда» 12+
00.00 Фетисов 18+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «День 
космических историй» 16+
00.45 «Военная тайна» 16+
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 10.30 «ЗНАХАРЬ» 
16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10 
«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35 «СКАРЛЕТТ» 16+
22.45 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
00.35 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 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+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 «Туристы» 16+
13.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
17.00 «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.00 «СТАЖЁР» 16+
00.30 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+

гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Держи вора!» 16+
22.00 «Беспощадный закон
Кармы» 16+
00.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 16+
03.00 «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «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 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 16+
05.35 «Понять.
Простить» 16+
06.05 «Неравный брак» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 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. Гонки по
краю» 6+
10.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
12.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
15.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
15.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
16+
00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
02.15 «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.10 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
05.50 «6 кадров» 16+

СУББОТА
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
08.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.20 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.05 Идеальный ремонт 12+
15.10 В наше время 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Эксклюзив 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии 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+
13.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+

Я» 12+
19.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
12+
20.35 Легенды космоса 6+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112
13.30 «Новости» 16+
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+
01.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.10 «Территория
заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 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 «КАФЕ НА
САДОВОЙ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
04.50 «Неравный брак» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 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» 6+
10.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
12.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.35 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
04.00 «ИГРА» 16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 2 ноября. 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, 05.25 Давай поженимся! 
16+

11.25, 13.25, 14.25, 15.25 «НОТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
15.20 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.20 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
17.20 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
23.50 «Чудеса» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
05.25 «Неравный брак» 16+
06.30 «Домашняя
кухня» 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+
14.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
17.30 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
19.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» 12+
22.00 «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
00.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.15 Россия от края до края 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.20 Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
12.15 Бриллиантовая рука 12+
13.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
14.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
18.10 Три аккорда 16+
20.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
22.00 Время 12+
22.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.30 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии 18+

РОССИЯ
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
07.55 Утренняя почта 12+
08.35 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 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 Смеяться разрешается 12+
13.15 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» 12+
17.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.25 Центральное телевидение 
16+
08.20 Устами младенца 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+

22.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

НТВ
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05, 04.50 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 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 0+
09.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах 
идут в поход». «Конёк-Горбунок» 
0+
11.25 Передвижники. Николай 
Ярошенко 0+
11.50, 01.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 0+
13.10 Земля людей 0+
13.40 Научный стенд-ап 0+
14.25, 02.25 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
15.15 Д/ф «Класс. Академия 
русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 0+
16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
16.30 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 0+
18.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
18.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 0+
19.25 Романтика романса 0+
21.30 Больше, чем любовь 0+
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 0+
23.30 Dance open 0+

ЗВЕЗДА
07.55 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
08.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 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, 15.50 Специальный 
репортаж 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.50, 19.25, 00.20 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
09.00 «Кино»: анимационный
фильм «Крепость: щитом и
мечом» 6+
10.20 «Минтранс» 16+
11.20 «Самая полезная
программа» 16+
12.20 «Военная тайна» 16+
13.20 «Военная тайна» 16+
14.20 «Военная тайна» 16+
15.20 «Военная тайна» 16+
16.20 «Военная тайна» 16+
17.20 «Территория
заблуждений» 16+
19.30 «Засекреченные списки.
Кина не будет! 10 страшных
обломов» 16+
21.30 «МЕХАНИК» 16+
23.10 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
01.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
02.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
09.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+

17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.35 Голос. Перезагрузка 12+
00.35 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 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+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

НТВ
06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «КУБА» 16+
22.00 Т/с «ВОРОНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25 Д/с «Первые в мире» 0+
09.40, 17.20 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
11.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА» 0+
12.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.20 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности» 0+
15.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Энигма 0+
18.35 Исторические концерты 0+
19.45 Царская ложа 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15, 02.45 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+
00.20 Клуб «Шаболовка, 37» 18+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
19.40 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова» 12+
20.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
22.35, 00.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112
13.30 «Новости» 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 Тайны Чапман
19.00 «Самые шокирующие
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