сайт коммунистов астрахани

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

www.kprfast.ru

астраханская

на «Астраханскую Правду»

Издается c 19 января 1994 года

Напоминаем читателям, что подписаться
на нашу газету можно в любом отделении
связи. Подписной индекс в каталоге МАП
«Почта России» 50560. В каталоге «Подписные издания» Почты России - П 5284.
Оформить подписку можно также и
в областном отделении КПРФ
по адресу: ул. Ленина, 23/20

Газета Астраханского областного отделения КПРФ

№ 44 (1229) от «8 ноября 2018 г.»

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РФ

РАВНЯТЬСЯ НА
ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ!

7 ноября астраханские коммунисты провели митинг, посвящённый 101-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции. В мероприятии также приняли участие представители партии «Справедливая Россия» и «Левого фронта».
памятнику Ленину, а также
к другим местам революционной славы были возложены
цветы.
Выступая перед собравшимися,
первый секретарь Астраханского обкома КПРФ В.Ф. Вострецов подчеркнул: «Для нас сегодня самое главное – это сопротивление той власти,
которая отняла у нас все завоевания

К

«Я

Октября», потому что «сегодня разжиревшее правительство начинает
нас давить со всех сторон».
К антисоциальным инициативам Правительства Вострецов
отнёс не только грабительскую
пенсионную реформу, фактически
означающую отмену пенсий, но и
повышение ставки НДС, введение
налога на самозанятых, закон о
садоводах и огородниках, непрерывное повышение тарифов и цен
на товары и услуги.
Власть, создающая революционную ситуацию в стране, рискует
быть свергнутой возмущённым
народом, как это произошло более ста лет назад, считает первый

уже и не знаю, что древнее лепры… Может, сама история? Да
и то сомневаюсь. С незапамятных времён
гнездилась она в Индии, Египте, на Ближнем Востоке. Упоминается в древнеегипетских папирусах и индийских письменах
ещё за несколько тысячелетий до нашей
эры.
Вот оттуда, из Египта, и приползла она
в Персию и Грецию… Врач, грек Аретей,
впервые описав лепру, сравнивал лицо
больного с лицом льва. В те же времена,
где-то две тысячи четыреста лет назад, …
знаменитый Гиппократ дал и название болезни – «лепра», что означает «быть шероховатым, бугристым»…
К нам пришла с двух сторон: с немецкими псами – рыцарями в начале XIII века и
из … Византии… Вот тогда-то и появилось
чисто славянское слово «проказа» - от «казиться», искажаться»
Сейчас он (доктор), как злой волшебник, произнесёт это слово (лепра), и на
несколько лет исчезнет из этого дома,
похоже дружного, хозяин – симпатичный
седоусый человек со смелыми глазами.
И останется соломенной вдовой эта кра-

секретарь обкома.
На митинге также выступили,
член Бюро обкома В.Я. Хинензон,
секретарь обкома А.М. Токарев,
депутат Думы Астраханской области от фракции «Справедливая
Россия» Е.А. Шеина, первый секретарь обкома комсомола Н.И.
Поваляшко, глава регионального
отделения «Левого фронта» Н.
Трофименко, член организации
«Дети войны» В.Ф. Алексеева, коммунист Советского отделения партии М.С. Степанова.
По итогам выступлений была
зачитана и принята резолюция.
Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга посвященного, 101-й годовщине
Великого Октября
7 ноября 2018 г.

г. Астрахань

Товарищи!
Время показало, что Великая Октябрьская социалистическая революция была и остаётся этапным событием в истории. Сегодня, после реставрации капитализма в нашей стране, ещё более значимыми выглядят
завоевания наших предшественников.
Великий Октябрь:
положил конец неравенству по имущественному, сословному или расовому признаку;
обеспечил гражданам советской страны базовые жизненные права — на труд и отдых, на образование и здравоохранение, на защиту материнства и детства;
сплотил все народы нашей страны и дал им великую
цель — построение справедливого общества.
Вот уже 27 лет, как Россия вступила на путь контрреволюции, путь ликвидации завоеваний Октября.
Сегодняшнее руководство страны, сбрасывая маски патриотов, всё жёстче и жёстче исполняет волю олигархического капитала. Оно помогает миллиардерам безжалостно грабить Россию. Фактически ликвидируются
социальные гарантии граждан, всё менее доступными
становятся медицина и образование, повышается пенсионный возраст, вводятся новые налоги, непрерывно растут цены и тарифы. Восхваляется царский период российской истории, подогреваются монархические и правые
настроения в обществе. Всё советское, большевистское,
революционное подвергается критике и дискредитации.
Любые попытки сменить власть путём демократических выборов пресекаются.
История показала, что отсутствие диалога между
властью и обществом приводит к социальным потрясениям. Если власть не прекратит войну против собственного народа, то народ может начать войну против власти.
Сегодня, на митинге в честь 101-й годовщины Революции, мы выражаем своё недоверие:
- Правительству и Президенту России, развернувшим
новое наступление на социально-экономические права
граждан;
- депутатам Госдумы РФ и Думы Астраханской области от партии «Единая Россия», поддержавшим все антисоциальные инициативы Правительства.
Мы настаиваем на смене экономической стратегии и
превращению олигархического государства в социальное.
Опыт Великого Октября поможет нам выстоять в
борьбе за социальную справедливость, народовластие и
социализм!

ДООПТИМИЗИРОВАЛИСЬ.
ПРОКАЗА ПОЖАЛОВАЛА
Лепра, русский синоним – проказа - древнейшая болезнь.

сивая, ещё не старая женщина. А может
всё рухнуть. И рухнуть не из-за длительной разлуки…, а из страха перед лепрой,
страха тёмного, дикого, глупого, которого
никак не победишь, несмотря на давнюю
победу над самой болезнью» (Б.И. Жилин,
Люди без колокольчиков).
Микробактерии предпочитают сосредотачиваться в дельтах рек. Астраханская
область по-прежнему – активный эндемический очаг лепры. 60% больных лепрой,
стоящих на учёте, живут в нашей области.
Лепра – заболевание коварное. Инкубационный период может длиться годами и даже десятилетиями.
Изучать эту болезнь, продолжать разрабатывать эффективные методы её лечения, вести научно-исследовательские
работы для контроля и профилактики ле-

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ПОЛУГОДИЕ
В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО
150 РУБ.

пры, постоянно на практике осуществлять
противолепрозные мероприятия необходимо постоянно.
В наши дни это тем более необходимо:
растёт поток туристов в страны, являющиеся основными очагами лепры, возможен
завоз лепры мигрантами из Средней Азии
(в 2013 г. она была обнаружена у рабочего
из Таджикистана).
Единственным в России НИИ, занимающимся проблемами лепры, является
астраханский научно-исследовательский
институт по изучению лепры.
Оптимизаторы нашего здравоохранения, глубоко равнодушные к охране здоровья граждан, но весьма озабоченные
переводом финансовых потоков из этой
отрасли в чьи-то бездонные карманы, решили посадить на «голодный паёк» и это

научное учреждение. С 2013 г. начали сокращать ассигнования и штаты сотрудников.
Директор института, доктор медицинских наук В. Дуйко направил министру
Скворцовой письмо с просьбой оперативно решить вопрос о переводе института
в статус федерального казначейского учреждения.
Проблемы финансирования кричащие.
Бюджетных денег не хватает, а внебюджетных источников нет.
Вероятно, мешает спонсорам «дикий,
тёмный, глупый страх» перед лепрой или
фобия по отношению к прокажённым. К
стыду нашему, нередкое даже в XXI веке
явление.
Коварная проказа оптимизм оптимизаторов (обойдутся лепрологи и тем минимумом, что соизволим выделить) приветствует. Ей стало несколько вольготнее. С
октября 2017 г. по октябрь 2018 г. выявлено семь случаев заболевания астраханцев
этим недугом.
А что впереди?

Т.В. КОЖЕВНИКОВА
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ПО ИНИЦИАТИВЕ
КОМСОРГА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ГЛАВОЙ АСТРАХАНИ
ПРЕДЛАГАЮТ УСИЛИТЬ
Ч

В

канун 100-лстия ВЛКСМ в филиале краеведческого музея
села Оранжереи прошло торжественное мероприятие, буквально всколыхнувшее село: готовится вечер,
посвященный 100-летию Ленинского комсомола. Инициатива исходила
от бывшего секретаря комсомольской организации Оранжерейного
рыбокомбината Ерсаина Азаматовича Сундетова и сотрудников музея.
Инициативу дружно поддержали
библиотеки, Оранжерейнинская и
Образцовская школы, совет ветеранов села, работники Дома культуры,
общественность. Организаторы мероприятия обратились к населению
с просьбой принести в музей памятные предметы, связанные с комсомолом. Отдельная выставка была
посвящена комсомольской организации Оранжерейнинского ордена
«Знак Почета» рыбокомбината.
К назначенному времени выставочный зал музея заполнили школьники, преподаватели, ветераны комсомола, жители села. Приехали гости:
первый секретарь Икрянинского районного комитета КПРФ, депутат Совета МО «Икрянинский сельсовет»
В.Н. Шульженко, помощник депутата
Государственной Думы - заместителя
Председателя ЦК КПРФ Н.В. Арефьева
- А.Е.Балакирев, секретарь Бахтемирского отделения КПРФ Чередникова
Н.Я.
До начала мероприятия гости
из Икряного вместе с председателем президиума совета ветеранов с.
Оранжереи Т.С. Колесниковой и членом президиума совета В.Т. Митиным
посетили уже знакомый им кружок
для детей-инвалидов «Солнышко».
Кружок находится в здании Дома
культуры.
Шли занятия. Дети рисовали. Тут
же прерывались, и со свойственной
малышам энергией бегали по ковру, с
любопытством разглядывали гостей.
«Солнышко» с большим нетерпением ждет обещанных руководителями района перемен, то есть, когда будет узаконено помещение, в котором
находится кружок, и пройдет трудоустройство воспитателей И.Н. Сапаровой и Ж.К. Абушевой. Ведь женщины
занимаются с детьми по собственной
инициативе.
И снова все собрались в выставочном зале, где каждый уголок посвящен комсомольской тематике. Это
комсомольские билеты и значки, фотографии, вырезки из районной газеты, плакаты комсомольской тематики, материалы и дипломат, которые
привез из Москвы делегат 19 съезда
ВЛКСМ Павел Михайлов, награды,
в том числе зарубежные секретаря
комитета комсомола комбината Е.Л.
Сундетова, Почетного жителя села,
преподавателя музыки Г.А. Афанасьева, спортсмена-байдарочника И.И.
Карпенко.
Вечер вели директор филиала

музея С.Г. Ширяева (автор сценария)
и библиотекарь Т.К. Ермошкина. Построенный на местном материале,
сценарий вобрал весь путь комсомольской организации комбината с
момента его становления до конца
девяностых годов прошлого столетия.
Все выступающие - В.Н. Шульженко, А.Е. Балакирев, Е.А. Сундетов, Г.А.
Афанасьев, В.Т. Маркова - говорили
о ведущей роли комсомола в жизни
молодежи поселка: с каким энтузиазмом работали молодые люди на строительство Дворца культуры, какие
театрализованные постановки, КВН
проводили в его стенах, как выезжали на тоневые участки, закладывали
парк Победы. Т.Г. Фирсова вспомнила
свою комсомольскую свадьбу и ключи от квартиры, которые вручил комбинат молодоженам. Нина Павловна
Шаталина - заслуженный учитель
школ РСФСР, бывший организатор
по внеклассной работе, рассказала,
как комсомольцы жестяно-баночного цеха комбината взял шефство над
пионерским отрядом Оранжерейнинской средней школы Дети гордились
старшими товарищами. С барабаном,
горном приходили в цех, рассказывали о своих достижениях, ставили
концерты. Песни «Там, вдали, за рекой», «Комсомольцы-добровольцы»,
которые подхватывал зал, исполнили
преподаватели школы искусств № 17
Ольга Николаевна Ломакина и Ольга
Яковлевна Доронкина.
Минутой молчания почтил зал память комсомольцев времен гражданской и Великой Отечественной войн,
а также умерших к мирное время.
Много из жизни комсомольской
организации комбината и поселка
можно почерпнуть из многотиражки
«Знамя Октября», которая выпускалась на комбинате, а печаталась в
районной типографии. Ее подшивка
тоже представлена на выставке.
Под долго не смолкающие аплодисменты зала Владимир Николаевич
Шульженко вручил Почетный орден
ЦК КПРФ «100 лег Ленинскому комсомолу» Ерсаину Азаматовичу Сундетову и медаль «100 лет Октябрьской
революции» Светлане Геннадьевне
Ширяевой.
По окончании торжественного
мероприятия поинтересовалась у
двух старшеклассниц, внимательно
наблюдавших за происходящим: нужен ли комсомол сегодня. Подумав,
девчонки ответили: «За комсомолом
много хороших дел, есть чему поучиться. А все хорошее надо использовать в работе с молодежью».
Выставка «Комсомольская организация Оранжерейного рыбокомбината» будет экспонироваться до 30 ноября 2018 года.

Т. СТАРОДУБОВА,

с. Оранжереи

ТО мы знаем о руководящей работе главы местного самоуправления полумиллионной Астрахани? Как
принимаются муниципалитетом важные решения? Как решаются проблемы,
которые дамокловым мечом нависли
над «каспийской столицей»?
Об этом задумались активисты, организовавшие пикет, цель которого - привлечь внимание широких масс к вопросу
контроля качества работы первого лица
города - главы МО «Город Астрахань»
Алены Губановой.
Место проведения пикета - памятный
знак «Нулевой километр», точка, ставшая
в последнее время традиционным местом пикетирования. Отсюда рукой подать до кабинета градоначальницы и до
Городской думы. Здесь, на оживленном
перекрестке улиц Кирова и Чернышевского, выстроились в шеренгу пикетчики
с плакатами: «МЕТОДЫ ГУБАНОВОЙ —
ПРОШЛЫЙ ДЕНЬ», «УСИЛИТЬ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ГЛАВОЙ АСТРАХАНИ».
«Оторванность от масс уже не раз становилась причиной ошибок властей. До-

веряя Губановой решение жизненно важных проблем, горожанам необходима
уверенность, что качество работы главы
Астрахани отличное», - считает один из
организаторов пикета Сергей Родионов.
«Контролировать качество работы такого важно лица совсем непросто. Прокуратура Астрахани, которая стоит на страже интересов граждан, может наладить
контроль законности действий главы города и, в случае необходимости, принять
меры «прокурорского реагирования»,разъяснил свою позицию другой активист
Алексей Тюрин.
Пикет проходил с 10 до 12 часов, со
стороны полиции замечаний не возникло. Место, время и даже тексты плакатов
пикетчики заранее согласовали с городским начальством. Четверо активистов
на протяжении двух часов общались с
представителями депутатского корпуса
из облдумы и Городской думы, прессой,
а также с неравнодушными к проблеме
контроля качества власти прохожими.

Аркадий БАЙЧУРИН,

фото автора

УРОК МУЖЕСТВА В 37-Й ШКОЛЕ
1

НОЯБРЯ в МБОУ СОШ № 37 прошёл урок мужества, приуроченный к столетию ВЛКСМ.
На классный час собрались ученики
10-11 классов. Комсомольцы подготовили для школьников презентацию «История развития комсомола». Рассказали
о создании ВЛКСМ, о комсомоле в годы
Гражданской и Великой Отечественной
войн, о работе организации в мирное
время. Помимо презентации ребятам показали документальный фильм «Комсомолу 100».
В ходе урока учащимся рассказали о
комсомольцах, которые первыми шли
на фронт в защиту Родины, которые в
мирное время вели созидательную деятельность: строили города, заводы,

электростанции, осваивали целину, отправлялись возводить важные для нашей
страны объекты: БАМ, Турксиб, Магнитогорский металлургический комбинат и
многое другое.
Ребята поблагодарили нас словами
благодарности и аплодисментами.
Такие уроки помогают формировать у
молодых людей чувство долга, справедливости, патриотизма. Ранее, в 2015 году,
в этой школе проводили занятие «Знамя
нашей Победы».
Выражаем огромную благодарность
за теплый приём и патриотическое воспитание молодежи Петровой Наталье Александровне, надеемся на дальнейшее сотрудничество и совместную работу.

Екатерина ПИНЧУК

астраханская
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В БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЕЛ
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
«ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ»

Конструктивный диалог «Право на здоровье» состоялся в Астраханской областной научной
библиотеке имени Н.К. Крупской в рамках проекта «День ветерана». Организаторами мероприятия выступили Центр правовой информации библиотеки и региональная общественная организация по защите прав и законных интересов ветеранов труда и пенсионеров Астраханской
области.

В

обсуждении проблем медицинского обслуживания в регионе
приняли участие исполняющий обязанности полномочного представителя
Губернатора Астраханской области в
Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований, министр Астраханской области Виктория Гурьянова; исполняющий
обязанности заместителя председателя
Правительства Астраханской области,
министр социального развития и труда
Астраханской области Олег Петелин; руководитель аппарата Уполномоченного
по правам человека в Астраханской области Даниар Батрашев; депутат Думы
Астраханской области Инна Ирдеева;
представители Министерства здравоохранения Астраханской области.
По итогам выступлений были приняты рекомендации расширенного заседания круглого стола.
аслушав и обсудив выступления присутствующих и членов
Президиума РОО ЗПЗИ ветеранов труда
и пенсионеров АО, ветераны отмечают,
что Министерством здравоохранения
проведена существенная работа по модернизации существующих лечебных
учреждений, проводятся мероприятия
по развитию первичной медико-санитарной помощи, направленной на
укрепление участковой службы и врача
общей практики, совершенствование
профилактики и формирование здорового образа жизни у населения.
До конца 2018 г. в сёлах АО появятся

«З

новые современные ФАПы, средства на
их приобретение выделены из федерального и областного бюджетов около 15,5 миллионов руб. В посёлке Пойменный (Приволжский р-н) построено
здание врачебной амбулатории, идёт
строительство ФАПа в п. Ассадулаево
(Приволжский р-н), в с. Седлистое (Икрянинский р-н) в 2018 г. должен заработать
ФАП. Специалистами районных и областных больниц осуществляется плановая выездная медицинская помощь
сельскому населению (26.09.2018 г. Володарский р-н, с. Новый Рычан, работала
передвижная флюроустановка), 3 октября 2018 г. в п. Мирный совершён десант
несколькими областными лечебными
учреждениями (Всероссийская акция
Добро в село). В АО организовано 73 домовых хозяйства, которые работают по
оказанию первой помощи для населённых пунктов, не имеющих медицинских
организаций. В то же время ветераны
наблюдают, что население в таких населённых пунктах, где преимущественно
проживают люди преклонного возраста,
резко сокращается (Володарский район:
с. Актюба - 92чел., с. Верхние Колки- 41
чел., п. Госзаповедник-7 чел., с. Ильинка- 35 чел., с. Корни-6 чел., с. Разино-23
чел., п. Чёрный Бугор- 20 чел.; Камызякский район: п. Дамчик- 28 чел., п. Ревин
Хутор-27 чел., п. Форпост- 41 чел., п. Ямана -5чел.).
Для снижения нагрузки на службу
скорой медицинской помощи и на врачей- терапевтов поликлиники в медицинских учреждениях организованы

ДОКОЛЕ?

Открытое обращение к ВРИО Губернатора
Астраханской области С.П. Морозову

Уважаемый Сергей Петрович!
Поскольку Вы приступили к своим обязанностям
и «готовы служить Астраханской области», позвольте
задать Вам вопрос.
Вопросов у жителей города (и страны) множество.
Даже президенту задали 2 миллиона с лишним вопросов. На сколько он ответил?
Теперь вопрос к Вам: почему, с какой стати для
жителей области должна подорожать холодная вода
и постоянно расти тарифы на все коммунальные услуги?

отделения неотложной медицинской
помощи с выездными бригадами. Неотложная медицинская помощь была
оказана за 6 месяцев 2017 году 296 тыс.
пациентам. В то же время 18 октября
2018 г. скорую помощь пришлось ждать
6 часов (с 18 ч до 24 ч; адрес: ул. Кирова/ Чернышевского 20/3 литер А). Чтобы поместить больного в машину «Скорой помощи» необходимо заплатить за
транспортировку или просить соседей
сделать это. Куда делись медбратья?
С принятием закона об увеличении
возраста выхода на пенсию населению
потребуются такие специалисты, как
врач-гериатр, оказывающий медицинскую помощь населению пожилого и
старческого возраста. Сколько таких
специалистов на сегодня в Астраханской
области, в каких учреждениях здравоохранения? Сможет ли данный врач оказать полноценную помощь при нормативе 20 000 человек?
Вопросов у ветеранов много:
- Без электронной записи (30 дней)
врач не принимает больного (поликлиника АЦКК);
- 24.10 2018 г. в терапевтическое отделение больницы АЦКК отказались госпитализировать больную, так как план
выполнен. Что такое плановая госпитализация?
- к узким специалистам надо записываться за месяц вперёд;
- запись на УЗИ брюшной полости
надо ждать полгода (поликлиника № 3,

Город Астрахань «стоит» на воде, нефти и газе. Богатейшие нефтегазовые месторождения, о которых,
я думаю, Вы тоже знаете, когда-то принадлежали
стране и народу, теперь принадлежат отдельным лицам. На этих месторождениях добывают миллиарды
тонн нефти и газа, продают их и получают миллиардные прибыли. По сообщению местных СМИ, у нас в
области есть даже свой Кувейт. Так что в Астрахани
газ, вода (и горячая, и холодная), отопление вообще
должны стоить копейки.
Так нет же! У «Астрводоканала», видите ли, проблемы. Так почему опять жители города должны
взять на себя решение этих проблем?
Вот пусть «Газпром» со своими «дочками» и
«внучками» помогут им в эту трудную минуту. А то
садик в городе построили, Набережную заасфальтировали, и местные власти не знали кланяться им в
пояс или до земли.

№8);
- в марте месяце 2018 г. уже невозможно было попасть на дневной стационар, так как записи уже не было (поликлиника №8);
- кто может оформить инвалидность
ветерану, если этот человек в возрасте
80-90 лет и сам не в состоянии это сделать?
Мы, участники круглого стола, отмечая положительные стороны модернизации, проводимые министерством
здравоохранения Астраханской области, предлагаем:
1. Нецелесообразно продолжать
объединение больниц и поликлиник
Астраханской области, так как нарушается законодательная - нормативная база
пациента «Право на здоровье».
2. Дать должную оценку каждому невыезду машины «Скорой помощи» по
вызову больного, минимально сократив
время приезда бригад скорой помощи
до пациента.
3. Увеличить врачей - гериатров в
Астраханской области, обеспечив оказание медицинской помощи населению
пожилого и старческого возраста, сократив норматив до 200 человек.
4. Предусмотреть изменения в расписании и внесение дополнительных
талонов на приём к узким специалистам
ветеранов труда и детей войны.
5. Изменить систему посещения хронических больных основного лечащего
врача, минуя терапевта, так как дублирующее обращение больного к врачу
-терапевту затрудняет получение своевременной медицинской помощи у узкого специалиста.
6. Изменить систему получения лекарства гражданам пожилого возраста,
страдающих редкими заболеваниями,
выдавая их на более длительные сроки
(3 месяца).
7. Обследование лиц с ограниченной
подвижностью и оформление им инвалидности осуществлять на дому сформированными в медицинских организациях мобильными бригадами.
Провести заседание круглого стола
по той же теме в октябре 2019 года».
Соб. информ

Если наша страна прощает миллионные долги
другим странам, если в стране полно денег на восстановление Сирии, если в области есть свой «Кувейт»,
если газпромовец Миллер получает «зарплату» 5
млн рублей в день (!), если члены Госдумы получают
347 тысяч в месяц при средней в стране тысяч в 40 (!),
если футболист Кокорин получает 260 млн рублей в
год (!), а футболист Мамаев - 30 тысяч в час (!), то, я
думаю, можно не взваливать на жителей очередную
проблему, а властям самим найти её решение... Хватит! Нас уже «осчастливили» пенсионной реформой.
Р.S. Мне лично отвечать не надо: отписки чиновников о том, что «Волга впадает в Каспийское море, а
лошади жуют овес и сено» - читать уже надоело.
Ответьте, пожалуйста, всем жителям города через СМИ.

Г.И. АНИСИМОВА

астраханская
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«ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО, НЕ
БУДЬ КО МНЕ ЖЕСТОКО...»

уже ничего нельзя будет изменить. Это
будет величайшая революция в истории
не просто человечества, а всего живого
на Земле. Если этот вопрос не отрегулировать, крошечная группа людей получит доступ к технологиям и будет определять будущее жизни на Земле».

Кадр из фильма «Дитя человеческое»
1. ЭЛИТА СТАНЕТ БЕССМЕРТНОЙ. ЧТО
БОГАТЕЙШИЕ СВЕРХЛЮДИ
СДЕЛАЮТ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ?

З

ападные мыслители убеждают,
что глобализация принесёт человечеству равенство и свободу. В этом,
дескать, и есть её главная цель. Но на
самом деле всё обстоит ровно наоборот. Футурологи прогнозируют, что в будущем общество расколется на касты. И
ничем хорошим это не закончится.

Ч

РОБОТЫ ИДУТ

еловек сам не знает, кто он есть,
но зато он прекрасно чувствует
свои потребности. Еда, власть, секс —
главные двигатели цивилизации. Ради
удовлетворения этих потребностей,
если задуматься, человек ходит на работу и получает зарплату. Теперь же всё
движется к тому, что в ближайшие 20 лет
большинство людей работу потеряют, а
вместе с нею многие потеряют и стимулы жизни.
Оставить миллионы обывателей без
работы может машинный интеллект. Об
этом говорит и Юваль Ной Харари, историк из Израиля, автор мировых бестселлеров «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история
завтрашнего дня». Харари напоминает
читателям, что люди были неравны всегда. Частная собственность усилила это
неравенство. Однако потом государства
всё же стали заботиться о «простых людях». Правда, с корыстными целями:
правителям были нужны армии здоровых солдат, а индустриальным экономикам — массовый труд и занятость. Поэтому государства вкладывали деньги в
свои системы здравоохранения, образования и социальной поддержки.
Однако сейчас на дворе постиндустриальная эра. На вооружении всех
армий появились роботы и дроны, которые управляются небольшими группами профессиональных военных, а на
заводских конвейерах трудятся умные
машины. Спрашивается: что властям и
сильным мира сего отныне делать с народными массами?

«Н

КОМУ ТЫ НУЖЕН?

а протяжении истории понимание работы неоднократно
менялось, — говорит Юваль Ной Харари. — В течение довольно большого периода люди вообще не работали, они
выживали, то есть сама идея: я встаю
и к 8.00 еду на работу, где нахожусь до
17.00, — это современное понятие. Тревожность из-за потери работы — также
сравнительно новый феномен. В ходе
промышленных революций последних

веков человек постоянно испытывал
страх, что машины возьмут верх, а сам
он станет ненужным. Думаю, на этот раз
это может оказаться правдой».
Ненужность — вот с чем придётся
столкнуться миллионам людей. И это
страшнее, чем эксплуатация одного
человека другим, считает Харари. Массовая потеря рабочих мест приведёт к
тому, что к середине столетия в обществе сформируется бесполезный класс.
Его уже так и называют. В него войдут
не только безработные, но и все те, кто
в принципе не сможет устроиться на доступную работу.
«В ХХI в. неравенство в обществе достигнет исторического максимума», —
пишет историк. Неравенство это будет
не только социальное, но и биологическое.

В

«ОБНОВИТЕ МНЕ МОЗГ!»

биологии сейчас происходят революционные изменения. В нейронауки вбухиваются огромные деньги.
Появляются гуру биохакинга — методов
улучшения возможностей человеческого тела и ума.
Биоинженеры теперь умеют выращивать новые органы и обновлять старые,
вмешиваться в организм на генетическом уровне и т. д. Есть и более радикальные подходы, по сути, они предполагают слияние человека и компьютера.
В кровеносную систему можно запускать
нанороботов, чтобы те могли чистить сосуды и доставлять куда надо лекарства,
а заодно уничтожать опухоли и вирусы.
В США создан чип, который при вживлении в мозг пересылает сигналы из одной
здоровой его клетки в другую, обходя
при этом повреждённые участки. Есть
мозговой имплант, который отправляет нервные импульсы на персональный
компьютер, а тот, в свою очередь, отдаёт
команды всевозможным электронным
устройствам в доме.
Иначе говоря, передовые научные
технологии усиливают наши физические
и умственные способности, а вскоре
смогут ликвидировать старение и даже
смерть. Что же нужно для того, чтобы
войти в число счастливчиков? Ответ
очевиден: деньги, и немалые. То есть
небольшая группа, мировая элита, сможет «прокачивать» тело и мозг, а массы
простых людей будут этого лишены. «В
результате человечество расколется на
биологические касты — сверхлюдей и
бесполезный класс, — прогнозирует Харари. — К 2100 г. богатые действительно
могут стать талантливее и умнее бедняков. Как только возникнет этот разрыв,

Харари пытается нас утешить. Возможно, предполагает он, некоторые
страны, где укоренены гуманистические идеалы, продолжат поддерживать народные массы. Скажем, будут
выплачивать каждому представителю
бесполезного класса так называемый
безусловный основной доход (БОД) —
определённую сумму денег, которая позволит сводить концы с концами. Есть и
другие идеи. По мнению израильского
историка, многие люди в будущем предпочтут жить в виртуальной реальности.
К примеру, играть в компьютерные игры.
Того же мнения, кстати, придерживается
и Билл Гейтс.
Если ознакомиться с некоторой статистикой, эти предсказания не выглядят
фантастикой. По данным американских
экономистов, количество свободного
времени у низкоквалифицированных
рабочих за последние 15 лет увеличилось на 4 часа в неделю и 3 часа из этих
четырёх они тратят на видеоигры.
Юваль Ной Харари считает, что к 2050
г. люди будут исследовать новые игровые сценарии и проводить всё свободное время в виртуальных вселенных. Не
исключено, что игрок в видеоигры станет официальной профессией. Другой
востребованной специальностью окажется дизайнер виртуальных миров.
Так или иначе двум кастам людей
— элите и бесполезному классу — придётся как-то сосуществовать на одной
планете. И есть подозрение, что соседство обычного гомо сапиенса с «прокачанным» киборгом ничем хорошим для
первого из них не закончится.
2. СВОБОДНЫЕ, НО В СЕТЯХ. ПОЧЕМУ
ИНТЕРНЕТ МЕШАЕТ НАМ ПОНИМАТЬ
ДРУГ ДРУГА?

С

оциальные сети изначально задумывались как средство общения.
Но оказалось, что они культивируют в
нас далеко не лучшие качества. Да и о
нормальном общении говорить не приходится.
На научном фестивале в Москве
Science Bar Hopping кандидат психологических наук Марина Керре прочитала
лекцию с интригующим названием «Почему социальные сети мешают нам понимать друг друга». О том, как эти попу-

лярные интернет-платформы влияют на
молодёжь и черты её характера, психолог рассказала читателям «АиФ».

С

«ЛЕНИВЫЙ» МОЗГ

оциальные сети в современной
системе коммуникаций занимают
важное место: это не только средство
общения, но и медиа, и СМИ. А ещё это
виртуальная среда, в которой человек
устанавливает и расширяет социальные
связи, самореализуется, генерирует и
потребляет любую интересующую его
информацию.
И поток этой информации стал настолько огромным, что это не может не
влиять на личность. Так, западные учёные Бауэрлейн и Карр в своих работах
отмечают, что когнитивные (познавательные, умственные. - Ред.) способности современной молодёжи снизились.
И это несмотря на колоссальные возможности, которые предлагает Интернет. Парадокс, но мир современной молодёжи сузился до их социального круга
и их самих. Другие люди их будто бы не
интересуют.
Карр обращает внимание на ещё
одно противоречие. Казалось бы, чем
к большему количеству информации
имеет доступ человек и чем быстрее он
может извлечь из неё суть, тем более
продуктивным мыслителем он станет. В
действительности же происходит обратное: от того, что больше не нужно добывать и систематизировать информацию
самостоятельно, человеческий мозг становится всё более и более «ленивым».
Постоянное использование социальных сетей, ограничивающих в количестве знаков (например, до 144 символов
в одной публикации), оказывает влияние и на речевые способности. Исследователи отмечают неумение молодёжи
излагать свои мысли, строить сложные
умозаключения, выступать на публике.
Отдельно замечу, что крайняя избыточность информации, её постоянное
дополнение вызывают у многих молодых людей страхи: они боятся выпасть
из информационного потока, оказаться
вне происходящих событий. А у 1-5%
пользователей психиатры вообще констатируют зависимость от социальных
сетей. Она сходна с патологической зависимостью от азартных игр.
Наконец, социальные сети превратились в один из способов управления массами, объединения людей для
каких-то целей. Распространение ценностей, норм и стереотипов сейчас происходит намного быстрее и масштабнее,
чем это было в ХХ веке. «Арабская весна» 2013 г. - прекрасный пример, когда
революционные идеи и настроения
формировались и передавались через
социальные сети. Последствия той волны демонстраций и путчей заставили
политиков обратить внимание на соцсети: в некоторых странах появились законы, регулирующие Интернет.
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ЖИЗНЬ НАПОКАЗ

оциальные сети - это среда, где
пользователи
удовлетворяют
свои акцентированные потребности.
Что это такое? Это такие потребности,
которые в силу разных причин человек
не может удовлетворить в реальной
жизни. В итоге у него смещается восприятие действительности, он начинает смотреть на всё с позиции удовлетворения этой своей потребности. Она
становится для него первоочередной
целью - человеку кажется, что те или
иные качества ему жизненно необходимы.
Мы провели анализ таких потребностей. По сути, это характеристики
современной молодёжи. Можно выделить четыре их вида, это потребности:
- в повышении и поддержании самооценки;
- в успехе;
- в повышении и поддержании социального статуса;
- в идентификации.
Наиболее «популярной» является
потребность в повышении и поддержании самооценки. Она чётко прослеживается почти у трети (32,7%)
пользователей соцсети «ВКонтакте».
Это объясняется тем, что для молодёжи характерно желание выделиться,
быть уникальным. Чтобы не потерять
свою индивидуальность, пользователи
соцсетей постоянно сравнивают себя
с другими. А это, увы, часто приводит
к негативным эмоциям. Ведь на своих
страничках люди стараются приукрасить свой образ. Наблюдая «отредактированную», «улучшенную» версию других, многие принимают её за правду.
Как следствие - зависть и понижение
самооценки.
Направленность на успех для молодёжи тоже важна. Понятие успеха сейчас чаще всего включает в себя хорошую работу или собственный бизнес. А
отсутствие этих атрибутов ведёт опять
же к понижению самооценки.
Ещё одна черта пользователей соцсетей - зацикленность на «сейчас». Молодёжь старается отрешиться от завтра
и не думать о перспективах, получая всё
сегодня. Соцсети (Facebook, Instagram,
Twitter, «ВКонтакте») идут им навстречу - предлагают рассказать, чем они
сейчас заняты, что слушают, что видят,
о чём думают и пр. Происходит смещение акцента с личности на её жизнь,
которой необходимо «поделиться» с
другими. А это может быть связано с
эмоциональной неустойчивостью и высокой тревожностью.
И всё же главная опасность - зацикленность на себе. Каждый день в
Instagram загружается более 80 млн.
фотографий. 20% населения Земли описывают детали своей жизни в Facebook
и ставят друг другу 3,5 млрд. лайков.
Кстати, о лайках. Погоня за ними формирует у человека зависимость и даже
нарциссическое расстройство. Существует прямая связь между числом
виртуальных друзей у пользователя
Facebook и выраженностью его нарциссических черт. А это уже не просто невроз, это психическое заболевание.
Да, у нынешних молодых людей
много возможностей и свободы. И потребность в общении у них высока. Вот
только удовлетворить её они зачастую
не в состоянии. Ведь зацикленность на
себе приводит к понижению эмпатии умения сопереживать другим. Налицо
парадокс: с развитием технологий, направленных на увеличение общения,
мы проявляем всё меньше эмоций. И
становимся более эгоистичными.

Дмитрий ПИСАРЕНКО,

«АиФ»

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ
В № 23 «Астраханской правды»
от «14» июня 2018 года мы опубликовали обращение Алексея
Новикова к Президенту России под
названием «Прав своих не имею жить не могу».

А

ВТОР писал о том, как его дочь,
молодая девушка, которой едва
исполнилось 19 лет, была несправедливо осуждена по сфальсифицированным,
по мнению автора, материалам. В местах
лишения свободы оказалась за преступление, которого она не совершала. Вооружённые силовики заставили девушку
показать закладки, которых она не делала, написать явку с повинной, сделать
чистосердечное признание и оговорить
себя, утверждает Новиков.
Продолжая изучать материалы дела,
Алексей Новиков столкнулся с нарушением, которое, по его мнению, было
допущено судом при вынесении постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Напомним обстоятельства дела.

В

… ночь на 30 июня 2016 года бойцы
СОБРа через балкон проникли в квартиру
на 8-ом этаже многоэтажного дома, расположенную по улице Звёздной. В квартире находились две молодых девушки:
Анастасия Новикова, которая там и проживала вместе с матерью, и её подруга
Ксения Полякова. В 4 утра Анастасия Новикова была задержана сотрудниками
полиции, при этом не был составлен протокол задержания, отказано в предоставлении адвоката, не дали даже позвонить
родителям. Лишь пояснили, что у сотрудников имеется информация, что Новикова занимается сбытом наркотических
средств.
Отец Анастасии Алексей Новиков узнал о произошедшем от своей жены, с
которой они проживают раздельно. Та
позвонила ему утром 30 июня и сообщила, что в доме учинён погром, а дочери
в квартире нет. Примерно через полчаса они узнали, что дочь находится в полиции, в ОП-4 (Кировский отдел) УМВД
России по г. Астрахани и подозревается в
сбыте наркотиков.
Ещё при задержании Анастасия не
стала скрывать, что употребляет некое
наркотическое средство под названием
«скорость», принимая его для похудания,
но сбытом наркотиков никогда не занималась. Доставленной в отделение полиции Новиковой пояснили, что она задержана за совершение административного
правонарушения: хулиганские действия
в общественном месте, неповиновение
законным требованием сотрудников полиции, беспричинное выражение грубой
нецензурной бранью, игнорирование
просьб сотрудников полиции о прекращении хулиганских действий. В случае написания признательных показаний девушку
пообещали отпустить домой. Растерявшаяся, напуганная и не слишком искушённая
в свои 19 лет в юриспруденции Анастасия
написала всё под диктовку сотрудника,
надеясь на благополучный исход дела.
2 июля мировой суд вынес постановление об административном аресте Новиковой на 5 суток. После того, как Анастасия
отбыла административный арест, её вновь
привезли в отделение полиции ждать дежурного следователя. Когда родителям
удалось пообщаться с дочерью, они узнали о произошедшем уже с её слов…
29 июня, за день до всего случившегося, Анастасия была дома. Ей позвонила
подруга Ксения Полякова, предложила
встретиться и пойти к торговому центру
«Три кота». Ксения попросила Анастасию
достать свёрток из тайника. Достав свёрток, в котором был браслет («подарок»
для оператора «магазина» по продаже
наркотиков), девушки поехали домой к
Анастасии на улицу Звездную. Всё это,
как выяснилось позже, было частью оперативных мероприятий по выявлению
человека, который получал «подарки». В
эти действия был вовлечён некий гражданин Украины, обвиняемый в распро-

странении наркотиков, которому грозило
пожизненное заключение, если бы он не
пошел на сделку со следствием и не пообещал раскрыть сеть распространения
наркотиков. Браслет был приманкой.
Наркотиков в тайнике не было.
Дома, когда Ксения Полякова находилась в ванной, на её телефон пришла эсэмэска с адресами «закладок». Поскольку
Анастасия действительно употребляла
«скорость», она заинтересовалась сообщением и отправилась искать закладки, не сказав об этом подруге. Прошла по
адресам, но, ничего там не обнаружив,
вернулась домой.
Оперативники всё это время проводили наблюдение. И после этого уже произошёл силовой захват в ночь на 30 июня
2016 года.
Сотрудники полиции показали постановление о проведении обследования как в случае, не терпящем отлагательств (без судебного решения). Это
действительно происходит в рамках закона. Однако обследование проводится
чисто визуально и силового воздействия
не предусматривает. Получается, что
под видом обследования провели силовой захват и обыск.
За лоджией оперативники нашли два
пакетика с препаратом N-метилэфедрон
(«скорость»). Анастасию Новикову отвезли на улицу Софьи Перовской, куда
она ходила вечером по адресам, прочитанным в телефоне Поляковой. К месту
закладок на улице Софьи Перовской вызвали дежурную группу и начали проводить следственные действия. Во всех закладках оказались наркотики. Девушка
сама показала закладки, к которым ходила ранее и ничего там не обнаружила. Во
время следственных действий (осмотра
места происшествия) девушке не давали возможности позвонить родителям,
не объяснили, что она может воспользоваться помощью адвоката. Статью 51-ю
Конституции РФ не разъяснили. Позже
эту строчку в протокол вписали, однако
подписи Новиковой под ней не стоит.
Она стоит лишь в конце протокола. После этого Новикову вновь отвезли в ОП4, где она написала явку с повинной (как
полагает отец, под давлением). А 2 июля
её привлекли по административке, о чём
уже говорилось выше.
З изолятора временного содержания (ИВС) Новикову за полчаса
до истечения срока административного
ареста забрали и снова отвезли в отдел
полиции. Часов восемь ждали дежурного следователя. А после… После пошла
обычная процессуальная процедура.
Приехал адвокат. Составили протокол о
признании Новиковой в качестве подозреваемой, потом обвиняемой… Пошёл
процессуальный процесс, как он и должен был идти изначально.
Анастасия, будучи в шоке, потрясённая совершённым в отношении неё обманом, не стала давать никаких показаний,
согласно статье 51-й Конституции РФ.

И

7 июля суд избрал меру пресечения
Новиковой в виде содержания под стражей. Почти полгода шло следствие. 24
апреля 2017 года Кировский районный
суд признал Новикову Анастасию Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п «г» ч. 4 ст. 228.1.
УК РФ, и назначил ей наказание в виде
10 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Странным образом подруга Новиковой
Ксения Полякова вообще избежала ответственности, пройдя в процессе свидетелем.
Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе…
ЧАСТВУЯ в деле в качестве защитника из числа иных лиц (ст. 49 УПК
РФ), Алексей Новиков обнаружил факт
нарушения уголовно-процессуального
закона судьёй Астраханского областного
суда Н.Г. Сафаровой, которая выносила
постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в отношении Новиковой 30 июня 2016 года.
Согласно ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в течение
48 часов с момента начала проведения
оперативно-розыскного мероприятия
орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение. Такого решения получено не было, а вместо него (по
прошествии шести дней!) 6 июля 2016 г.
судья Сафарова узаконила данное мероприятие, проведённое 30 июня 2016
г. Более того, полагает Новиков, судья
не проверила, законно ли вообще было
проведено вышеуказанное ОРМ, не
были учтены существенные нарушения
УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
Основаниями для отмены или изменения приговора, определения или
постановления суда при рассмотрении
уголовного дела в кассационном порядке, являются существенные нарушения
уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход
дела (ст. 401.15 УПК РФ). Приговор суда
признаётся законным, обоснованным и
справедливым, если он постановлен в
соответствии с требованиями УПК РФ и
основан на правильном применении уголовного закона (ст. 297 УПК РФ).
Алексей Новиков считает, что в данном случае такие нарушения были допущены, а значит есть основания для отмены приговора.
***
Наркомания и наркоторговля – страшные болезни современного общества.
Борьба с ними – дело благородное и
опасное. Но все ли средства хороши в
борьбе с этим злом? И достигается ли в
конечном счёте желаемый результат уменьшение количества преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, если использовать в своей работе некорректные (а может быть, и незаконные) методы?

У

Алексей ДНЕВАЛЬНЫЙ
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«НЕСОКРУШИМЫЙ»
Впечатления от просмотра фильма

Н

а фоне дешёвых страшилок, коими буквально пестрели кинотеатры в канун Хэллоуина, особняком держался фильм Константина Максимова «Несокрушимый». Короткий ролик впечатлял батальными сценами времён Великой
Отечественной войны. Скажу честно – лента берёт за душу.
Фильм рассказывает о реальных событиях 1942 года –
о боях в Тарасовском районе Ростовской области. Экипаж
танка «КВ-1» под командованием Семёна Коновалова уничтожил 16 танков, две бронемашины и восемь автомашин.
«Вот они, наши настоящие герои!» – подумал я, рассматривая в кинотеатре рекламный постер. Знакомые актёры:
Андрей Чернышов, Николай Добрынин, Олег Фомин, Роман
Модянов… Один Владимир Епифанцев чего только стоит – в
плохих картинах он не замечен.
Однако настораживает, что с начала 2018 года на экранах наметилось буйство подобных фильмов – иначе не
скажешь. Видимо, российские кинематографисты, борясь с
попытками Запада переписать историю, рьяно взялись заполнять кинорынок скороспелой продукцией. В частности,
явно неудачным выглядит фильм «Танки» Кима Дружинина
– довольно банальная пустышка, снятая в стилистике «Неуловимых мстителей». «Т – 34» Алексея Сидорова исправил
положение, но всё же не дотянул до блокбастера Дэвида
Эйра «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли. Помните
одну из его центральных сцен? Главный герой, с особым
азартом сжигавший немецкие танки, скорбно заявил: «Немцы начали эту войну. Наша святая обязанность – её закончить!» Неплохо, да? И это с экрана кинотеатров страны,
потерявшей в Великой Отечественной войне почти 30 миллионов граждан и поставившей победную точку в финале
чудовищной брани. Но претензия, скорее, к прокатчикам…
Первые же сцены «Несокрушимого» меня захватили –
Константин Максимов знает своё дело. Грамотно отснятые

вживую бои создают страшное и отталкивающее ощущение
войны. Детализация поражает – начиная от ожесточённых
боёв и до операций тяжело раненных солдат: предметы
быта, потёртая одежда, стоптанные сапоги, замасленные
детали двигателя танка – всё это выглядит более чем убедительно. Персонажи картины не играют роли, они живут
и умирают на экране. Запомнились работы актёров второго
плана. Владимир Кочетков и Василий Седых практически
доводят до слёз. Лишь Ольге Погодиной сначала не верил,
но потом чувственная, ранимая натура её персонажа Коноваловой Павлы, приехавшей на фронт к месту службы мужа,
не оставила равнодушным. Она – центр всего человеческого, этакий мотылёк в тисках беспощадной войны. Но фильм
держится не только на ней и её отношениях с мужем.
После драматического и интригующего начала, а именно – подбитых танков, окровавленных тел и показа бесчеловечных фашистов - наметилось затишье перед бурей,
а точнее - основным и решающим сражением. Мы видим
неудачное воссоединение Коноваловых. Муж ревнует её к
каждому солдату, а особенно к радисту Кротову в исполнении Сергея Горобченко. Коновалов никого не предупреждает, что она его жена, подозревая Павлу в измене. Кротов,
красуясь и заискивая перед женщиной, жаждет заполучить
её расположение, он готов даже драться за право обладать
ею, не догадываясь о том, что фамилия Павлы – Коновалова. Собственно, до драки и доходит, но перед ней появляется герой Владимира Епифанцева и временно спасает положение, переключая Семёна Коновалова на дела насущные
– их танк не готов к бою, требуется основной ремонт, а запчастей, увы, не хватает. Приходится даже пробираться под
покровом ночи на поле с подбитыми машинами и снимать
с них детали. Володя Епифанцев в роли наводчика Сиитова
и тут (кто бы сомневался!) выглядит человеком с необыкновенным обаянием и органикой, внося свежую струю в каждую сцену картины. Его смелые поступки, шутки и видение
ситуации заметно контрастируют с менее эмоциональными
персонажами. Епифанцев в чём-то даже превзошёл главного героя – Коновалова в исполнении Андрея Чернышова.
Сиитов – более открытый, жизнерадостный, но в роковых
ситуациях, бывает, пасует. Он не лидер, но притягивает внимание зрителя своей подкупающей харизмой.
Что до Андрея Чернышова, то тут стоит признать, что
сыграл он более чем убедительно – эдакого закалённого в
боях ветерана. Портит его персонаж только одинаковое выражение лица на протяжении всего фильма. Может быть,
режиссер намеренно старался показать Коновалова столь
суровым и сдержанным? Даже после драки с Кротовым Семён невозмутим, как и в эпизоде проводов на фронт.
Максимов воспроизвёл практически все основные известные факты того боя. Но имел место и художественный
вымысел. К примеру, Семёну Коновалову на момент основных событий было 23 года, а главному герою, исполняющему его роль – примерно 40-45. Ещё один немаловажный момент – в составе того экипажа отсутствовала женщина. Но
фильм без неё получился бы менее трогательным. Батальные сцены должны же чем-то перебиваться, иначе получится каша. Рискну предположить, что именно на сцены боёв
была выделена львиная доля бюджета. Действительно, местами зрелищно, учитывая, что компьютерную графику, по
словам её создателей, не применяли вообще.
И какой же напрашивается вывод? На мой взгляд, эта
военно-историческая драма большей частью ориентирована на людей старшего поколения. Им важен сам факт возвращения к событиям Великой Отечественной войны. И не
важно, что режиссер позволил себе некоторые отступления, история от этого не пострадала, а только выиграла. По
крайней мере, по сравнению с другими фильмами о войне
эта картина задела за живое даже избалованных ужастиками тинэйджеров.

Новые политические анекдоты
Письмо в налоговую:
«Я подторговываю наркотой по
мелочи и не работаю. Должен ли я
платить налог с продаж как самозанятый?»
Ответ:
«Нет. Оптовик, у которого вы закупаете мелкие партии, уже заплатил за
вас полиции и ФСБ все, что надо»

***
США обошли Россию по добыче
нефти. Теперь они смогут, наконец,
отказаться от развития науки и технологий и сосредоточиться на добыче и
торговле нефтью. Трамп создаст для
этого госмонополию «Амернефть» и

поставит во главе её своего кореша.
***
Подводная группировка спутников ГЛОНАСС пополнилась самым
большим в мире плавучим доком...
***
Благодаря Путину россияне чаще
стали думать о высоком, например, о
ценах на бензин.
***
Любопытное наблюдение – в государстве, у граждан которого нет прав,
всегда много законов.
***
Испугавшись за свои авианосцы,

Максим ЖУКОВ
США предложили России заключить
договор об ограничении плавучих башенных кранов (ПБК)
***
- Кум, как я заблуждался раньше,
когда считал, что фамилия Путин от
слова путь. Как оказалось, от слова
путы. Так и есть. Самое ужасное в
жизни - это разочарование...
***
Медведев:
- Планы в России есть, денег на
планы нет. Самим не хватает.
***
На конкурсе красоты победила
коррупция. Ну уж очень красивый был
откат!

И.И. НИКИТЧУК

КОТЫ И ПОВАР

(подражая И.А. Крылову)
В далёкой сказочной стране,
На Марсе или на Луне,
(страна та называлась «Богадельня»),
Тот край был сказочно богат,
Жить можно лучше во сто крат,
Но уровень был низкий потребленья.
В стране ресурсов! Погляди:
Там мяса, рыбы - пруд пруди
Для общей богадельненской столовки,
И повар набирает штат
Из приближённых поварят,
А поварята те хитры и ловки.
Тот повар всем руководил,
Народ его боготворил,
(никто понять не может души наши),
Хоть очень скудным был обед:
Ни мяса, рыбы, ни котлет,
И даже не хватало жидкой каши.
Но сытный ужин был готов
Всегда для тамошних котов;
Коты в столовке сильно разжирели:
Не только мясо или плов
Они таскали из котлов Коты икру, деликатесы ели!
С чего бы вдруг возникла там
Любовь у повара к котам?
Клиенты ж богадельни отощали…
Котов лелеял он, любя Они не только для себя,
Для повара всё лучшее таскали.
Вокруг столовки - стая псов,
Всё запирала на засов,
Молясь на повара любимый образ,
А с наступленьем темноты
Им через форточки коты
Таскали требуху и мяса обрезь.
А если вдруг какой-то кот
Зажмётся, псам не поднесёт,
Псы пригрозят или назначат «стрелку»,
Псы могут хвост укоротить,
Иль покусать, иль придушить,
Или порвать в клочки, как Тузик грелку.
Но как-то наглый пёс Полкан
Зарвался и попал в капкан Он колбасы насобирал повозку…
Все в удивленьи, даже псы:
Откуда столько колбасы?
А ведь Полкан всегда своим был в доску.
Решили всё в чулан убрать,
Чтоб колбасу пересчитать,
А в том чулане крысы в норках жили;
И кто-то из нахальных крыс
Мешок с колбасами прогрыз Две палки сервелата утащили!
Всё больше в той стране котов,
Всё больше тащат из котлов,
С котами повар в ладушки играет,
А богадельненский народ
Живёт всё хуже каждый год,
И Богадельня потихоньку вымирает…
Мораль сей басни такова:
Коты сбегут на острова,
И поварята тоже в лодки прыгнут,
Ресурсы выедят до дна Погибнет странная страна,
И повар, и народ, и псы погибнут…

Валерий ПОНОМАРЕВ,

г. Ахтубинск

астраханская
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.15 «Судебный детектив» 16+ Поповым 12+
05.10 «МОСКВА. ТРИ
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
ВОКЗАЛА» 16+
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
06.00 «Доброе утро»
06.00 «Военная тайна» 16+
00.50 «Вечер с Владимиром
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 07.00 «Документальный
Соловьёвым» 12+
Новости
проект»
03.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
10.15 «Сегодня 12 ноября.
08.00 «С бодрым утром!» 16+
День начинается» 6+
10.00 «Военная тайна» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
13.00,
17.00,
20.00 06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
11.55 «Жить здорово!» 16+
Информационная
программа 07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 112
09.20 «Мальцева»
покажет» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
16.15 «Давай поженимся!» 16+ 14.00, 00.25 Загадки человеСЛЕД» 16+
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское/ чества с Олегом Шишкиным
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Женское» 16+
15.00 «Засекреченные
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
списки» 16+
14.00, 01.00 Сегодня
20.50 «Пусть говорят» 16+
18.00 Тайны Чапман
14.25 Обзор. ЧП
22.00 «Время»
19.00 «Самые шокирующие
15.00, 17.30 «Место встречи»
22.45 Премьера сезона.
гипотезы» 16+
18.15 «ДНК» 16+
«МАЖОР» Новые серии 16+
20.30, 00.00 «Новости» 16+
19.15, 20.40 «КУБА» 16+
23.45 «Большая игра» 12+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО22.00 «КУПЧИНО» 16+
00.45 «Вечерний Ургант» 16+
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
01.20 «Познер» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
01.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
02.20 «На самом деле» 16+
01.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.15 «Место встречи» 16+
04.20 «Модный приговор» 6+
03.00 «ТАЙМШЕР» 16+
04.05 Квартирный вопрос 0+
04.30 «Лови волну-2:
05.10 «МОСКВА. ТРИ
Волномания» 6+
ВОКЗАЛА» 16+
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
07.30,19.00 «6 кадров» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
10.55 «О самом главном» 12+
07.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
12.25, 15.25, 21.45 Местное время
08.00 «Понять. Простить» 16+
Новости культуры
12.40 «Судьба человека с
08.30 «По делам
07.35 «Пешком...»
Борисом Корчевниковым» 12+ несовершеннолетних» 16+
08.05, 21.05 «Правила жизни»
13.50, 19.50 «60 Минут» с Ольгой 10.35 «Давай разведёмся!» 16+ 08.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
Скабеевой и Евгением
11.40 «Тест на отцовство» 16+
09.25, 17.20 «Первые в мире»
Поповым 12+
12.40 «Реальная мистика» 16+
09.45, 17.35 «КРАЖА»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
13.40 «Понять. Простить» 16+
11.15 «Наблюдатель»
18.25 «Андрей Малахов.
15.15 «ВЗГЛЯД ИЗ
12.10, 02.30 ХХ век
Прямой эфир» 16+
ПРОШЛОГО» 16+
13.05 Мировые сокровища
22.00 «Русская серия»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
13.25, 19.40 «Тем временем»
«НЕНАСТЬЕ» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ
14.10 «Мы - грамотеи!»
00.50 «Вечер с Владимиром
ДОКТОР» 16+
14.55 Сказки из глины и дерева
Соловьёвым» 12+
00.45, 06.40 «6 кадров» 16+
15.10 «Любовь, изменившая
03.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ
историю»
БРАК» 16+
16.10 «Эрмитаж»
03.35 «Реальная мистика» 16+
16.40 «Белая студия»
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 04.35 «Понять. Простить» 16+
18.55 Симфонические
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
05.05 «Преступления
оркестры Европы
09.20 «Мальцева»
страсти» 16+
20.45 Главная роль
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
07.00 «Домашняя кухня» 16+
21.30 «Спокойной ночи!»
СЛЕД» 16+
21.50 Ступени цивилизации
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
22.40 Искусственный отбор
14.00, 17.00. 20.00 Сегодня
07.00 «Ералаш» 0+
00.10 «Живет такой Каневский...»
14.25 Обзор. ЧП
07.45 «МОНСТРЫ НА
01.00 Документальная камера
15.00, 17.30 «Место встречи»
КАНИКУЛАХ-2» 6+
03.25 «Хроники реконструкции»
18.15 «ДНК» 16+
09.30 «Драконы. Гонки по
19.15, 20.40 «КУБА» 16+
краю» 6+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
10.30 «ЗВЕРОПОЙ» 6+
07.00 «Сегодня утром»
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
12.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
09.00,11.05 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
01.00 Сегодня
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
10.00, 14.00 Новости дня
01.10 «Поздняков» 16+
ОБИТАЮТ» 16+
10.15 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
01.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Военные новости
02.25 «Место встречи» 16+
19.30 «ИВАНОВЫ14.15, 15.05 «СНАЙПЕР-2.
04.15 «Судебный детектив» 16+ ИВАНОВЫ» 16+
ТУНГУС» 12+
05.10 «МОСКВА. ТРИ
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.10 «Оружие Победы. Щит и
ВОКЗАЛА» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
меч Красной армии» 12+
Фёдором Бондарчуком» 18+
19.00, 00.00 Новости дня
01.30 «Уральские пельмени»
19.40 «Миссия в
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
Любимое» 16+
Афганистане» 12+
16.00, 20.30, 00.40 Новости
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
20.35 «Легенды армии» 12+
культуры
СДАЮТСЯ» 16+
21.20 «Улика из прошлого» 16+
07.35 «Пешком...»
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
22.10 «Специальный
08.05 «Эффект бабочки»
04.00 «ИГРА» 16+
репортаж» 12+
08.35 «СЛУЧАЙНАЯ
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
22.35 «Открытый эфир» 12+
ВСТРЕЧА»
06.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
00.15 «Между тем» 12+
09.45, 17.40 «КРАЖА»
СЫНА» 16+
00.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
11.15 «Наблюдатель»
ПОЛДЕНЬ» 12+
12.10, 02.40 ХХ век
06.15 «Неизвестные самолеты»
13.25, 19.45, 01.40 Власть факта
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Любовь, изменившая
06.00 «Территория
историю»
заблуждений» 16+
06.00 «Доброе утро»
16.10 «На этой неделе...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 07.00, 12.00 «Документальный
16.35 «Агора»
проект»
Новости
18.55 Симфонические
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.15 «Сегодня 13 ноября.
оркестры Европы
10.00 «Военная тайна» 16+
День начинается» 6+
19.35, 03.50 Цвет времени
10.55, 03.15, 04.05 «Модный 13.00, 17.00, 20.00 Информа20.45 Главная роль
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приговор» 6+
21.05 «Правила жизни»
13.30, 17.30 «Новости» 16+
11.55 «Жить здорово!» 16+
21.30 «Спокойной ночи!»
13.15, 18.00, 19.25 «Время 14.00, 00.25 Загадки челове21.50 Ступени цивилизации
чества с Олегом Шишкиным
покажет» 16+
22.40 «Нескучная классика...»
16.15 «Давай поженимся!» 16+ 15.00 «Засекреченные
23.20 «СИТА И РАМА»
17.00 «Мужское/Женское» 16+ списки» 16+
00.10 «Живет такой Каневский...» 19.50 «На самом деле» 16+
18.00, 03.45 Тайны Чапман
01.00 «Больше, чем любовь»
19.00, 02.50 «Самые
20.50 «Пусть говорят» 16+
шокирующие гипотезы» 16+
22.00 «Время»
22.45 «МАЖОР» Новые серии 16+ 20.30, 00.00 «Новости» 16+
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 23.45 «Большая игра» 12+
21.00 «БЫСТРЫЙ И
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
МЕРТВЫЙ» 16+
00.45 «Вечерний Ургант» 16+
09.20 «Мальцева»
23.00 «Водить по-русски» 16+
01.20 «На самом деле» 16+
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
02.20 «Мужское/Женское» 16+ 01.30 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
СЛЕД» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+ 04.30 «Самые шокирующие
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
гипотезы» 16+
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Обзор. ЧП
06.00, 10.15 Утро России
15.00, 17.30 «Место встречи»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 07.30 «6 кадров» 16+
18.15 «ДНК» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
Вести
19.15, 20.40 «КУБА» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
10.55 «О самом главном» 12+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
12.25, 15.25, 21.45 Местное 08.30 «По делам
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
несовершеннолетних» 16+
время
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
12.40 «Судьба человека с
01.10 «Поздняков» 16+
Борисом Корчевниковым» 12+ 11.45 «Тест на отцовство» 16+
01.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
13.50, 19.50 «60 Минут» с Ольгой 12.45 «Реальная мистика» 16+
02.25 «Место встречи» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
Скабеевой и Евгением

РЕН ТВ

НТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

ВТОРНИК
13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 16+
19.00,01.00 «6 кадров» 16+
20.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
03.35 «Реальная мистика» 16+
04.30 «Понять. Простить» 16+
05.25 «Преступления
страсти» 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» 6+
10.30 «Безумные миньоны» 6+
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» 0+
12.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
00.35 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ИГРА» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+

СРЕДА
14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости
10.15 «Сегодня 14 ноября.
День начинается» 6+
10.55, 03.15, 04.05 «Модный
приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 Премьера сезона.
«МАЖОР» Новые серии 16+
23.45 «Большая игра» 12+
00.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 «На самом деле» 16+
02.20 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45
Местное время
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13.50, 19.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«НЕНАСТЬЕ» 16+
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ

06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.20 «Мальцева»
10.10,11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «КУБА» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
01.00 Сегодня
01.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.05 «Дачный ответ» 0+
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
09.25, 17.20 «Первые в мире»
09.45, 17.35 «МОЯ СУДЬБА»

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.35 ХХ век
13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?»
14.10 Искусственный отбор
14.50 Сказки из глины и дерева
15.05 «Загадочные открытия в
Великой пирамиде»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
18.50 Симфонические
оркестры Европы
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 «Живет такой Каневский...»
01.00 «Битва за космос»
03.45 Цвет времени

17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Премьера сезона.
«МАЖОР» Новые серии 16+
23.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Германии.
01.40 «Вечерний Ургант» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Модный приговор» 6+
05.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
07.00 «Сегодня утром»
13.50, 19.50 «60 Минут» с Ольгой
09.00, 22.10 «Специальный
Скабеевой и Евгением
репортаж» 12+
Поповым 12+
09.25 «Оружие Победы» 12+
15.25, 21.45 Местное время
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.00 Вести. Местное время
11.00, 15.00 Военные новости
18.25 «Андрей Малахов.
14.00,19.00, 00.00 Новости дня Прямой эфир» 16+
19.40 «Миссия
22.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
в Афганистане» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
20.35 «Последний день» 12+
Соловьёвым» Специальный
21.20 «Секретная папка» 12+
выпуск 12+
22.35 «Открытый эфир» 12+
03.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
00.15 «Между тем» 12+
00.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
09.20 «Мальцева»
04.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00,10.00 «Территория
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
заблуждений» 16+
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 14.25 Обзор. ЧП
проект»
15.00, 17.30 «Место встречи»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
18.15 «ДНК» 16+
13.00,
17.00,
20.00 19.15, 20.40 «КУБА» 16+
Информационная
программа 22.00 «КУПЧИНО» 16+
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00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
13.30,17.30 «Новости» 16+
01.00 Сегодня
14.00, 00.25 Загадки человечества 01.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
с Олегом Шишкиным
02.15 «Место встречи» 16+
15.00 «Засекреченные
04.05 «НашПотребНадзор» 16+
списки» 16+
04.50 «Поедем, поедим!» 0+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
05.10 «МОСКВА. ТРИ
19.00, 03.15 «Самые
ВОКЗАЛА» 16+
шокирующие гипотезы» 16+
20.30, 00.00 «Новости» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
21.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
23.00 «Смотреть всем!» 16+
Новости культуры
01.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
07.35 «Пешком...»
04.50 «Самые шокирующие
08.05, 21.05 «Правила жизни»
гипотезы» 16+
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
09.25 «Первые в мире»
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.40, 17.35 «МОЯ СУДЬБА»
07.50 «Удачная покупка» 16+
11.15 «Наблюдатель»
08.00 «Понять. Простить» 16+
12.10, 02.25 ХХ век
08.30 «По делам
13.10, 17.25 Цвет времени
несовершеннолетних» 16+
13.25, 19.45 «Игра в бисер»
10.40 «Давай
14.10 «Абсолютный слух»
разведёмся!» 16+
14.50 Мировые сокровища
11.45 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «Битва за космос»
12.50 «Реальная мистика» 16+
16.10 Моя любовь - Россия!
13.45 «Понять. Простить» 16+
16.40 «2 Верник 2»
15.20 «ПЛЕМЯШКА» 16+
18.55 Симфонические
20.00 «СЛУЧАЙНАЯ
оркестры Европы
НЕВЕСТА» 16+
20.45 Главная роль
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.30 «Спокойной ночи!»
00.45 «6 кадров» 16+
21.45 Ступени цивилизации
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+ 22.40 «Энигма»
03.35 «Реальная мистика» 16+
00.10 «Живет такой Каневский...»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
03.20 «От Сокольников до
07.00 «Ералаш» 0+
парка на метро...»
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
07.00 «Сегодня утром»
король Джулиан!» 6+
09.00, 22.10 «Специальный
08.25 «Три кота» 0+
репортаж» 12+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.25 «Оружие Победы. Щит и
09.30 «Драконы» 6+
меч Красной армии» 12+
10.30 «Том и Джерри» 0+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05
10.35 «РЫЦАРЬ
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
КАМЕЛОТА» 16+
11.00, 1.00 Военные новости
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00, 19.00 Новости дня
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.40 «Миссия в
21.00 «ИВАНОВЫАфганистане» 12+
ИВАНОВЫ» 16+
20.35 «Легенды кино» 6+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
21.20 «Код доступа» 12+
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.35 «Открытый эфир» 12+
00.50 «Шоу «Уральских
00.15 «Между тем» 12+
пельменей» 16+
00.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
02.45 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 6+
04.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ» 6+
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
05.00, 06.00, 10.00 «Территория
10.15 «Сегодня 15 ноября.
заблуждений» 16+
День начинается» 6+
07.00, 12.00 «Документальный
10.55 «Модный приговор» 6+
проект»
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 08.00 «С бодрым утром!» 16+
13.00,
17.00,
20.00
покажет» 16+
программа
16.15 «Давай поженимся!» 16+ Информационная

ЗВЕЗДА

НТВ

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА
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СТС

ЗВЕЗДА

ЧЕТВЕРГ
15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

астраханская

Телепрограмма
№ 44 от «8» ноября 2018 года

112
13.30, 17.30 «Новости» 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30, 00.00 «Новости» 16+
21.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

07.30,19.00 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная мистика» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.15 «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
01.00, 06.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
03.35 «Реальная мистика» 16+
04.35 «Понять. Простить» 16+
05.05 «Преступления
страсти» 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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
12.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.35 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ИГРА» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+

ПЯТНИЦА
16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина» 16+
00.30 «Мастер смеха» 16+
02.20 «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 12+

НТВ

06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.20, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00,02.40 «Место встречи»
18.10 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «КУБА» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
04.30 «Таинственная Россия» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

15.00 «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 16+
05.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 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. Гонки по
краю» 6+
10.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
16.00, 20.30, 00.30 Новости 23.00 «Слава богу, ты пришел!»
культуры
16+
07.35 «Пешком...»
01.00 «НЕСНОСНЫЕ
08.05 «Правила жизни»
БОССЫ-2» 18+
08.35 «СИТА И РАМА»
03.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
09.25, 17.20 «Первые в мире»
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
09.40, 17.35 «МОЯ СУДЬБА»
05.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.20 Шедевры старого
кино. «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13.15 «Запоздавшая премьера»
14.20 Черные дыры. Белые пятна
15.05 «Тайна Чингисхана»
16.10 «Письма из провинции»
07.10 «Ералаш» 0+
16.40 «Энигма»
07.35 «СЫЩИК» 12+
18.55 Симфонические
08.55 «Играй, гармонь
оркестры Европы
любимая!» 12+
19.45 «Царская ложа»
09.45 «Смешарики» 0+
20.45 «Синяя птица»
10.00 «Умницы и умники» 12+
21.50 Мировые сокровища
10.45 «Слово пастыря» 0+
22.05 «Линия жизни»
11.15 Фигурное катание. Гран23.00 Гала-открытие VII Санктпри 2018 г.
Петербургского международ13.15 «На 10 лет моложе» 16+
ного культурного форума
14.00 «Идеальный ремонт» 6+
00.50 Портрет поколения.
15.00 «Наедине со всеми»
«БЕЛЫЕ НОЧИ»
Александр Малинин 16+
02.35 «Шпион в дикой природе» 15.55 «Серебряный бал»
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
06.15 «ЭКСПЕРТЫ» 16+
19.00 «Эксклюзив» 16+
10.00, 14.00 Новости дня
20.35 Фигурное катание. Гран10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 при 2018 г.
«ЭКСПЕРТЫ» 16+
22.00 «Время»
11.00, 15.00 Военные новости
22.20 «Сегодня вечером» 16+
19.00, 00.00 Новости дня
00.00 Фигурное катание. Гран19.40, 22.40, 00.15 «ДУМА
при 2018 г.
О КОВПАКЕ» 12+
02.10 «ЗА ШКУРУ
03.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
05.40 «Лаборатория смерти. 04.10 «Мужское/Женское» 16+
Апокалипсис по-японски» 16+
05.05 «Модный приговор» 6+
06.20 «Невидимый фронт» 12+

КУЛЬТУРА

СУББОТА
17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 ноября.
05.00, 06.00 «Территория
День начинается» 6+
заблуждений» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
07.00, 10.00 «Документальный
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время проект»
08.00 «С бодрым утром!» 16+
покажет» 16+
17.00,
20.00
16.15 «Давай поженимся!» 16+ 13.00,
17.00 «Мужское/Женское» 16+ Информационная программа 112
13.30, 17.30, 20.30 «Новости» 16+
19.50 «Человек и закон» с
14.00 Загадки человечества с
Алексеем Пимановым 16+
Олегом Шишкиным
20.55 «Поле чудес» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
22.00 «Время»
16+
22.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
18.00 Тайны Чапман
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
19.00 «Самые шокирующие
01.25 «Rolling Stone: История
гипотезы» 16+
на страницах журнала» 18+
03.35 «Мужское/Женское» 16+ 21.00 «Крыша едет не спеша!»
16+
04.30 «Модный приговор» 6+
05.25 «Давай поженимся!» 16+ 22.00 «Источник русской
силы» 16+
06.15 «Контрольная
00.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
закупка» 6+
01.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
03.10 «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» 12+
06.00,10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.25,5.25, 18.00 21.45 Местное 07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
время
08.00 «Понять. Простить» 16+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+ 08.35 «По делам
13.50, 19.50 «60 Минут» с Ольгой несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
Скабеевой и Евгением
11.50 «Тест на отцовство» 16+
Поповым 12+
12.55 «Реальная мистика» 16+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион»
Ольга Будина 16+
20.00 «Центральное
телевидение»
21.35 «ПЁС» 16+
00.55 «Международная
пилорама» 18+
01.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
04.45 «Таинственная
Россия» 16+

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
08.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
09.35 Мультфильмы
10.30 «Передвижники.
Исаак Левитан»
11.00 Телескоп
11.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.55 Земля людей
13.25 «Шпион в дикой
природе»
14.20 «Эрмитаж»
14.45 «Кара Караев. Дорога»
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
17.35 Большой балет
20.05 «1917 - Раскаленный
Хаос»
22.00 «Агора»
23.00 «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
00.45 Гала-концерт в
Парижской опере
02.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ»
03.25 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА

06.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» 12+
08.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Улика из прошлого» 16+
12.50 «Загадки века» 12+
13.35 «Специальный
репортаж» 12+
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 «Секретная папка» 12+
15.00 «Десять фотографий» 6+
15.50 «Советские группы
войск. Миссия в Европе» 12+
16.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.10 «ЗАДЕЛО!»
23.05 «СТАЛИНГРАД» 12+
03.20 «Героизм по наследству»
12+
04.10 «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 12+
05.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+

РЕН ТВ

04.20, 06.00, 17.20 «Территория
заблуждений» 16+
08.15 «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» 16+
06.00 Утро России
09.40,12.20 Местное время. 12+ 10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
10.20 «Сто к одному»
программа» 16+
11.10 «Пятеро на одного»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
12.00 Вести
12.40 «Смеяться разрешается» «Военная тайна» 16+
19.30 «Засекреченные списки.
13.50 «ОХОТА НА
Что это было: 10 фактов,
ВЕРНОГО» 12+
которые взрывают мозг» 16+
16.00 «Выход в люди» 12+
21.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.15 Субботний вечер с
23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКНиколаем Басковым
ПАУК» 12+
18.50 «Привет, Андрей!»
02.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК:
Вечернее шоу Андрея
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
Малахова 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России.
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
«ТЕНЬ» 12+
09.40 «СЕСТРЁНКА» 16+
02.05 «ЗА ЧУЖИЕ
11.35, 12.35, 13.35, 14.35
ГРЕХИ» 12+
«ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
15.15, 16.15, 17.15, 18.15
«ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
06.00 «ЧП. Расследование» 16+ 20.00, 21.00, 22.00 «ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ» 16+
06.40 «Звезды сошлись» 16+
23.45 «Чудеса» 16+
08.25 Смотр 0+
00.45 «6 кадров» 16+
09.00,11.00, 17.00 Сегодня
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
09.20 «Зарядись удачей!» 12+
10.25 «Готовим с Зиминым» 0+ ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
07.00 «Ералаш» 0+
13.00 Квартирный вопрос 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
Шермана» 0+
15.00 «Крутая история» 12+
07.45 «Семейка Крудс» 6+
16.05 Своя игра 0+
08.35 «Новаторы» 6+

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ
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СТС

08.50 «Три кота» 0+
09.30, 16.45 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
14.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
17.50 «РИО» 0+
19.45, 02.00 «БОЛЬШОЙ
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
22.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
00.15 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 18+
04.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.45 «СЫЩИК» 12+
08.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+
08.45 «Часовой» 12+
09.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.20 «Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь» 12+
14.30 Елена Цыплакова
в фильме «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
16.20 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир из
Москвы
18.30 «Русский ниндзя» 12+
20.30 «Лучше всех!» 0+
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр 16+
00.40 «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» 16+
02.25 «ИГРА» 16+
04.50 «Мужское/Женское» 16+

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 «ПОПУТЧИК»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Диалоги о животных
14.50 Иллюзион. «ПРИЗРАК
ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»
16.25 «Тост за Вену в размере
три четверти»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели»
И 18.35 «Ближний круг»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
22.40 «Белая студия»
23.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
Опера-буффа В. А. Моцарта
«СВАДЬБА ФИГАРО»
02.45 Диалоги о животных

ЗВЕЗДА

06.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
08.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический
детектив» 12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Скрытые угрозы».
«Тайные армии ЦРУ» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» 6+
02.35 «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» 12+

РЕН ТВ

06.00, 07.00, 08.00 «Территория
заблуждений» 16+
09.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
11.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК06.05 Субботний вечер с
ПАУК: ВЫСОКОЕ
Николаем Басковым
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
07.45 «Сам себе режиссёр»
14.15 «ЭЛИЗИУМ» 16+
08.30 «Смехопанорама»
16.20 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
09.00 Утренняя почта
19.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
09.40 Местное время
16+
10.20 «Сто к одному»
21.40 «ИНФЕРНО» 16+
11.10 «Когда все дома с
00.00
«Добров
в
эфире»
Тимуром Кизяковым»
Информационно-аналитическая
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк» 16+ программа 16+
01.00 «Соль» 16+
14.40 «Далёкие близкие» с
02.40, 03.40, 04.40, 05.40, 06.40
Борисом Корчевниковым 12+
«Военная тайна» 16+
15.55 «ОКНА ДОМА
ТВОЕГО» 12+
19.50 «Всероссийский
07.30,19.00 «6 кадров» 16+
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя 08.40 «СИДЕЛКА» 16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.40 «МАМА
Птица»
ЛЮБА» 16+
21.00 Вести недели
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
23.00 Москва. Кремль. Путин
«ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+ 16+
20.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+
06.10 «ЧП. Расследование» 16+ 00.00 «Чудеса» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
06.40 «Центральное
01.30, 02.30, 03.30 «Я ТРЕБУЮ
телевидение» 16+
ЛЮБВИ!» 16+
08.20 «Устами младенца» 0+
05.25 «ЗДРАВСТВУЙ И
09.20 Их нравы 0+
09.35 «Кто в доме хозяин?» 16+ ПРОЩАЙ» 16+
10.25 Едим дома 0+
11.00, 17.00 Сегодня
07.00 «Ералаш» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
07.50 «Новаторы» 6+
11.55 «Чудо техники» 12+
08.50 «Три кота» 0+
12.50 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+ 09.05 «Царевны» 0+
14.00
«Уральские
15.00 «У нас выигрывают!» 12+ 10.00,
пельмени» Любимое» 16+
16.05 Своя игра 0+
10.30 «Шоу «Уральских
17.20 Следствие вели... 16+
пельменей» 16+
19.00 «Новые русские
12.00 «Туристы» 16+
сенсации» 16+
13.00, 00.45 «Слава богу, ты
20.00 «Итоги недели»
пришел!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
14.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
23.00 Ты не поверишь! 16+
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
00.00 Церемония вручения
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
Национальной премии
17.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
«Радиомания 2018» 12+
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
20.10 «МИНЬОНЫ» 6+
22.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
07.30 «Библиотека Петра:
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
слово и дело»
01.45 «НЕСНОСНЫЕ
08.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
БОССЫ-2» 18+
09.25 Мультфильмы
03.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
10.40 «Обыкновенный конОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
церт с Эдуардом Эфировым»
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