
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ начал отсчёт 
своего второго столетия. Год назад 

вместе с товарищами из братских пар-
тий всего мира мы праздновали юбилей 
этого крупнейшего события в мировой 
истории. Мы сделали всё, чтобы вернуть 
добрую память о революции, чтобы для 
молодых коммунистов и наших сторонни-
ков она превратилась из страниц истории 
в реальный опыт. Стала ключом к выходу 
из тупика капитализма, той бесценной 
практикой, которая подскажет, как всем 
нам вновь вступить на дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам во 
главе с Лениным и Сталиным было труд-
нее. Они были первыми, шли дорогой 
мужества, строили социалистическое го-
сударство. Их успехи потрясли весь мир 
и продолжают оставаться достойными 
подражания сегодня. Мы обязаны взять 
всё лучшее из советского опыта и пре-

вратить его в основу построения в России 
обновлённого социализма, где главные 
ценности — это свободный труд и спра-
ведливость, равенство и дружба народов. 
И тогда вслед за нашими великими пред-
шественниками мы с полным правом по-
вторим слова «Марша энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
От всей души поздравляю вас со               

101-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции. Мы — на-
следники советских людей, и мы сумеем 
вдохнуть новую жизнь в их большую и 
прекрасную мечту. Россия будет великой 
и социалистической!

Желаю вам счастья и здоровья, успехов 
и бодрости духа!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

26 октября в Наримановском Доме 
культуре состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 100-ле-
тию Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодёжи, 
на которое съехались ветераны ком-
сомола со всех сёл района.

ТЕПЛО приветствовали присутству-
ющие литературно-музыкальную 

композицию «100-летию ВЛКСМ по-
свящается», подготовленную  работни-
ками ДК руководством Голиковой  И.С. 
Тексты и музыка, звучавшие со сцены, 
сопровождались кадрами кинохроники 
из истории комсомола и демонстраци-
ей фотографий комсомольских активи-
стов Наримановского района всех по-
колений.

В зале царила торжественная атмос-
фера, настроение у всех было припод-
нятое, радостное.

Дорогие друзья! Наримановский РК 

КПРФ поздравляет всех со столетием 
ВЛКСМ и 101-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люцией и призывает:  берегите и при-
умножайте честь и славу комсомола. Не 
дайте своей совести свернуть в сторону. 
Пусть она будет чиста перед потомка-
ми.

Помните, кому обязан комсомол 
своим рождением. Пусть вечно горит и 
сияет звезда Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодёжи! 

РК КПРФ приглашает всех желающих 
7 ноября в 18 часов на открытое партий-
ное собрание, посвящённое 100-летию 
ВЛКСМ и 101-ой годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, которое состоится в Нариманов-
ском Доме культуры.

В.И. ГАЛАХ, 
первый секретарь

Наримановского РК КПРФ

29 октября в честь 100-летия ВЛКСМ 
в Думе Астраханской области состоя-
лось заседание круглого стола под на-
званием: «Коммунизм – это молодость 
мира, и его возводить молодым!». 
Организатором мероприятия стала 
фракция «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». 

УЧАСТНИКАМИ заседания стали де-
путаты, ветераны, общественные ак-

тивисты, историки и краеведы, студенты. 
Вёл мероприятие секретарь Астрахан-

ского обкома КПРФ Александр Токарев. 
Со вступительным словом к собрав-

шимся обратился руководитель фракции 
«КПРФ» в Думе Астраханской области Вик-
тор Вострецов. Он же вручил ветеранам 
комсомола почетные ордена ЦК КПРФ 
«100 лет ВЛКСМ». 

Сопредседатель правления Астрахан-
ского отделения общественной органи-
зации «Дети войны» Тамара Кожевникова 
в своём выступлении рассказала об исто-
рии создания Ленинского комсомола, о 

вкладе комсомольской организации в 
развитие Астраханского края. 

Член Центрального Комитета КПРФ, 
комсорг по Южному федеральному окру-
гу Халит Аитов и первый секретарь Астра-
ханского обкома ЛКСМ Никита Поваляшко 

рассказали о деятельности современного 
комсомола и перспективах его развития. 

Депутат Думы Астраханской области 
Иван Иванов (фракция КПРФ) в своем вы-
ступлении поблагодарил ветеранов ком-
сомольского движения за их активность 

и пожелал им бодрости духа, а молодым 
партийцам посоветовал больше прояв-
лять себя и делом подтверждать стрем-
ление к всеобщей справедливости, при-
сущее каждому комсомольцу. 

Также выступили член Общественной па-
латы при губернаторе Астраханской обла-
сти В.Н. Богданов, член Бюро обкома КПРФ 
Х.Т. Кутлалиев, председатель Правления 
Астраханского отделения общественной 
организации «Дети войны» В.Д. Усов, пред-
седатель Президиума организации по за-
щите прав и законных интересов ветеранов 
труда и пенсионеров Астраханской области 
Л.Я. Анохина и другие. 

По окончании мероприятия участники 
заседания поблагодарили друг друга за 
конструктивный разговор. Все собравши-
еся единодушно поддержали заявление 
«Молодёжи – социалистическое буду-
щее!», в котором выражена позиция КПРФ 
по молодёжной политике. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

7 ноября в Астрахани в 10:00 на                 
площади В.И. Ленина состоится митинг, 
посвященный 101-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. 
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ВНОВь в центре Астрахани, у знака 
«Нулевой километр», недалеко 

от Городской думы прошла мирная ак-
ция, организованная группой граждан. 
Пикетчики выдвинули жесткое требо-
вание: «УСИЛИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОН-
ТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЭРИИ!»

И то правда, ведь мало кто из горо-
жан знает, что на самом деле творится 
за стенами городской администрации. 
Недаром же стена ее обнесена колючей 
проволокой, как секретный объект.

Бессовестная орда прикормленных 
псевдожурналистов и блогеров на все 
лады восхваляла свершения чиновников 
горадминистрации и ее главы Олега По-
лумордвинова, вот только от этого пиара 
жизнь в Астрахани лучше не становилась.

Абсолютно нелогично, в свете заказ-
ных дифирамбов, выглядел внезапный 
уход Полумордвинова в отставку в октя-
бре этого года, на пике своей «популяр-
ности».

«ПОЛУМОРДВИНОВ УШЕЛ — ПРО-

БЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ... КТО ОТВЕТИТ ЗА ПО-

СЛЕДСТВИЯ?» - гласил один из плакатов 
пикетчиков.

Накануне акции прошел слух, что сам 
Полумордвинов явится на «Нулевой ки-
лометр», чтобы ответить на претензии 
и дать разъяснения по многим наболев-
шим вопросам. Таким, как антисанита-

рия «каспийской столицы», отсутствие 
автомобильных дорог и тротуаров, срыв 
сроков реконструкции объектов культур-
ного назначения, беспорядок на город-
ских кладбищах, ликвидация общедо-
ступного транспорта и многим другим.

Но Полумордвинов на «Нулевом ки-
лометре» не появился... Вопросы, волно-
вавшие граждан, остались без ответа. 

Кроме депутатов разных уровней и 
представителей СМИ в диалог с пикет-
чиками вступали самые разные люди — 
пенсионеры, студенты, интеллигенция, 
наемные работники.

Сергей Родионов, Алексей Тюрин и 
Сергей Щербаков - инициаторы пикета - 
разъясняли всем свою гражданскую по-
зицию, квалифицированно и обстоятель-
но отвечали на вопросы. 

Сергей Родионов объявил собрав-
шимся, что на следующей неделе нач-
нется сбор подписей под обращением к 
городскому прокурору о необходимости 
провести тщательную ревизию деятель-
ности бывшего главы администрации 
МО «Город Астрахань» Олега Полуморд-
винова. Горожане с радостью восприня-
ли эту новость и выразили готовность 
подписать петицию.

Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора

В школе села Чаган Астраханский 
комсомол провёл урок мужества. 

Урок был посвящен столетию Ленин-
ского комсомола. В актовом зале школы 
собрались все классы, чтобы послушать 
историю о героических подвигах комму-
нистической молодежи Советского Союза. 

Наш урок начался с награждения 
почетным орденом ЦК КПРФ «100 лет 
ВЛКСМ» Ибрагимовой Александры Пе-
тровны, активного ветерана комсомола. 
Александра Петровна вступила в ВЛКСМ 
1942 году и на протяжении всей жизни 
верна коммунистическим идеалам. 

На уроке была показана презентация, 
во время которой мы рассказали о самых 

значимых достижениях комсомола. Уча-
щимся не только рассказали о комсомо-
ле, но и показали значки ВЛКСМ, каждый 
из ребят мог таким образом прикоснуть-
ся к истории своими руками. 

На протяжении трёх лет наша органи-
зация посещает с. Чаган. Ранее уже были 
проведены такие уроки, как «Знамя нашей 
победы» и «75 лет Молодой Гвардии». 
Учителя и школьники оценили нашу рабо-
той благодарностью и аплодисментами, а 
также пообещали пригласить нас снова. 

Никита ПОВАЛЯШКО,
первый секретарь Астраханского 

обкома ЛКСМ

28 ОКТЯБРЯ в Астраханском област-
ном комитете КПРФ прошел кон-

церт, организованный современными ком-
сомольцами. 

Перед началом торжества собравши-
еся возложили венки к двум памятникам. 
Основная группа отравилась к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину, чтобы почтить 
память основателя советского государства 
и Ленинского комсомола. Первый секре-
тарь Астраханского обкома КПРФ Виктор 
Вострецов, выступая перед собравшими-
ся, отметил огромную роль комсомола в 
грандиозных стройках первых пятилеток, 
в авиационных и спортивных рекордах, в 
культурном строительстве и достижениях 
науки, создании высоких технологий и осво-
ении целинных земель, в Великой Победе и 
прорыве в космос.

Вторая группа отправилась к памятнику 

Александру Евдокимовичу Трусову.  «Он 
был одним из руководителей борьбы за 
Советскую власть в Астрахани, редактором 
газеты «Астраханский рабочий», коммуни-
стом», - сказал Никита Поваляшко перед 
возложением венка.

После возложений началось торже-
ственное мероприятие в обкоме. Были вру-
чены ордена «100-лет ВЛКСМ» и почетные 
грамоты ЦК ЛКСМ РФ комсомольцам раз-
ных поколений за их добросовестный труд. 
Перед собравшимися выступили ветераны 
комсомола, поделились своим опытом и по-
желали успехов в дальнейшей работе. 

Закончилось мероприятие концертом, 
который был организован силами комсо-
мольцев, звучали песни и стихи советских 
времён.  

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

С 29 октября по 4 ноября 1918 года в 
г. Москве прошел Всероссийский 

съезд союзов рабочей и крестьянской мо-
лодёжи, образовавший Российский Ком-
мунистический союз молодёжи. В даль-
нейшем эта организация получила имя 
- Всесоюзный Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи (ВЛКСМ). В этом году 
комсомолу исполнилось 100 лет. 

Распоряжением экс-губернатора, а по 
совместительству «главного комсомольца 
Астраханской области» Александра Жилки-
на были намечены «мероприятия для празд-
нования 100-летия образования ВЛКСМ».

Представители высшей региональной 
власти по всей стране бросились отмечать 
этот праздник. И неудивительно, потому 
что, как правило, все эти руководители были 
выходцы из КПСС и ВЛКСМ. Они сделали всё, 
чтобы вымарать из аббревиатуры ВЛКСМ 
вторую и третью буквы и припудрить всё это 
нафталином так, чтобы комсомол вспоми-
нали как добрую, но хорошо забытую сказку. 

Апогеем карнавала мракобесия стал 
праздничный концерт, посвященный 
100-летию ВЛКСМ, прошедший 29 октября в 
Астрахани. 

Предатели марксистско-ленинской 
идеи, которая была духовной основой ком-
мунистического союза молодёжи, открыли 
старые шкафы и серванты, протёрли от пыли 
комсомольские билеты и значки, горделиво 
нацепили на лацканы пиджаков знаки от-
личия с профилем Ильича и бодрым шагом 
двинулись в Театр юного зрителя имени 
50-летия ВЛКСМ.

Но современные комсомольцы, верные 
заветам вождя мирового пролетариата, ко-
торые не оценили торжество ренегатства, 
тоже решили поучаствовать в мероприятии, 
но не совсем так, как бы хотелось организа-
торам…

Первый секретарь и секретари област-
ного комитета, да и просто рядовые члены 
ЛКСМ РФ встали в пикет у входа в ТЮЗ. Пози-
ция пикетчиков была выражена на плакате: 
«Настоящие комсомольцы с предателями 
не празднуют!».

Сразу же пикетирующего комсомольца 
окружили пожилые люди – начали интере-
соваться позицией современного комсо-
мола, после чего кто-то начинал кричать и 
ругаться, а кто-то, понимая всю низость этой 
вакханалии, задумался.

Но цель пикета была не в том, чтобы оби-
деть ветеранов комсомола, а в том, чтобы 
они прочувствовали цинизм и лицемерие 
организаторов.

Но тут стало подходить время начала ме-
роприятия, и появились «герои» торжества, 
они же объекты пикетирования. 

Увидев слова пикета, ускорил шаг быв-
ший первый секретарь Капустиноярского 
горкома КПСС и заведующий отделом Астра-
ханского обкома КПСС Клыканов Александр 
Борисович, ныне депутат Государственной 
думы от партии «Единая Россия».

Пробежала мимо входа секретарь Астра-
ханского обкома ВЛКСМ Родненко Ирина 
Васильевна - первый заместитель председа-
теля Думы Астраханской области.

Опустив голову прошёл первый секре-
тарь Икрянинского райкома ВЛКСМ Яцков 
Сергей Николаевич, сегодня он замести-
тель начальника Управления ФСБ России по 
Астраханской области.

Как ни хотела астраханская коммуни-
стическая молодёжь увидеть главного 
комсомольца области – последнего перво-
го секретаря обкома ВЛКСМ, а ныне экс-

губернатора Астраханской области Алек-
сандра Александровича Жилкина, так и 
не дождалась. Но что примечательно, ни 
Жилкин, ни ВРИО губернатора Морозов 
через вход не заходили, иначе бы им было 
не избежать долгожданной встречи, но на 
мероприятии они присутствовали. Похоже, 
что телохранители провели первых лиц об-
ласти через чёрный вход во дворе, дабы из-
бежать «поздравлений».

Во время пикетирования комсомольца 
несколько раз одёргивали представители 
правоохранительных органов, записывая 
личные данные, но задержание не провели. 

В истории нет и не было других приме-
ров молодёжного движения, которое бы за 
годы своего существования охватило сотни 
миллионов человек и могло похвастаться 
такими результатами. Гражданская война, 
трудовые пятилетки, героизм в годы Вели-
кой Отечественной, освоение целины, ком-
сомольские ударные стройки – всё это и есть 
комсомол. 

Комсомол – коммунистический союз мо-
лодёжи - всегда был незаменимой кузницей 
партийных и государственных кадров. За эти 
сто лет через нашу организацию прошло бо-
лее 200 млн. человек. За историю существо-
вания ВЛКСМ званиями Героя Советского 
Союза было награждено свыше 7 500 юно-
шей и девушек.

29 октября вся Россия - все коммунисты, 
все преданные идеям Великого Октября, по-
родившего комсомольскую организацию, 
праздновали эту знаменательную дату. Сто 
лет –  это великие взлеты и падения, проры-
вы во всех сферах народного хозяйства и по-
корение научного Эвереста. 

Коммунистическая партия, страна Со-
ветов, идеи марксизма-ленинизма были 
преданы в 1991 году, а два года спустя ель-
цинские бандиты расстреляли последний 
оплот народовластия – Верховный Совет и 
советскую Конституцию, совершив государ-
ственный переворот.

Однако в том же 1993 году был вос-
становлен Коммунистический Союз Мо-
лодёжи. Для того, чтобы продолжить дело 
славных предков – построение общества 
социальной справедливости на принципах 
коллективизма, свободы и равенства в но-
вой социалистической России!

Андрей СМИРНОВ,
пресс-служба Астраханского 

обкома ЛКСМ 

27 ОКТЯБРЯ 2018 года коммунисты 
Приволжского района провели 

расширенный, совместный с КРК Пленум 
Комитета, на котором обсудили решения 
VI (октябрьского) совместного Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ «О задачах по усилению 
роли КПРФ в воспитании молодёжи». С 
докладом по этому вопросу выступил 
первый секретарь Астраханского обкома 
КПРФ В.Ф. Вострецов.  

Лидер астраханских коммунистов от-
метил всё более возрастающую роль мо-
лодого поколения в решении проблем, 
возникающих в социально-экономиче-
ском развитии России. Призвал  При-
волжских  коммунистов  к дальнейшему 
сплочению и расширению своих рядов.  В 
том числе за счёт приёма в партию  под-
готовленных и достойных молодых канди-
датов. В работе пленума приняли участие 
представители областной общественной 
организации по защите прав и законных 

интересов ветеранов труда и пенсионеров 
Н.Ш. Шнанов, а также Приволжской район-
ной организации Л.Н. Пожидаева. 

В.Ф. Вострецов поздравил членов мест-
ного отделения со 100-летием Ленинского 
комсомола, а также вручил коммунистам 
и приглашённым сторонникам партии по-
чётные ордена «100 лет Ленинскому ком-

сомолу».
Т.Ф. ШАРИПОВ

Первый секретарь Комитета
Приволжского РО КПРФ 

НАРОД НЕ БЕЗМОЛВСТВУЕТ ПЛЕНУМ

РАЙКОМА
ПРИВОЛЖСКОГО 

100 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ БОРЬБЫ

КАРНАВАЛ МРАКОБЕСИЯ

КОМСОМОЛЬСКИЕ УРОКИ 
МУЖЕСТВА В СЕЛЕ ЧАГАН



26 октября в городе Ахтубинске 
молодые коммунисты провели ряд 
мероприятий, посвященных Ленин-
скому комсомолу. Сотрудники район-
ного историко-краеведческого музея 
организовали и провели мероприя-
тие, приуроченное к 100-летию обра-
зования комсомола «Юность комсо-
мольская моя».

КОМСОМОЛ являлся массовой ор-
ганизацией, которая имела колос-

сальное влияние во всех сферах жизни: 
промышленности и экономике, образова-
нии и науке, культуре и искусстве, спорте, 
организации досуга. В каждом образова-
тельном учреждении обязательно была 
комсомольская организация. 

Ведущие мероприятия поведали 
историю образования комсомола, со-
провождая рассказ яркой презентацией. 
Присутствующие ветераны комсомола 
были тронуты тёплым приёмом.

После экскурса в историю слово было 
предоставлено почетному гостю музея - 
первому секретарю Астраханского обко-
ма КПРФ, депутату Думы Астраханской 
области, руководителю фракции КПРФ 
Вострецову Виктору Филипповичу. Он 
поздравил всех присутствующих с юби-
лейной датой и рассказал о преимуще-
ствах общественной организации ком-

сомола перед другими молодёжными 
организациями, выразил надежду на 
восстановление ВЛКСМ в наши дни. 

Член Бюро Астраханского обкома 
КПРФ, первый секретарь областного от-
деления ЛКСМ Никита Поваляшко рас-
сказал присутствующим о работе со-
временного комсомола в Астраханской 
области и вручил почетные грамоты 
ахтубинским активистам за патриотиче-

ское воспитание молодежи и активную 
жизненную позицию. 

Гетманцев Леонид Вячеславович, 
комсомолец 70-80 годов, член местного 
отделения Российского военно-истори-
ческого общества (РВИО), коллекционер 
во втором поколении, рассказал гостям 
об истории и значении комсомольских 
значков и нагрудных знаков из своей 
коллекции, а также о своём опыте ком-

сомольца. 
Председатель союза коллекционе-

ров Ахтубинска, член местного отде-
ления РВИО Сергей Ефремов, Луцкова 
Антонина Александровна, почетный 
гражданин г. Ахтубинска, Яковлев Вик-
тор Васильевич, председатель совета 
ветеранов Ахтубинского района, по-
здравили всех присутствующих со зна-
менательной датой, рассказали о свет-
лых годах, проведенных в комсомоле, 
и призывали молодое поколение быть 
патриотами своей Родины, изучать исто-
рию и воспитываться на героических по-

ступках своих соотечественников. Да-
лее прошёл просмотр документального 
фильма «Комсомолу - 100». 

Директор музея Елена Эльмурзаева 
поблагодарила главного инициатора 
мероприятия Дубинина Николая Васи-
льевича, первого секретаря РК КПРФ, 
депутата Думы Астраханской области, и 
вручила благодарственные письма лю-

дям, принявшим участие в организации 
выставки и мероприятия «Юность ком-

сомольская моя…». 
В 16:00 в Доме культуры г. Ахтубинска 

был проведен торжественный концерт в 
честь столетия ВЛКСМ. Концертную про-
грамму подготовили молодежные твор-
ческие коллективы города Ахтубинска. 
Со сцены звучали всем известные совет-
ские песни, исполнялись народные и со-
временные танцы, читали стихи. 

Первый секретарь Комитета Астра-
ханского областного отделения КПРФ 
Виктор Филиппович Вострецов поздра-
вил всех собравшихся с праздником и 
высоко оценил роль молодежи в исто-
рии нашей страны. 

Николай Васильевич Дубинин, пер-
вый секретарь Ахтубинского РК КПРФ, 
поздравил своих земляков, после чего 
совместно с Виктором Филипповичем 
Вострецовым наградили комсомольцев 
разных поколений почетным орденом 
«100 лет ВЛКСМ». 

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ

100 лет ВЛКСМа с т р а х а н с к а я
№ 43 от «1» ноября 2018 года

В АХТУБИНСКЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК
 «ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ»

24 ОКТЯБРЯ в Астраханской цен-
тральной городской библио-

теке прошел круглый стол: «От эпохи 
комсомола к молодежному объедине-
нию XXI века»», на котором присутство-
вали представители ЛКСМ РФ, МГЕР, 
Волонтеры Победы, РСО, ВПК «Покров» 
и МКО «Астраханцы».

Первым выступил комсомолец Айнур 
Абуев, который рассказал историю соз-
дания и развития Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза Молодежи, 
о героях-комсомольцах, участвовавших в 
Великой Отечественной войне.

На круглом столе присутствовали 
специальный гость, заслуженный ра-
ботник культуры, Борис Алайцев, кото-
рый рассказал о своей комсомольской 
юности. В конце своего выступления он 
сказал: «Хотелось бы, чтобы наша моло-
дежь не сдавала энергию и воодушев-
ление к идеям справедливости. Социа-
лизм должен победить».

После этого каждое из молодежных 
объединений выступило с представле-
нием деятельности своих организаций. 
Также на круглом столе присутствовал 
депутат Городской Думы МО «Город 

Астрахань» Халит Аитов, который сказал 
о необходимости государственной мо-
лодёжной политики в России и принятия 
закона «О молодёжи», так как современ-
ная молодежь не имеет цели, во многом 
разобщена. 

Одним из главных обсуждаемых 
вопросов круглого стола был вопрос: 
«Каким должна быть молодежная орга-
низация в современной России?» Этот 
и другие вопросы вызвали бурное об-
суждение у студентов исторического 
факультета АГУ, которые высказали свое 
мнение и отметили, что на данном этапе 
у молодежи нет общих идеалов, сейчас 
все живут одним днем, нет ясного виде-
ния своего будущего, поэтому нет осо-
бого интереса к учебе. 

Также в ходе дискуссии поднимались 
и обсуждались вопросы: «Насколько 
должно быть политизировано молодеж-
ное объединение XXI века?» Участники 
круглого стола сошлись во мнении, что 
молодёжь должна участвовать в поли-
тике и брать на себя груз ответственно-
сти за будущее России. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ

В рамках празднования 100-летия 
ВЛКСМ в Астраханской областной 

научной библиотеке им. Н.К. Крупской 
прошёл форум «Это наша с тобой био-
графия». В мероприятии приняли уча-
стие комсомольцы 50-80-х годов, пред-
ставители современных молодёжных 
общественных объединений.

Форум открылся презентацией вы-
ставки известного астраханского кино-
фотокорреспондента Виталия Лоянича 
«Встречи. События. Имена», на которой 
представлены репортажные фотогра-
фии советской эпохи. 

Историю Астраханской комсо-
мольской организации и пионерии в 
документах из архивов представила 
специалист Государственного архива 
Астраханской области Наталья Пугачё-
ва. Рассказ непосредственной участни-
цы освоения целины – Тамары Кожевни-
ковой – позволил увидеть эту страницу 
жизни из истории нашей страны глаза-
ми очевидца. Директор музея «Газпром 
добыча Астрахань» Елена Казакова 
рассказала об ударной комсомольско-
молодёжной стройке газоперерабаты-
вающего завода. 

С историей Астраханского областно-
го студенческого отряда с 1966 по 1984 
годы аудиторию познакомил буклет из 

фондов библиотеки, изданный к 20-ле-
тию движения. Руководитель астрахан-
ского регионального отделения моло-
дёжной общественной организации 
«Российские студенческие отряды» 
Виолетта Чигарова рассказала о совре-
менной деятельности студенческих от-
рядов.

Секретарь областного отделения 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи Никита Поваляшко в своём 
сообщении показал преемственность 
традиций и современной деятельности 
российского комсомола. 

Книжно-иллюстративные выставки 
передали атмосферу 1920-1980-х го-
дов. На выставке были представлены 
первые номера газет «Комсомольской 
правды», астраханских молодёжных 
газет – «Рупор комсомольца», «Ком-
сомолец Каспия», любимые журналы 
советской молодёжи: «Юность», «Тех-
ника молодёжи». Участникам форума 
продемонстрировали уникальную пу-
бликацию культового романа Николая 
Островского «Как закалялась сталь» в 
журнале «Молодая гвардия» за 1932 
год.

По материалам сайта ГБУК АО 
«Астраханская областная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской»

КРУГЛЫЙ СТОЛ В 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. 
Н.К КРУПСКОЙ ПРОШЁЛ 
ФОРУМ К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ



ПРОГРЕСС шёл по пути развития интересов, ос-
нованных на алчности и честолюбии. Каждая 

новая формация выражала интересы класса очеред-
ных хапуг, появившихся на исторической арене. И лишь 
в Октябре 1917-го, именно в России, произошло вели-
чайшее событие в истории цивилизации – появилось 
государство для большинства, а не для элиты. Для тех, 
кто создаёт ценности, а не тех, кто ими владеет и рас-
поряжается.

Либералы часто муссируют один миф: якобы боль-
шевики хотели отнять всё у богатых и поделить среди 
бедных. Такой лозунг действительно был, вот только 
принадлежал он не большевикам, а эсерам. Неслу-
чайно эсеры пользовались большой популярностью в 
крестьянской среде, желавшей отнять землю у поме-
щиков и поделить её между собой.

У большевиков был другой лозунг: отнять средства 
производства у эксплуататоров и сконцентрировать 
всё в единую общенародную собственность, в единую 
«корпорацию», акционерами которой были бы все 
граждане. И это им удалось: советская система пред-
ставляла собой монополию, в которой сконцентриро-
ваны огромные средства и производственные силы, 
работающие на благо всех граждан. «Дивиденды» с 
этого огромного предприятия под названием «совет-
ская экономика» граждане получали через социаль-
ные гарантии.

В новой системе не было места богатым. Но и ни-
щим тоже. Были зажиточные, были нуждающиеся, но 
не было бомжей, роющихся в мусорных баках в по-

исках съестного, и не было олигархов с замками в Ис-
пании и яхтами, стоимостью в десятки, а то и в сотни 
миллионов долларов. 

Все предприятия работали как часть единой орга-
низации. «Государственный капитализм СССР» - это ка-
питализм с одним собственником - государством рабо-
чих и крестьян. И прибыль направлялась на благо всего 
народа. Конечно, не прямо, не деньгами на персональ-
ные счета граждан, а через систему социальных гаран-
тий: бесплатная медицина, образование, развитие до-
ступных курортов, санаториев и профилакториев и т.д. 

В годы перестройки было модно сравнивать зар-
платы в СССР и в странах Западной Европы. Сравнение 
получалось не в нашу пользу. Отсюда делался вывод: 
рыночная система лучше, чем плановая, поскольку 
приносит больший доход работнику. А раз так, то соци-
ализм хуже, чем капитализм и от него надо отказать-
ся. При этом умалчивалось, что в капиталистических 
странах не было того огромного комплекса бесплат-
ных услуг, которые были в СССР. Там, получая высокие 
зарплаты, платили буквально за всё. Медицина плат-
ная, образование платное, судопроизводство плат-
ное! Спортзалы, бассейны, театры, развлекательные 
аттракционы не дотировались – за всё надо платить 
полную стоимость. В итоге получалось, что уровень 
жизни подавляющего большинства жителей СССР был 
намного выше, чем в «развитых» странах!

В Октябре 1917 года начался грандиозный по сво-
ему значению эксперимент: создание нового государ-
ства, в котором нет эксплуатации человека человеком, 
а все государственные структуры работают на благо 
человека труда. Удалось это большевикам-коммуни-
стам или нет? 

В короткие сроки СССР из отсталой аграрной страны 
превратился в ведущую индустриальную державу. За 
десять лет (1929 – 1939 гг.) промышленность выросла в 
40 раз! После тяжелейшей войны 1941 – 1945 гг. СССР 
за несколько лет восстановил свой довоенный по-
тенциал, а через 12 лет после войны запустил первый 
спутник. Ещё через четыре с половиной года – первого 
человека в космос. 

Социальные гарантии, которыми были обеспече-
ны советские граждане, не имели аналогов в мире. 
Бесплатная медицина и образование, путёвки в сана-
тории, профилактории и курорты по символическим 
ценам, льготы пенсионерам, инвалидам, участникам 
войны. В СССР не надо было выживать – можно было 
просто жить: растить детей, развиваться и не думать о 
куске хлеба на завтра.

Конечно, возникает вопрос: почему же развалился 
СССР, если всё в нём было так хорошо? Я пытался это 
понять, но пришёл к выводу, что мир слишком сложен, 
чтобы описывать его развитие в двух-трёх словах. И 
даже в большую статью всего не уместить. Пройдут 
годы, десятилетия, эта тема обрастёт томами моногра-

фий, диссертаций, исследований, и только тогда, воз-
можно, станут понятными все тонкости «закулисной» 
борьбы, которая и привела к демонтажу социализма в 
России (СССР). 

Но тогда, в октябре 1917 года, произошло событие, 
на первый взгляд, вроде бы заурядное: власть пере-
шла от Временного правительства к Советам. Никто 
тогда не понял грандиозность этого события. Лишь 
время показало, что началось строительство Нового 
мира. Причём «нового», не на словах, а на деле! 

Чем больше углубляюсь я в изучение истории ХХ 
века, тем более грандиозным представляется мне 
значение Великой Октябрьской революции. Это было 
создание не просто «новой», а «совершенно новой» 
государственной системы. Все исторические эпохи, 
бывшие до этого, служили лишь верхушке общества – 
классу, который на тот момент был наиболее прогрес-
сивным с точки зрения производственных отношений. 
И всегда это была небольшая часть населения. 

Сначала это был класс рабовладельцев, в интересах 
которого создавались первые государства. Потом фео-
далы, чья иерархическая система создала европейские 
страны в нынешнем виде. Затем буржуазия, которая 
продвинула прогресс ещё дальше. Но всегда это было 
небольшой частью общества. 

И вот, прогрессивным оказался пролетариат – ос-
новная часть населения. И начала создаваться новая 
общественно-политическая система, где все государ-
ственные и общественные институты должны были 
служить интересам большей части общества – людям 
труда. 

Итак, нам удалось построить новый тип государства 
– государства для трудящихся. Мы сделали страну ин-
дустриально развитой, отстояли достижения в страш-

ной войне, развивали науку и высокие технологии. 
Первый спутник, первый человек в космосе, первые 
автоматические межпланетные станции! Немногие 
знают, что сотовые телефоны появились в СССР ещё в 
конце 50-х годов (под маркой «Алтай»). Правда, служи-
ли они только для правительственной связи (впрочем, 
как и в других технологически развитых странах). 

Сейчас, после двадцати пяти с лишним лет после 
развала СССР и отказа от социализма, многие из тех, 
кто в конце 80-х кричал: «Долой КПСС, долой плановую 
экономику, долой засилье коммунистической идеоло-
гии в искусстве!», задумываются над вопросом: «А что 
в итоге?»

А в итоге мы вернулись к тому, что система стала 
обслуживать интересы небольшой кучки «избранных». 
К тому, что было уготовано нам после Февральской ре-
волюции: стать сырьевым придатком более «продви-
нутых» государств (США и развитых стран Западной 
Европы). 

С чем я вас и поздравляю. 
Рафаэль БАСЫРОВ

Слушала недавно выступления 
президента В.В. Путина и так захоте-
лось пожить в той стране, где живёт 
наш президент, где с его слов самая 
высокая продолжительность жизни. 
Видимо, наш президент неправиль-
но информирован или хочет слышать 
только то, что хочет, так как только в 
47 регионах России мужчины дожи-
вают до 64 лет.  Россияне по продол-
жительности жизни находятся на 129 
месте. Средняя продолжительность 
жизни 59 лет. 

И ещё есть один риторический во-
прос: если мы все россияне, то почему 
повышение пенсионного возраста пла-
нируется по-разному? 

В России смертность превышает рож-
даемость. Так создайте сначала рабочие 
места, а потом повышайте пенсионный 
возраст. Где обещанные 25 миллионов 
рабочих мест? 

А кто несёт ответственность за не-
выполнение майских указов президен-
та? Пообещать - не значит выполнять. 
Делать-то ничего не хотим. Что сделано 

за 27 лет правления единороссов и их 
предшественников? Показали по ТВ Ле-
нинградский завод, который выпускает 
трамваи. Средний возраст работников - 
35 лет. А где работать, если вам за 35? Да 
и работа, работе рознь. В магазинах, во-
дители и т.д. работают по 11 часов. Кто 
выдержит?

Уже уходит в прошлое 8-часовой ра-
бочий день, который был завоёван рево-
люцией. У нас правительство и депутаты 
живут в своём мире, далеко от народа. 
Наш премьер Д. Медведев заявил: по-
меняйте работу или место жительства, 
но он не сказал, где платят достойную 
зарплату или дают квартиры для прожи-
вания?

Спуститься бы им с небес на землю, 
побывать в шкуре народа - может, до-
шло бы до них, как прожить на мини-
мальную заработную плату в 11 тысяч, 
с которой ещё и удерживается подоход-
ный налог.

Президент, выступая по телевиде-
нию, заявил, что пенсия будет индекси-
роваться на 7%, но он не сказал о том, 

что НДС поднимается на 2%, т.е. с нашего 
кармана изымут эти 2%. Олигархи опять 
только обогатятся, кроме того инфля-
ция в связи с поднятием цен на бензин, 
электроэнергию, ЖКХ и т.д. опустится в 
пределах 5-5,5%. Так откуда прибавка? 
Заработная плата с 2009 г. стоит на ме-
сте. Если оклад работника, то тут же сни-
мают другие надбавки, и ты получаешь 
ту же зарплату, если не меньше. 

В самой богатой стране по природ-
ным ресурсам народ живёт в нищете. В 
СССР единственным привилегирован-
ным классом были дети, так как детское 
питание было сделано из натуральных 
продуктов; одежда, обувь, игрушки 
были дешевыми, обучение бесплат-
ным, отсюда и рождаемость высокая 
была. На здоровье людей государство 
советское не экономило, лекарства сто-
или копейки, а сейчас здравоохранение 
превратили в коммерческую структуру, 
под красивым словом «оптимизация» 
закрываются сотни больниц. С 2001 г. 
начали обливать грязью и ежедневно с 
экрана телевидение вещает, как было 

плохо в советские времена. Да если б 
было в колбасе столько мяса, сколько 
сейчас (порой его совсем нет), все при-
лавки были бы завалены колбасой и мо-
лочной продукцией. Сейчас никого не 
наказывают за фальсификат продукции, 
которой травят людей, а ведь это ска-
зывается на здоровье людей, недаром 
число онкологически больных растёт с 
каждым годом. Первое место по онко-
больным занимает Россия, но програм-

ма по онкологии и здравоохранению 
сворачивается, каждый год средств вы-
деляется меньше.

Мы все считаем, что люди будут 
жить дольше. За счёт чего? Правитель-
ство наше спит и видит, какой налог ещё 
придумать для населения. Если уж мы 
равняемся на Запад, так давайте раз-
виваться во всём. Везде прогрессивное 
налогообложение. В России это невоз-
можно, боятся тронуть олигархов. Мы 
равняемся только на то, как бы с народа 
больше взять, а не дать.

А если уж решат что-то дать, то тут же 
придумают, как обратно с него взять как 
можно больше.

И.А. ДАВЫДОВА,
г. Ахтубинск
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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…

КАК БЫ С НАРОДА БОЛЬШЕ ВЗЯТЬ

История Европейской цивилизации – это сплошные войны и восстания. Да, развивались 
наука и культура, экономика и торговля, транспорт и связь. Да, открывались новые земли, 
складывались новые отношения. Но чем более развитой становилась цивилизация, тем кро-
вопролитнее были войны. 



АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ - 
автор двух книг публи-

цистики – «Против течения 
(2014) и «Между прошлым и 
будущим» (2016). Публико-
вался в газетах «Советская 
Россия», «Правда», «День 
литературы», журнале «Рос-
сийский колокол», регио-
нальной прессе.  Лауреат 
литературных премий имени 
Павла Бляхина (2016) и Олега 
Куликова (2017). 

В книге «Искусство прав-
ды» собраны избранные пу-
блицистические статьи, эссе, 
театральные рецензии, лите-
ратурные и кинообзоры, на-
писанные автором за 10 лет 
творческой деятельности.

Поздравить автора с вы-
ходом новой книги пришли 
коллеги по писательскому 
цеху, члены областного ко-
митета КПРФ, журналисты и 
общественные деятели, чи-
татели и друзья. 

Среди них астраханские 
писатели и поэты: Борис 
Свердлов, Дина Немиро-
вская, Максим Жуков, Вера 
Котельникова; историк, член 

Российского военно-истори-
ческого общества Владимир 
Немчинов, журналист Арка-
дий Байчурин, юрист и пра-
возащитник Вероника Ан-
дрианова и многие другие. 

Председатель Астрахан-

ского регионального от-
деления Союза писателей 
России Юрий Щербаков про-
читал на презентации своё 
новое стихотворение, на соз-
дание которого его вдохно-
вила книга А. Токарева. 

Первый секретарь Астра-
ханского обкома КПРФ Вик-
тор Вострецов не только 
поздравил Александра Тока-
рева с выходом книги, но и, 
в преддверии векового юби-
лея ВЛКСМ, вручил ему по-
чётную награду – орден ЦК 
КПРФ «100 лет Ленинскому 
комсомолу». 

Награду получил и Юрий 
Щербаков – Благодарность 
Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский 

лад», региональное отделе-
ние которого он возглавляет. 

На презентации прозву-
чали песни «Жизнь замеча-
тельных людей» и «Песня о 
тревожной молодости» в ис-
полнении Станислава Мало-
ва. 

Завершила мероприя-
тие композиция «Товарищ 
Песня» из кинофильма «Как 
закалялась сталь», которую 
исполнил Станислав Андри-
анов. 

Все приглашённые полу-
чили в подарок книгу с авто-
графом автора. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ,

Фото: Алексей Шаповалов

25 ОКТЯБРЯ в почтовое об-
ращение вышла марка, 

посвященная столетию со дня осно-
вания Всесоюзного Ленинского ком-
мунистического союза молодёжи 
(ВЛКСМ). 

На почтовой марке изображены 
знаки Ленинского комсомола раз-
личных периодов: знак КИМ образца 
1922–1944 гг.; знак ВЛКСМ образца 
1944–1958 гг. и знак ВЛКСМ образца 

1958–1991 гг. Марки номиналом 46 
рублей выпущены тиражом 400 тыс. 
экземпляров. Марки поступят в про-
дажу в отделения Почты России. 

Оттиск гашения первого дня мож-

но поставить в отделении Почты Рос-
сии 101000 на Мясницкой улице, 26 в 
Москве. Почтовые марки, погашен-
ные в день их выпуска, приобретают 
дополнительную филателистиче-
скую ценность для коллекционеров 

всего мира.
Всесоюзный Ленинский коммуни-

стический союз молодёжи (ВЛКСМ) 
был создан на I Всероссийском съез-
де союзов рабочей и крестьянской 
молодёжи 29 октября ― 4 ноября 
1918 года. Он объединил разроз-
ненные союзы молодёжи в обще-
российскую организацию с единым 
центром. Целью организации было 
распространение идей коммунизма 
и вовлечение рабочей и крестьян-
ской молодёжи в активное строи-
тельство Советской России. В июле 
1924 года РКСМ было присвоено имя 
В.И. Ленина.

В марте 1926 года комсомол был 
переименован во Всесоюзный Ле-
нинский коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ). Согласно Уставу 
ВЛКСМ, в комсомол принимались 
юноши и девушки в возрасте от 14 до 
28 лет. За всю историю ВЛКСМ через 
его ряды прошло более 200 млн че-
ловек.

Пресс-служба
Почты России

НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ 
АЛЕКСАНДРА ТОКАРЕВА 
«ИСКУССТВО ПРАВДЫ»
Искусство правды – разве есть такое?

Искусство только «чистым» быть должно,
Словно рассвет над вечною рекою,

Втекающий сейчас в твоё окно. 

Искусней и прелестнее картины,
Ей-Богу, я представить не могу.

Но не найти на ней зловонной тины
И мусора на волжском берегу,

Бутылок битых… Нет, себе дороже 
Пейзаж, наверно, рисовать такой!
И потому нет на холсте дорожек,

Заплёванных вчерашней шелухой.

Велит искусство – это ж очень просто –
Не замечать в стерильности своей,

Как солнце, озаряя пляжный остров,
Разбудит лагерь спившихся бомжей…

Как юный непроспавшийся повеса,
Видать, прокуролесивши всю ночь,

Пинками двух девиц из мерседеса –
Не угодили! – выгоняет прочь…

И правильно! Паскудство – не искусство!
Не место грязи в прозе и стихах!

На белом свете жить и так-то грустно.
Творец, останься в розовых очках!

Есть у тебя, увы, такое свойство,
Которое доводит до беды –

А вдруг несправедливости устройства
Земного мира ужаснёшься ты!

Под восходящим астраханским солнцем
За что покоем жертвовать готов?

Искусством правды, видно, он зовётся –
Тот беспощадный, тот могучий зов,

Который разом все запреты рушит
Крамольной вещей силою опять

И, окрыляя, наполняет душу  
Неодолимой жаждой сострадать!

Услышит каждый этот зов однажды,
Коль ненароком взялся за перо.

Ответит ли ему искусство правды,
Что перевесит: зло или добро?

В тебе самом вопросы и ответы.
Служитель слов, на чьей ты стороне?

Пейзаж какого видится рассвета
Тебе сегодня в утреннем окне?

Юрий ЩЕРБАКОВ

По зову сердца и по праву долга
Мы вспоминаем Вас, фронтовика.

Вы – капля Волги. Значит, жить Вам долго, -
Пока живёт великая река.

Вы были глыбой, не были тихоней.
Война – и испытанье, и судья.

У Вас всё настоящее, Луконин, –
Поэзия, характер и судьба.

Вы не писали – Вы вбивали в душу
Строку за строчкой, как мастеровой.
Умелец, ненавидевший кликушей,

Мужик, хлебнувший горюшка с лихвой.

От суеты столичной, от раздрая
Рвалась душа, прошедшая сквозь ад,

Туда, где понимает, принимает
В любую непогоду Сталинград.

И Астрахань встречала Вас рассветом,
И Килинчи. И песни нет конца,

И смерти нет – когда строка поэта
Звенит струной в отзывчивых сердцах!

Геннадий РОСТОВСКИЙ
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 
ВЫПУЩЕНА ПОЧТОВАЯ МАРКА

МИХАИЛУ
ЛУКОНИНУ

«ИСКУССТВО ПРАВДЫ – 
РАЗВЕ ЕСТЬ ТАКОЕ?»

24 октября в Астраханской областной научной би-
блиотеке им. Н.К. Крупской состоялась презентация 
новой книги публициста, члена Союза писателей и 
Союза журналистов России, главного редактора га-
зеты «Астраханская правда», секретаря областного 
комитета КПРФ Александра Токарева «Искусство 
правды». 
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НЕДАВНО группа астраханцев со-
вершила увлекательную поездку 

в столицу Калмыкии Элисту. В тур от-
правились члены Кировской районной 
общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов (ВОИ). Путь по 
астраханским и калмыцким степям, по 
городу Элисте и обратно экскурсанты со-
вершили на комфортабельном автобусе, 
любезно предоставленном компанией 
ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть» в 
лице её генерального директора Нико-
лая Николаевича Ляшко, за что предсе-
датель КРОО ВОИ и участники поездки 
выражают ему огромную благодарность. 
Автобус мастерски вёл прекрасный шо-
фёр, очень деликатный и добросердеч-
ный человек, водитель Нижневолжского 
Управления технологического транспор-
та Анвар Александрович Мухамедгали-
ев. 

Экскурсантов любезно провожал и на-
путствовал инициатор и организатор бла-
готворительной поездки – председатель 
Кировской районной общественной ор-
ганизации ВОИ, почётный член Централь-
ного правления ВОИ, почётный работник 
речного транспорта Российской Федера-
ции, лауреат премии города, почётный 
ветеран г. Астрахани, обладатель других 
достойных званий и наград Александр 
Сергеевич Иванов, о благой деятельности 
которого не раз писалось на страницах на-
шей газеты и в других СМИ. Старшей груп-
пы назначили активистку КРОО ВОИ Ири-
ну Ивановну Суворову, которая достойно 
справилась со своими обязанностями. 

АВТОБУС останавливался в райцен-
тре Яшкуль и в Хулхуте, где установ-

лен мемориальный комплекс героям ле-
гендарной 28-й Армии, в составе которой 
воевал мой бывший сосед, легендарный 
разведчик, кавалер высоких боевых на-
град Александр Петрович Захаров, после 
войны ставший учителем, преподавал фи-
зику в школе им. В. И. Ленина и в вечерней 
школе, действующей и на судах рыбного 
промысла… Будучи на пенсии, Александр 
Петрович всегда был желанным гостем 
в областном Музее боевой славы и в уч-
реждениях образования, где рассказывал 
много интересного о подвигах бойцов и ко-
мандиров 28-й Армии и своей опалённой 
войной юности. Астраханцы рады были 
видеть его выступления по телевидению, 
когда он проводил со школьниками Урок 
Мира. Среди героев, сражавшихся в рай-
оне Хулхуты с немецко-фашистскими за-
хватчиками, - боец или командир по фами-
лии Рычагов, дальний родственник супруги 
А.П. Захарова - ветерана педагогического 
труда, ныне здравствующей Анны Ива-
новны Рычаговой, которая в грозные годы 
Великой Отечественной войны была сред-
ним медработником в одном из госпита-
лей, расположенных в центре Астрахани, и 
участвовала в проведении сложных хирур-
гических операций тяжело раненым… 

Хочется заметить, что в районе Хулху-
ты, где мне около пятнадцати лет назад 

довелось побывать с поисковым отрядом, 
на долгие десятилетия в земле остались 
гильзы, осколки снарядов и другие пред-
меты, свидетельствующие о тех, уже да-
лёких сражениях Второй мировой…  

В поездке, рассчитанной на сорок семь 
экскурсантов, приняли участие Почётные 
члены Центрального правления ВОИ: 
Людмила Михайловна Подосинникова, 
проработавшая немало лет инструктором 
этой организации, Виктор Борисович Тер-
новский, Галина Андреевна Суренкова и 
другие замечательные люди, сделавшие 
и делающие много добрых дел для чле-
нов КРОО ВОИ.

На пересечении с границей Калмыкии 
многие увидели сооружённый в советские 
годы постамент с надписью: «Калмыцкая 
АССР» с красочным мозаичным панно, 
символизирующим дружбу народов. На 
пути в столицу Калмыкии автобус перее-
хал мост высохшего русла реки Элистинка. 
Река высохла, а название осталось! 

ПРИБЫВ в Элисту, экскурсанты уз-
нали у местных жителей, как бы-

стрей доехать до Национального музея 
республики Калмыкия имени Николая 
Николаевича Пальмова, где началась экс-
курсия. В построенном сравнительно не-
давно, в 2009-м году, новом здании музея 
группу астраханцев радушно встретил 
молодой эрудированный работник этого 
музея Эльвег Джиргалович Харцхаев. Он 
поведал внимательной аудитории много 
интересного. К примеру, что слово «кал-
мык», тюркского происхождения, значит 
– отколовшийся. В залах музея Эльвег 
Джиргалович показал много экспонатов, 
рассказывающих о прошлом калмыцко-
го народа, их обрядах, немалый интерес 
вызвали экспонаты украшений и оружия, 
включая оружие Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Посетив этот заме-
чательный музей, члены КРОО ВОИ встре-
тились с тем, с чем могли встретиться в… 
нескольких десятках метров от Правления 
их организации! В одном из залов Наци-
онального музея республики Калмыкия 
имени Н.Н. Пальмова успешно экспони-
ровалась выставка «Под небом единым» 
из коллекции Астраханского музея-за-
поведника. Название и содержание вы-
ставки говорит о дружбе астраханцев с 
калмыцким народом. И понятно, что эта 
экспозиция вызывает большой интерес 
у жителей Элисты и гостей калмыцкой 
столицы! Среди экспонатов живой при-
роды Калмыкии в одном из залов музея 
демонстрируется воплощённая в чучело 
симпатичная лисичка с искусственными 
зелёными глазами, которая «смотрит» на 
людей не хуже живой хвостатой красави-
цы – героини русских сказок и персонажа 
детских новогодних утренников. Музей 
познакомил посетителей с различными 
произведениями живописи, скульптуры и 
других видов искусства, а также с биогра-
фией Н.Н. Пальмова, чьё имя присвоено 
этому учреждению культуры.

Внимание астраханцев привлёк распо-

ложенный возле этого музея бюст народ-
ного героя Калмыкии полковника Василия 
Алексеевича Хомутников (1891 – 1945 гг.), 
похороненного в Москве в братской моги-
ле на Новодевичьем кладбище. Он – ка-
валер двух Орденов Красного Знамени, 
орденов Красной звезды, Отечественной 
войны 1-й степени и других высоких на-
град. Его именем названа одна из улиц 
Элисты и других населённых пунктов Кал-
мыкии. 

ПОКИНУВ гостеприимный «Храм 
путешествия в прошлое», экскур-

санты отправились знакомиться с други-
ми достопримечательностями Элисты. 
Куратором группы оказалась молодая 
выпускница филфака Калмыцкого наци-
онального университета Гиляна (Галина) 
Владимировна Уланова. Она провела ин-
тересную экскурсию в построенное на 
территории бывшего завода ЖБИ новое 
здание Хурула (буддийского храма), со-
оруженного на месте, где в стародавние 
времена был дом Ламы, и поведала очень 
много интересного из прошлого и насто-
ящего дружественного нашему астрахан-
скому краю калмыцкого народа. В музее 
большого здания Хурула демонстрируют-
ся: скульптурные произведения, украше-
ния и поделки из слоновой кости, муляжи 
лотоса – символа Астраханского края, и 
много других интересных экспонатов. 

Интересно было узнать, что слово 
«элиста» изначально означает «песча-
ный», либо город, стоящий в песчаной 
балке. И это не случайно; город стоит сре-
ди песчаных калмыцких степей.

Экскурсантам довелось побывать на 
улице героя гражданской войны, сражав-
шегося красным командиром за власть 
рабочих и крестьян Кирсана Илюмжино-
ва – дяди бывшего Президента Калмы-
кии Кирсана Николаевича Илюмжинова. 
Интересно было узнать, что под эгидой 
племянника героя гражданской войны 
в Элисте сооружён шахматный дворец 
и огромное шахматное поле на главной 
площади. С большим уважением отзыва-
ются элистинцы о ныне здравствующем 
отце бывшего президента народном пи-
сателе Калмыкии Николае Доржиновиче 
Илюмжинове. 

СТОЛИЦА дружественной Калмы-
кии – республики, главой которой 

сейчас является Алексей Маратович Ор-
лов, в отличие от привычного для понятия 
«столица» мегаполиса с десятью и более 
миллионами человек населения, неве-
лика по количеству жителей. В ней про-
живает около 110 тысяч человек. Город 
разбит на десять микрорайонов, не имея 
административных районов с именными 
названиями, как в Астрахани и других, 
более крупных субъектах федерации. Но 
отсутствие многомиллионной армии на-
селения, линий метрополитена, стоэтаж-
ных небоскрёбов, огромных автоэстакад 
не препятствует городу достойно нести 
миссию столицы республики!  

Флагманом высшего профессиональ-
ного образования этой республики явля-
ется Калмыцкий Государственный уни-
верситет. 

Центральная и самая длинная улица 
Элисты носит имя В.И. Ленина. К а л -

мыцкое книжное издательство радушно 
печатает произведения многих астрахан-
ских авторов. Астраханцы, в свою оче-
редь, чтут произведения калмыцких пи-
сателей и поэтов. Многих за душу взяло 
стихотворение в переводе астраханско-
го поэта и писателя Сергея Викторовича 
Нуртазина «Сидит старушка в тишине 
Хурула», о горькой доле парня, потеряв-
шего зрение при исполнении интернаци-
онального долга в Афганистане, автором 
которого является заместитель министра 
культуры и туризма Калмыкии, ранее яв-
ляющейся министром культуры и туризма 
этой республики, заслуженный работник 
культуры Российской федерации и обла-
датель других высоких званий Николай 
Джамбулович Санджиев. Мне довелось 
созвониться с Николаем Джамбуловичем 
и высказать ему признательность за это 
его стихотворение.

Деликатные гиды поведали астрахан-
цам, что Элиста образовалась в 1865-м году 
(вскоре после отмены крепостного права). 
И начало своё она берёт с…кочевой стоян-
ки. Затем образовался хутор из пятнадцати 
дворов. А в 1930-м году хутор преобразо-
вался в город, ставший в 1935-м году сто-
лицей республики. В нынешней столице 
когда-то было только… три улицы с ориги-
нальными названиями.  

ЭЛИСТА отличается интересными 
памятниками культуры калмыцко-

го народа, среди которых есть памятник 
дракону и памятник верблюду. Помимо 
скульптурных изваяний, среди памятни-
ков города Элисты есть пожарная машина 
советского периода, стоящая на поста-
менте возле здания МЧС. 

Организатор и все участники поездки 
очень благодарны Министерству куль-
туры и туризма республики Калмыкия в 
лице министра Хомгора Бадмаевича Эль-
бикова, министру социального развития, 
труда и занятости республики Калмыкия 
Марине Петровне Ользятиевой и её заме-
стителю Евгении Александровне Гордее-
вой за организованные ими экскурсии по 
Элисте. 

… Для членов КРОО ВОИ состоявшийся 
тур – не первая поездка в Элисту, как и со-
вершение других увлекательных путеше-
ствий. 

На днях более пятидесяти членов этой 
организации совершили поездку поездом 
в город-герой Волгоград, отдав долг памя-
ти защитникам волжской твердыни, где на 
легендарном Доме Павлова среди имён 
его защитников выбита фамилия нашего 
земляка Файзарахмана Зульбихаровича 
Рамазанова, с дочкой которого Венерой 
мне когда-то довелось учиться в одном 
классе, в средней общеобразовательной 
школе № 12, школе, носящей много деся-
тилетий имя Октябрьской революции. 

Спонсором поездки в город-герой на 
Волге выступили Российские железные 
дороги (РЖД), за что этой организации 
огромное спасибо!

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
фото автора

КОЧЕВАЯ СТОЯНКА, СТАВШАЯ 
СТОЛИЦЕЙ РЕСПУБЛИКИ



23.30 Большая игра 12+
00.30 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
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 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.00, 01.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25 Д/с «Первые в мире» 0+
09.40, 17.25 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.00 ХХ Век 0+
13.20, 19.45, 01.20 Игра в бисер 
0+
14.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
14.35 Абсолютный слух 0+
15.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим» 0+
16.10 Пряничный домик 0+
16.40 2 Верник 2 0+
18.45, 03.10 Мастера 
исполнительского искусства 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Русский мир Ивана 
Тургенева 0+
22.40 Энигма 12+
00.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
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 «Легенды 
госбезопасности» 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 «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, 04.15 Тайны Чапман
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+
01.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

12+
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
19.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 12+
20.35 Последний день 12+
21.20 Д/с «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 «Документальный
проект»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00, 14.00, 00.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112
13.30 «Новости» 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
03.15 «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 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
05.20 «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» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «ТАКСИ-4» 12+
12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 16+
20.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
02.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.55 «ИГРА» 16+
04.55 «КРЫША МИРА» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 8 ноября. День 
начинается 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время 
покажет 16+
16.15, 05.00 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.00 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.00 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «МАЖОР» 16+

ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.20, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
02.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.50 «ИГРА» 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

СРЕДА
7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 7 ноября. День 
начинается 12+
11.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. 12+
11.55 Парад 1941 г. на Красной 
площади 12+
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время 
покажет 16+
16.15, 05.00 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.00 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.00 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «МАЖОР» 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, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
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 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
09.25 Д/с «Первые в мире» 0+
09.40, 17.25 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.10 ХХ век 0+
13.20, 19.40, 01.25 Что делать? 0+
14.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
14.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 0+
15.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
18.40, 03.45 Цвет времени 0+
18.50 Мастера исполнительского 
искусства 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Русский мир Ивана 
Тургенева 0+
22.40 Абсолютный слух 12+
00.30 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 

23.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
00.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.35 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.35 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.50 «ЗОЛУШКА» 16+
11.50 «ЗОЛУШКА» 16+
12.50 «ЗОЛУШКА» 16+
13.50 «ЗОЛУШКА» 16+
15.05 «ЗОЛУШКА» 16+
16.05 «ЗОЛУШКА» 16+
17.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
18.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «БОМЖИХА» 16+
21.55 «БОМЖИХА-2» 16+
22.55 «БОМЖИХА-2» 16+
23.55 «Чудеса» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.45 «ЛОРАКС» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «КУХНЯ
В ПАРИЖЕ» 12+
11.40 «КУХНЯ
В ПАРИЖЕ» 12+
13.00 «ТАКСИ» 6+
14.45 «ТАКСИ-2» 12+
16.30 «ТАКСИ-3» 12+
18.10 «ТАКСИ-4» 12+
20.00 «ТАЧКИ-3» 6+
22.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.15 «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
02.55 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
03.55 «ИГРА» 16+
04.55 «КРЫША
МИРА» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 6 ноября. День 
начинается 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время 
покажет 16+
16.15, 05.00 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.00 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «МАЖОР» 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, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
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 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
09.30, 17.25 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.20, 19.40, 01.10 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
14.35 Мы - грамотеи! 0+
15.15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Белая студия 0+
18.50, 02.40 Мастера 
исполнительского искусства 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Х/ф «БИТВА ЗА 
ДНЕПР» 0+
22.35 Искусственный отбор 12+
00.30 Документальная камера 
18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Политический детектив 
12+
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.40, 14.15, 15.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
12+
16.00 Х/ф «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» 12+
18.05 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» 12+
19.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 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, 07.00 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 14.00, 18.00 День 
«Засекреченных списков» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

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+
15.20 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
04.20 «Неравный брак» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 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. Гонки по
краю» 6+
10.30 «Том и Джерри» 0+
10.40 «ТАКСИ-2» 12+
12.30 «СТАЖЁР» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «ИВАНОВЫ-

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 Россия от края до края 12+
07.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
09.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
11.15 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен 12+
13.15 Однажды в Париже. 
Далида и Дассен 12+
14.30 Концерт «25 лет 
авторадио» 12+
16.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
18.30 Русский ниндзя 12+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Время 12+
22.20 Т/с «МАЖОР» 16+
23.20 «КОНТРИБУЦИЯ» 16+

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
14.20 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» 12+
18.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 12+
21.00 Вести 12+
22.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня 12+
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
11.20, 20.25 «ДИНОЗАВР» 16+
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+
23.35 Артист 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
09.20 М/ф «Так сойдет!». «Ну, 
погоди!» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.45, 01.35 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 0+
13.00 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики» 0+
13.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей» 0+
15.10 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекционера» 
0+
16.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г 0+
19.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
21.00 Д/ф «Эпоха Никодима» 0+
22.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
00.05 Звездный дуэт. Легенды 
танца 18+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 14.15 НЕ ФАКТ! 6+
19.25 Д/ф «Карибский кризис» 
12+
20.05 Д/ф «Атомный проект» 12+
20.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
22.45 Праздничный концерт 
посвященный столетию 
Главного разведывательного 
управления Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ 12+
00.20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 18+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
09.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
10.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 0+
12.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+
13.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+
15.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
16.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+
19.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
20.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
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20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 К 100-летию со дня 
окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира. 
Трансляция из Версаля 16+

ЗВЕЗДА
07.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 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 12+
14.00 Новости дня 12+
14.35 Специальный репортаж 
12+
15.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 18+

РЕН ТВ
06.00 «ПОЕДИНОК» 16+
07.30 «ДЖОКЕР» 16+
08.30 «ДЖОКЕР» 16+
09.30 «ДЖОКЕР» 16+
10.30 «ДЖОКЕР» 16+
11.30 «ДЖОКЕР» 16+
12.30 «ДЖОКЕР» 16+
13.30 «ДЖОКЕР» 16+
14.50 «ДЖОКЕР.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» 16+
17.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» 16+
18.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» 16+
20.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА
ЗВЕРЯ» 16+
22.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА
ЗВЕРЯ» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+
01.00 «Соль» 16+
02.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» 16+
10.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» 16+
11.10 «ПЛЕМЯШКА» 16+
12.10 «ПЛЕМЯШКА» 16+
13.10 «ПЛЕМЯШКА» 16+
14.45 «ЛУЧИК» 16+
15.45 «ЛУЧИК» 16+
16.45 «ЛУЧИК» 16+
17.45 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 16+
23.40 «Чудеса» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
05.20 «Неравный брак» 16+
06.10 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Новаторы» 6+
08.35 «Безумные миньоны» 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 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
17.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.55 «ЗВЕРОПОЙ» 6+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
00.40 «ДЭДПУЛ» 16+
02.45 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+

09.30 «Драконы» 6+
10.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
12.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
00.00 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
01.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
04.20 «КОЛДУНЬЯ» 12+
06.05 «6 кадров» 16+

СУББОТА
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 Россия от края до края 12+
07.40 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Японии 12+
09.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.05 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 12+
11.15 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.15 Идеальный ремонт 12+
15.20 Умом Россию не поднять 
12+
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце 12+
20.40, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Кому на Руси жить?! 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 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЁД» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер 12+
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца 6+
23.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» 12+

НТВ
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.45 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 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+
21.35 Х/ф «ПЁС» 16+
00.55 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
09.45 М/ф «Слоненок». «Терем-
теремок». «Он попался!». «Ну, 
погоди!» 0+
10.45 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 0+
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+
12.50 Земля людей 0+
13.15 Научный стенд-ап 0+
14.05, 02.05 Д/ф «Шпион в дикой 

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 «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
04.30 «Понять. Простить» 16+
05.05 «Неравный брак» 16+
06.50 «6 кадров» 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» 6+
09.30 «Драконы» 6+
10.30 «Безумные миньоны» 6+
10.40 «ТАЧКИ-3» 6+
12.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ИГРА» 16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+
06.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 9 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, 05.30 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40 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. Перезагрузка 16

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 «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Юморина 16+
00.30 Мастер смеха 18+

НТВ
06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20, 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 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+

КАНИКУЛАХ» 6+
20.15 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» 6+
22.00 «ДЭДПУЛ» 16+
00.10 «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
02.30 «Союзники» 16+
04.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25, 07.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 
Японии 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.10 Россия от края до края 12+
08.50 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.20 Пелагея. Счастье любит 
тишину 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
14.15 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+
16.00 Три аккорда 16+
18.00 Русский ниндзя 12+
20.00 Лучше всех! 12+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер 12+
07.40 Сам себе режиссёр 12+
08.30 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 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.40 Далёкие близкие 12+
15.55 Х/ф «ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ» 12+
19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 18+

НТВ
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.20 Устами младенца 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
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 Филипп Киркоров. Моя 
исповедь 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
08.05 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
09.50 М/ф «Гадкий утенок». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 0+
10.50 Обыкновенный концерт 0+
11.20 мы - грамотеи! 0+
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 0+
13.35, 16.55 Д/с «Первые в мире» 
0+
13.50 Письма из провинции 0+
14.15, 02.20 Диалог 0+
14.55 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
15.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
17.10 Леонард Бернстайн 0+
18.10 Пешком... 0+
18.35 Ближний круг 0+
19.30 Романтика романса 0+

природе» 0+
15.00 Пятое измерение 0+
15.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
17.55 Большой балет 0+
20.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 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 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 12+
17.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25, 00.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.40 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
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+
18.20 «Территория
заблуждений» 16+
19.30 «Засекреченные списки.
Против ветра: 11 самых
нелепых поступков» 16+
21.20 «Умом Россию
никогда...»
23.15 «Поколение памперсов»
01.10 «Реформа
НЕОбразования»
04.00 «Территория
заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.40 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.40 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.35 «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» 16+
15.25 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+
16.25 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+
17.25 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+
18.25 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
23.50 «Чудеса» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
05.15 «Неравный брак» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «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+
09.30, 16.40 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Союзники» 16+
14.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
18.15 «Безумные миньоны» 6+
18.30 «МОНСТРЫ НА

19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «КУБА» 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.25 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.25, 18.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 0+
09.45, 17.25 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
11.15 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
12.55 Острова 0+
13.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
14.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938» 0+
15.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Энигма 0+
18.50 Мастера исполнительского 
искусства 0+
20.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 0+
20.45 200 лет со дня рождения 
Ивана Тургенева 6+
00.30 Клуб «Шаболовка, 37» 18+

ЗВЕЗДА
07.10, 10.15, 11.05, 12.35, 
14.15, 15.05, 19.40, 00.15 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+

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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 Тайны Чапман
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Звезданутые: это какой-
то позор!» 16+
22.00 «Теперь ты в армии» 16+
00.00 «Еда массового
поражения» 16+
01.50 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+
03.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 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 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЛУЧИК» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
05.10 «Понять. Простить» 16+
05.45 «Неравный брак» 16+
06.40 «6 кадров» 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» 6+
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