
ВЫБОРЫ в Хакасии 11 ноября 
2018 года завершились зако-

номерной и убедительной победой 
кандидата КПРФ. Губернатором ре-
спублики избран Валентин Олего-
вич Коновалов, набравший 57,6% 
голосов избирателей.

Этот успех достигнут в тяжелой 
«многосерийной» политической 
борьбе, где на каждом витке оппо-
нентами применялись новые сцена-
рии срыва победы нашего кандида-
та. Все эти сценарии потерпели крах. 
И мы должны, прежде всего, побла-
годарить избирателей республики, 
которые, невзирая на сильнейшее 
давление ангажированных СМИ, на 
административный пресс, на угрозы 
– последовательно и стойко поддер-
живали нашего кандидата. Тот факт, 
что Валентин Коновалов во втором 
туре голосования получил почти в 
полтора раза больше голосов, чем в 
первом, указывает на то, что избира-
тели еще активнее заняли сторону 
народно-патриотических сил.

Одновременно мы должны по-
благодарить сотни партийных акти-
вистов, сторонников и союзников в 
Хакасии и других регионах России, 
которые поистине самоотверженно 
противостояли потокам лжи и по-
пыткам фальсификации выборов. 
Освещение выборов в Хакасии ос-
новными телеканалами было от-
кровенно направлено на очерне-
ние кандидата от КПРФ. Огромным 
тиражом была выпущена клевет-
ническая газета против Валентина 
Коновалова. Вопреки всему этому 
победа достигнута.

Какие основные факторы успеха 
в Хакасии? Эти выборы показали: 
когда у наших кандидатов есть ре-
альная программа действий, отве-

чающая насущным потребностям 
народа, когда есть энергичная, 
опытная команда, то можно побеж-
дать, даже невзирая на машину про-
тиводействия.

Большое значение имели повсед-
невные встречи Валентина Конова-
лова, активистов и сторонников с 
избирателями. И это несмотря на то, 
что местные власти препятствовали 
организации предвыборных собра-
ний в помещениях. Их приходилось 
проводить на улице в крепнущие 
морозы.

Немаловажную роль сыграло 
творческое применение наши-
ми товарищами современных ин-
формационно-пропагандистских 
технологий. Прямые трансляции 
выступлений кандидата и его сто-
ронников в интернете, работа в со-
циальных сетях способствовали 
прорыву информационной блока-
ды, донесению правды и конструк-
тивных предложений до десятков 
тысяч людей.

Мы сумели объединить вокруг 
нашего кандидата огромное коли-
чество людей, найти многих новых 
единомышленников, которые на 
своем собственном опыте ощущают 
тупиковость нынешнего социально-
экономического курса, осознают 
острую необходимость серьезных 
перемен.

Дружная атмосфера в штабе, 
убежденность и энергия наших 
активистов, способность закрыть 
наблюдателями все 430 избира-
тельных участков республики и их 
твердость в день выборов сыграли 
ключевую роль в нашей победе.

Немаловажную роль сыграла ка-
дровая работа партии: личность на-

шего кандидата – молодого, энер-
гичного, образованного, честного 
и смелого. Его владение информа-
цией об истинном состоянии дел в 
республике, искренняя решимость 
исправить ситуацию привлекли сим-

патии большинства избирателей.
Итоги губернаторских выборов в 

Хакасии, равно как региональных и 
местных выборов в Иркутской, Улья-
новской и ряде других областей, где 
КПРФ получила очень убедительные 
результаты, показывают, что полити-
ческая монополия «Единой России» 
подошла к концу. Избиратель долго 
верил обещаниям этой партии оли-
гархов и чиновников. Но народ на 
своем горьком опыте убедился, что 
обещанное процветание отодвига-
ется всё дальше за горизонт. А на 
горизонте очередные повышения 
цен и тарифов, новые налоги, сборы 
и поборы, поблажки олигархам за 
счет трудового народа.

Победа представителя КПРФ на 
выборах в Хакасии воодушевила 
оппозиционных избирателей по 
всей стране. Но мы не имеем права 
самоуспокаиваться. Прежде всего, 
наша партия намерена оказать мак-
симальную поддержку Валентину 
Коновалову в решении тяжелейших 
проблем республики. Мы будем 
делать это, опираясь на честных 
профессионалов внутри региона, 
используя опыт руководителей на-
родных предприятий, успешную 
практику красных губернаторов, мэ-
ров, глав администраций.

Сделаем все, чтобы оправдать 
доверие народа!

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ

ЧЕМ только не одарило нас «медвежье» 
правительство в этом году!

Пенсионная реформа, попытка обложить 
«данью» самозанятых, заставить платить дол-
ги за услуги ЖКХ вместо соседей… (читатель 
может продолжить список). 

Наконец, новый «дачный» закон, который 
вступит в силу 01.01.19 г.

Закон так «защищает» права 54 тысяч астра-
ханских дачников, что им проще бросить свои 
«шесть соток», чем исполнять требования это-
го нормативного акта.

Официальное название закона – Федераль-
ный закон № 217 – ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных 
нужд…» Понятия «дача», «дачник» отсутствуют.

В законе более 50 статей, многие из которых 
без специальной юридической подготовки  по-
нять сложно. Больше половины из них вносят 
поправки в другие законодательные акты. Зна-
чит, и с ними разбираться нужно.

Не знаю, как в других регионах, а в Астра-
ханской области подавляющее большинство 
дачников – люди глубоко пожилые. За что же 
им на старости лет такая морока?!

Очень волнует дачников требование зако-
на оплачивать членские взносы только через 
банки. Почему граждане лишаются права са-
мим распоряжаться собственными деньгами?! 
Не все пенсионеры имеют карты для безна-
личного расчёта. Оплата через банки – это до-
полнительные затраты и времени, и средств 
(банкам нужно будет платить за проведение 
операций). Обслуживание счёта объединения 
садоводов и огородников банком тоже потре-
бует дополнительных трат.

Закон суров. Он требует взыскивать задол-
женность с членов объединения через суд, 
если взносы не платятся более 2-х месяцев.

По какому праву государство, которое ни-
чем не помогает дачникам, вмешивается во 
внутренние дела их объединения? Почему 
они лишаются возможности войти в положе-
ние своего товарища? Заболел, пожар у него 
случился – да мало ли чего.

Выправится у него финансовое положение – 
ликвидирует он задолженность.

А беготня по судам – это снова силы, время, 
деньги. Деньги членов объединения на судеб-
ные расходы. Им это надо?!

И ещё одна нелепость. Избирать председа-
теля объединения нужно будет на 5 лет. (Сей-
час на два года). Пять лет – срок очень большой 
даже для здорового и энергичного человека. А 
у нас (повторюсь) контингент пожилой. Причём 
по новому закону, председатель – единолич-
ный исполнительный орган. Нет председателя 
– все финансовые расчёты заморожены. Пред-
ставим ситуацию. Лето, жара, тяжело заболел 
председатель. А в это время, как на грех, труба 
лопнула. Воду отключили, а отремонтировать 
водопровод дачники не могут. Без председате-
ля ни купить трубу, ни рассчитаться с рабочими 
нет возможности. Через несколько дней – про-
щай урожай.

Предстоят мучения с принятием нового 
устава. Там тоже немало юридических тонко-
стей. И это только те неприятности, которые 
лежат на поверхности.

Когда же в РФ государство перестанет гра-
бить «дорогих россиян» и мешать им жить, ра-
ботать и отдыхать, в том числе и на возделан-
ных немалым трудом в нашей пустыне шести 
сотках? Когда прекратится законотворчество, 
умаляющее права граждан, что напрямую 
противоречит Конституции РФ?

Т. КОЖЕВНИКОВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге МАП 
«Почта России»  50560. В каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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Валентин 
Коновалов



100 лет ВЛКСМа с т р а х а н с к а я
№ 45 от «15» ноября 2018 года

АСТРАХАНСКИЙ обком КПРФ, как и 
коммунисты нашей страны, а так-

же других стран мира достойно встретили 
101-ю годовщину Октября. Говоря об этом, 
нельзя умолчать, что в 2018-м году прош-

ли столетние юбилеи Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армии (РККА) и Всесоюзно-

го Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи (ВЛКСМ).

В Астрахани в день столетия комсомо-
ла, в Театре юного зрителя, получившего 
полвека назад гордое имя Пятидесятиле-
тия ВЛКСМ, о чём до сих пор говорит моза-
ичная надпись, установленная на примыка-
ющей к ТЮЗу стене жилого дома, состоялся 
большой праздник. Однако юбилей моло-
дёжного союза, вдохновлявшего в течение 
нескольких десятилетий миллионы совет-
ских парней и девушек на боевые, трудо-
вые и спортивные подвиги, на мирное со-
зидание, в Астрахани не обошёлся одним 
торжеством на сцене ТЮЗа. В честь и во 
славу столетия комсомола прошли велико-
лепные праздничные мероприятия в райо-
нах города и области.

Расположенный в г. Астрахани на ули-
це Барсовой многопрофильный социаль-
ный центр «Содействие» порадовал гостей 
тёплой и душевной встречей ветеранов 
комсомола «Юность комсомольская моя». 
Дорогие гости, находясь в зале этого уч-
реждения, совершили путешествие по 
истории родного комсомола с момента его 
образования в грозном 1918-м году до эпо-
хи покорения космического пространства. 
Они «путешествовали» по комсомольской 
биографии страны посредством представ-
ленных вокальных произведений, многие 
из которых являются советской песенной 
классикой, демонстрацией видеоряда с по-
казом слайдов и кинокадров, тематических 
выставок и, конечно, личных воспомина-
ний.  Среди собравшихся на мероприятие 
можно было встретить комсомольцев 40-х, 
50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Организаторы 
и гости рады были видеть ветеранов ком-
сомола: Вячеслава Александровича Пере-
веденцева, Любовь Петровну Уржумову, 

бывшего старшего инженера проектной ор-
ганизации управлений Розу Георгиевну Ка-
ракуленкову Любовь Петровну Уржумову, 
Розу Георгиевну Семёнову и многих других 
людей, которые достойно пронесли через 
свои юношеские и молодые годы комсо-
мольский билет и комсомольский значок! 

Вспомнили на празднике и о том, что 
29-го октября 1918 года в Москве открылся 
1-й Съезд рабочей и крестьянской молоде-
жи, на который прибыло 194 делегата. Так 
родился Российский Коммунистический 
Союз Молодёжи (РКСМ), ставший впослед-
ствии ВЛКСМ. Не забыли об истории шести 
воспетых в песне высоких государственных 
наградах комсомола! 

Прекрасный танец «Риоритта», напом-
нивший ветеранам их молодость, испол-
нил хореографический коллектив «Лёгкий 
шаг».  

В рамках театрализованного концерта 
состоялась демонстрация выставки, сим-
волизирующей подвиги Ленинского ком-
сомола, представленной из личной кол-
лекции активных комсомолок прошлых лет 
Любови Ивановны Сориной и Татьяны Афа-
насьевны Заворуевой – очень уважаемых и 
желанных гостей мероприятия. 

После юбилейного, овеянного комсо-
мольским задором концерта, завершив-
шегося дружеским чаепитием, состоялось 
выступление театрального коллектива. На 
это выступление пришёл Почётный граж-
данин города Астрахани, Народный артист 
России, президент Организации культуры и 
искусства Юрий Владимирович Кочетков, 
проработавший много лет художествен-
ным руководителем и главным режиссё-
ром Театра юного зрителя. Многие помнят, 
как в вестибюле ТЮЗа взор многочислен-
ных посетителей привлекало огромное 
мозаичное панно, рассказывающее о геро-
ическом боевом и трудовом пути нашего 
родного Ленинского комсомола.  

Бессмертные подвиги комсомола отме-
чены шестью государственными награда-
ми, а его светлое имя воплощено в названи-
ях городов, заводов, учреждений культуры, 
образования и т. д. Город на Дальнем Вос-
токе страны носит имя Комсомольск-на-
Амуре. Московский автозавод получил имя 
Ленинского комсомола, ставший хорошо 
известным под аббревиатурой АЗЛК. Из-
вестен и очень уважаем театр имени Ле-
нинского комсомола – Ленком. В Астрахани 
имя 50-летия ВЛКСМ гордо носила улица 

Боевая, и помнится такая подробность, что 
проживающие на ней гордились, что их 
улица названа в честь «золотого» юбилея 
Ленинского комсомола! Также имя 50-ле-
тия ВЛКСМ было присвоено Астраханскому 
судостроительному производственному 
объединению (АСПО). А кинотеатр «Иллю-

зион» много десятилетий носил имя «Ком-
сомолец», а ещё ранее звался – кинотеатр 
имени 15-летия ВЛКСМ. И примеров таких 
очень много! А вспомним названия школь-
ных контрольных и экзаменационных сочи-
нений: «У партии есть сын боевой, имя его 
– комсомол!», «Если тебе комсомолец имя 
- имя крепи делами своими!», «Продоволь-
ственная программа – непосредственное 
дело Ленинского комсомола» и т.д. 

…Всем, кому довелось быть комсомоль-
цами, не забыть этапы приёма в ВЛКСМ. 
Помнится, с каким волнением приходилось 
отвечать на вопросы, показывая компетент-
ность в знании советской истории. Бывали, 
вспоминают комсомольцы прошлых лет, и 
вопросы на засыпку! К примеру: «Сколько 
комсомольцев участвовало в штурме Зим-
него дворца?» И, конечно, вступающий в 
ряды ВЛКСМ, с достоинством, а, возможно, 
даже с лёгкой иронией к задавшему вопрос 
отвечал: «Нисколько! Штурм Зимнего двор-
ца был 25-го октября (7-го ноября) 1917-го 
года, а комсомол образовался 29-го октя-
бря 1918-го года!» 

С наступившим столетием со дня своего 
образования хочется от души поздравить 
наш родной Ленинский комсомол, при дея-
тельном участии которого были одержаны 
победы в Гражданской и Великой Отече-
ственной войнах, осуществлены грандиоз-
ные стройки двадцатого века, под руковод-
ством которого происходили сборы урожая 
в школьных, студенческих и производ-
ственных сельхозотрядах, в которых мно-
гим из нас доводилось участвовать, и ещё 
много значимых благих дел и свершений! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
 комсомолец 80-х годов,   

фото автора.

100 ЛЕТ ДЛЯ КОМСОМОЛА НЕ ВОЗРАСТ!

10 
НОЯБРЯ в с. Ленино Енотаевско-

го района прошло торжественное 
мероприятие, посвященное столетию Ле-

нинского комсомола. В мероприятии при-

няли участие ветераны комсомольской ор-

ганизации Енотаевского района, местный 
партийный и комсомольский активы, а 
также комсомольцы из г. Астрахани. 

С напутственными словами выступил 
первый секретарь Енотаевского РК КПРФ, 
Глава администрации МО «Табун-Аральский 
сельсовет» Ажимов Жумабай Мухамбетра-
химович. Он отметил, что КПРФ, преданная 
заветам Владимира Ильича Ленина, просто 
обязана создать все условия для идеологи-
ческого воспитания подрастающего поко-
ления, для развития детских и молодёжных 
организаций. 

И правда, в Енотаевском районе сегод-
ня стремительно развивается комсомоль-
ская организация, создаются пионерские 
ячейки, где мальчишкам и девчонкам при-
виваются умению работать в коллективе, 
товарищеское отношение друг к другу, вза-
имоуважение и поддержка. 

В ходе мероприятия были вручены ор-

дена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсо-
молу», комсомольские билеты вступившим 
в ряды ЛКСМ. 

Далее перед собравшимися выступили 
секретарь Астраханского обкома ЛКСМ РФ 
Виталий Мельников и секретарь первичной 
комсомольской организации ЛКСМ РФ г. 
Астрахани Айнур Абуев. Они отметили, что 
комсомол – это одна из великих молодёж-

ных организаций, давшая стране и миру 
величайших людей. Комсомольцы были 
везде и во всем первыми: на войне и це-
лине, в культуре и науке. «Носите имя ком-

сомольца, звание коммуниста гордо! Из-
учайте марксистко-ленинскую философию, 
продвигайте наши идеи в массы и ничего не 
бойтесь», - обратился к вступившим ребя-
там Айнур Абуев. 

После этого в местном парке Победы 
состоялось торжественная закладка Капсу-
лы Времени на 50 лет с посланием к комсо-
мольцам и молодёжи 2068 года. 

Капсулу вскроют в год празднования 
150-й годовщины Ленинского комсомола.

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ

«КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕГДА И 
ВЕЗДЕ БЫЛИ ПЕРВЫМИ»

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ В 
МАСШТАБЕ ОДНОЙ ШКОЛЫ

Еще не остыли свежие впечатле-

ния учащихся первой школы, 
вскрывших капсулу времени, в которой 
активная молодежь пятьдесят лет на-

зад завещала им жить при коммуниз-

ме, а уже новое событие, приравненное 
директором школы Александром Аксе-

новым к историческому, захлестнуло 
своими эмоциями хорошистов и от-

личников учебы продвинутого во всех 
смыслах учебного заведения города.

6 ноября состоялась закладка сразу 
двух посланий потомкам от поколения, 
перешагнувшего в XXI век, сегодняшних 
учащихся школы №1, тем, кто вскроет его 
так же, как и предыдущее, через полвека.

В торжественной церемонии при-
няли участие отличники, стипендиаты 
учебы вместе со своим директором 
школы Александром Аксеновым, пре-
подавателями Сергеем Плюцинским и 
Сабиной Овчинниковой, зачитавшими 
обращение к своим сверстникам в 2068 
год, депутат Думы Астраханской области 
Татьяна Тетерятникова, уже с посланием 
от старшего поколения, член районного 
отделения КПРФ Армен Мурадов и вете-
ран комсомола Александр Салмин, автор 
этих строк и послания в будущее.

Событие символическое и значимое 

во всех смыслах. И пусть нет 
сегодня такой организации, как 
ВЛКСМ, но дело ее, хоть и гром-

ко сказано,  живет в сердцах тех, 
кто трудится на предприятиях, 
служит в армии, учит детей и 
лечит людей, а  главное не утра-
тил пафоса созидания и энергии 
жизни, которые генерировал 
комсомол. 

Не всегда и не во всем уда-
ется сохранить преемствен-
ность традиций, присущий тому 
времени дух, да это, наверное, 
и не получится. Сегодня другое 
время, важно, чтобы это поко-
ление помнило свою историю, 

бережно относилось к ней и передало 
своим потомкам не только послание, но 
и унаследованную их отцами и дедами 
целеустремленность, любовь к Родине.

И тогда можно точно быть уверенны-
ми, что нашу страну никто не победит, 
что будущие поколения наконец – то, 
будут жить лучше, счастливее и главный 
лозунг комсомольцев: «Учиться!» по-
прежнему будет актуален.

Право заложить послания, которые 
были размещены за мемориальной та-
бличкой на стене «Зала достижения мо-
лодых», было предоставлено учащимся 
школы Александру Маслиеву и Екатери-
не Линевой. 

…Звучит Гимн России, кто-то из ребят 
стоит молча, кто-то шевелит губами, тихо 
воспроизводя текст. Останется ли у этих, 
уже почти взрослых людей, в памяти это 
событие? Поняли ли они, сколько в нем 
заложено смысла? Хочется верить, что 
«да». Иначе будет потерян исторический 
код всего сделанного предыдущими по-
колениями и порвана важная генетиче-
ская ниточка памяти. Именно она связы-
вает прошлое и настоящее, определяя 
судьбу нашей страны.

Александр САЛМИН



Доктор политических наук Сер-

гей Обухов о ситуации после побе-

ды КПРФ в Хакасии. 
1. Компартии удалось довести кам-

панию в Хакасии до победного результа-
та в условиях:

а) колоссального давления со сторо-
ны власти;

б) использования ею активнейшей 
агитации против Коновалова и КПРФ.

Два месяца админресурс и властные 
СМИ «полоскали» и дискредитировали 
КПРФ и ее кандидата Коновалова, за три 
дня к «расстрелу» и незаконной агита-
ции против подключились федеральные 
телеканалы – «Первый» и «России». Поч-
ти 100 негативных телерепортажей по 
Коновалову показали местные телеком-

пании. Затрачено (по моим оценкам) на 
кампанию против Коновалова и в под-
держку Зимина-Развожаева-Булакина, 
акцию «Народный губернатор», скупку 
соцсетей и СМИ, «карусели», подвозы 
до 400 млн. руб. И все равно у власти в 
Хакасии получился очередной «облом».

2. Избиратель Хакасии не поддер-
жал «Единую Россию» в ипостаси врио 
Развожаева, мэра Абакана Булакина и 
сумел проголосовать против «объеди-
нённого представителя власти с феде-
ральным мандатом». Не сработали ни 
«поношения» Коновалова, ни «ковриж-
ки» Развожаева, ни всевозможные по-
литтехнологические ухищрения. Власти 
нечего предложить избирателю в новой 
политической реальности. 

3. При этом КПРФ в Хакасии, как и ра-
нее в Иркутской области, удалось пред-
ложить народу образ созидательной 
альтернативы и нынешнему «гниению», 
и либеральной революции.

4. Отметим, что победа КПРФ в Ха-
касии это – сильный удар и по «проекту 

Навальный». Негативная кампания вла-
сти «Народный губернатор» - это ана-
лог «забастовки избирателей» имени 
Навального. И «забастовка» в виде «На-
родного губернатора», десантирован-
ного со Старой площади в Москве, не 
привела к успеху столичных политтехно-
логов и их кураторов. 

5. Психологически в кампании в Хака-
сии сработал архетип «молодого героя» 
(В. Коновалова), не идущего на «сделки 
и компромиссы» с олигархами (откры-
тый вызов хозяину Сибири – Дерипаске), 
который следует наставлениям «мудро-
го Наставника» (Г.А. Зюганова).

6. В Хакасии в очередной раз не сра-
ботала модель «молодого технократа» 
из «инкубатора Кириенко». 

7. Социологические выкладки о 
том, что ценность стабильности быстро 
девальвируется, получили свое под-
тверждение и в Хакасии. Рациональные 
аргументы - «молодой», «неопытный», 
антиэлитный, не сможет договориться 
с Москвой – не сработали. Люди готовы 
рискнуть, считая, что хуже не будет. Тем 
более, что от Коновалова и КПРФ был 
предложен проект созидательной аль-
тернативы. 

8. Требуют тщательного анализа 
данных социсследований в ходе кам-

пании. Нужно понять мотивы принятия 
решений широким кругом избирателей 
республики. Отмечу, что ЦИПКР за де-
сять дней до голосования зафиксировал 
минимальный перевес Коновалова над 
намеренными голосовать против. Затем 
ситуация на той же выборке в корне из-
менилась – значительная часть против-
ников Коновалова перешла в разряд не-
определившихся. И в канун голосования 
массированный артобстрел из Москвы 
и со стороны врио Развожаева и попу-
лярного мэра Абакана Булакина привел 

опять к активизации и мобилизации 
сторонников власти. Но оппозиционная 
мобилизация оказалась сильнее. Бу-
демразбираться с «хакасским маятни-
ком» электоральных настроений уже в                         
поствыборных исследованиях. В любом 
случае оппозиционная мобилизация 
оказалась сильнее и эффективнее про-
властной мобилизации. 

9. Экстраполируя результаты выбо-
ров в Хакасии на другие регионы видим, 
что «коврижки» власти не действуют 

на массовые слои избирателей, постра-
давших от пенсионной реформы и всех 
«социально-экономических» чудачеств 
партии власти. Результаты выборов в 
Хакасии являются фактором, влияющим 
на исход декабрьских выборов в При-
морье, да и всей кампании 2019 года. 
Непредсказуемость результатов явно 
нарастает.

Сергей ОБУХОВ, 
секретарь ЦК КПРФ

Несмотря на всё враньё и махи-

нации власти, на выборах губер-

натора Хакасии победил Валентин 
Коновалов!

ВЫБОРНАЯ эпопея началась 9 
сентября, в Единый день голосо-

вания, когда почти во всей стране вы-
бирались губернаторы. В Хакасии тоже 
состоялись выборы главы региона. За 
пост боролись четыре кандидата: дей-
ствующий глава региона, кандидат от 
«Единой России» Виктор Зимин, лидер 
регионального отделения партии «Спра-
ведливая Россия» Андрей Филягин, кан-
дидат от КПРФ Валентин Коновалов и 
директор ООО «Современные техноло-
гии» Александр Мяхар от регионального 
отделения «Партии Роста». 

Коновалов (КПРФ) занял первое ме-
сто с 44,81% голосов, вторым стал Зимин 
(«Единая Россия») с 32,42%. На третьем 
месте оказался Филягин («Справедливая 
Россия») с 11,23% голосов, на четвертом 
- Мяхар («Партия Роста») с 6,61%.

После этого был назначен второй 
тур, в котором должны были принять 
участие лидеры голосования - Зимин 
(«Единая Россия») и Коновалов (КПРФ). 
Но накануне дня выборов единоросс 
снял свою кандидатуру. В соответствии 
с законом о выборах, если такое случа-
ется, то день народного волеизъявления 
переносится на 2 недели, чтобы в даль-
нейшем поборолись следующие лиде-
ры выборной гонки. 

На практике получилось, что власть 
максимально тянула время - через 2 не-
дели после снятия Зимина снялся так 
же накануне справедливоросс Филягин, 
прошло ещё 2 недели - и снялся кандидат 
от «Партии Роста» - Мяхар. Остался един-
ственный кандидат - молодой лидер 
Хакасского рескома КПРФ Валентин Ко-
новалов. Тут явно прослеживаются при-
знаки сговора единороссов со справед-
ливороссами и членами «Партии Роста».

Зачем это было нужно? Всё просто. 
Буржуазной власти нужно было как-то 

сохранить свои позиции, но взбунтовав-
шийся народ был против, и она решила 
«сушить явку», т.е. затягивала с голосо-
ванием настолько, чтобы народ устал 
от выборных интриг и не пришёл на 
избирательные участки в самый ответ-
ственный день. Но зато пришли бы бюд-
жетники: учителя, врачи, госслужащие, 
которых под страхом увольнения или 
лишения зарплат заставили проголосо-
вать «как надо».

При единственном кандидате вы-
боры приобретают черты референду-
ма, где лишь одна фамилия и 2 графы, 
в которых избирателям предлагают от-
метить своё волеизъявление: «За» или 
«Против».

Стоит особо отметить, как проходили 
последние 2 недели выборной кампании. 

Олигархическая элита, желая остать-
ся в своих теплых креслах, использова-
ла весь возможный административный 
ресурс, когда «запахло жареным». По 
сообщениям жителей Хакасии, им на-
званивали по телефонам чуть ли не каж-

дый час, уговаривая прийти и проголо-
совать «против» коммуниста - в ход шли 
уговоры, угрозы и шантаж. Неизвестные 
молодчики снимали баннеры по всей 
республике в поддержку Коновалова. 
Выпускали псевдо-коммунистическую 
газету «Советская Хакасия» для дискре-
дитации кандидата.

Самой вызывающей акцией стало 
создание общественной организации 
«Народный глава», в которую вошли 
подневольные бюджетники. Им всучили 
накидки, планшеты, ручки и отправили 

на мороз проводить «соцопрос», кото-
рый навязывал нужное мнение перед 
голосованием. Горе-интервьюеры из-за 
своей неграмотности не скрывали свя-
зи этой «общественной организации» 
с местными избирательными комисси-
ями, органами власти и отделениями 
партии «Единая Россия». Руководство 
этой квази-общественной организации 
пошло дальше. В день народного во-
леизъявления прямо на избирательных 
участках в нарушение закона устроили 
предварительное голосование для того, 
чтобы выбрать лучшего из худших, т.е. 
самого «проходного» кандидата, чтобы 
выставить его от «Единой России» - кого 
угодно, хоть черта из табакерки, лишь 
бы не коммуниста, с которым нельзя 
«договориться». 

Как известно, каждое действие вы-
зывает противодействие. И органы вла-
сти открывают ящик Пандоры, когда вы-
гораживают подобные общественные 
организации, которые они сами и под-
ставили. При необходимости они пере-
писывают законы своим большинством 
в думах, чтобы оставаться на плаву и тем 
самым дают возможности для манёвра 
другим партиям, в том числе оппози-
ционным. Их оружие разворачивается 
против них. Самое показательное, что 
если власть сама растаптывает мирное 
народное волеизъявление, то у народа 
остаётся право выбрать другой путь, и 
101 год назад он это хорошо продемон-
стрировал. Они сами рубят сук, на кото-
ром сидят, но этого не понимают. 

Но всё это не сломило жителей Хака-
сии в их борьбе против буржуазной ОПГ, 
и результаты выборов это доказали. Уве-
ренную победу на них одержал Вален-
тин Коновалов! 

Андрей СМИРНОВ

Выборыа с т р а х а н с к а я
№ 45 от «15» ноября 2018 года

В ХАКАСИИ УДАЛОСЬ!

ПРО ХАКАСИЮ, ПРИМОРЬЕ И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Листовка против Коновалова



6 ноября, в канун празднования 101-й годовщи-

ны Великой Октябрьской социалистической рево-

люции, члены партии «Единая Россия» вновь забло-

кировали закон «О детях войны». 

КОММУНИСТЫ и ЛДПР голосовали единогласно 
«ЗА». У справедливоросов «верхушка» заболела 

«медвежьей болезнью», и С.М. Миронов, В.Г. Газзаев, 
А.А. Ремезков «забыли» нажать кнопку. Но этот пробел 
возместили единороссы А.А. Журавлев, Ю.В. Кобзев, 
Ю.Н. Мещеряков, которые совершили «бунт на кора-
бле» и проголосовали «за». Это уже второй факт непо-
виновения всеобщему «одобрямсу» в партии «Единая 
Россия», да ещё накануне 7 ноября!

Праздник 7 ноября – красный день календаря - те-
перь не празднуется. Ворье при власти старается лю-

быми мерами заглушить память о социалистическом 
государстве, которое подарило трудовому народу 
8-часовой рабочий день, а теперь даже водители в 
Думе работают по 12 часов в сутки. Советская власть 
дала людям пенсионное обеспечение, а власть Пути-
на отобрала его у половины пенсионеров. Великий 
Октябрь положил начало бесплатному образованию, 
бесплатному здравоохранению, бесплатному обеспе-
чению жильем, но оккупационное правительство ото-
брало у народа и то, и другое, и третье!

Проектом закона «О детях войны» предусматрива-
ется предоставление следующих льгот детям войны: 
1. Получение ежемесячной денежной выплаты; 2. Бес-

платный проезд всеми видами городского транспорта. 
3. Бесплатная медицинская помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях и организациях здра-
воохранения с предоставлением медицинских услуг. 
4. Преимущество при вступлении в жилищные, жилищ-

но-строительные, гаражные кооперативы, садоводче-
ские, огороднические и дачные некоммерческие объ-
единения граждан. И другие нематериальные льготы.

На льготы, предусмотренные законопроектом, 
потребуется около 193 млрд. рублей в год из феде-
рального бюджета и 18,8 млрд. рублей из региональ-
ных бюджетов. По существу, это копейки в масштабе 
бюджета страны в 35 триллионов рублей! Сегодня 10 
олигархов России владеют состоянием, равным всему 
пенсионному фонду страны, то есть 10 человек имеют 
столько же, сколько имеют 46 миллионов пенсионе-
ров. 

Стыдно! Когда средняя пенсия в побежденной Гер-
мании составляет 77 тысяч рублей, а в богатейшей 
России 13 тысяч рублей, половину из которых «Дети 
войны» должны отдавать за коммунальные услуги. 
Но пенсия не везде одинакова, из-за порочной систе-
ме средняя пенсия в Калининградской области всего 
9 тысяч рублей, в 11 областях – чуть больше 10 тысяч 
рублей. Но это средняя пенсия. На самом деле дети 
войны получают 5-8 тысяч рублей. Набор противогрип-
позных лекарств сегодня стоит около 2500 рублей. А 
лекарства для лечения более серьезных болезней сто-
ят на порядок выше. Ведь если вдуматься, дети войны 
живут, как в блокадном Ленинграде, на хлебе и воде, а 
ведь это преступление перед народом. Рано или позд-
но за это придется отвечать, как в свое время ответили 
фашисты. 

Мало того, именно здесь, в Думе, вводятся новые 
налоги и платежи, вынимающие последние гроши из 
карманов детей войны.  Только в последние 7 лет вве-
дены новые платежи, на которые льгот нет: общедо-
мовые нужды (ОДН), платежи на капитальный ремонт 
жилого дома, на содержание ТСЖ. С нового года всту-
пают в силу два закона, которые вынудят детей войны 
бросить и садовые участки, которые оплачивать им бу-
дет не под силу. 

Согласно данным статистики, за последние 5 лет 
основные продукты питания подорожали на 49%.  За-
крыта треть колхозных рынков, сносятся ларьки и                   
отечественные магазины в угоду иностранным торго-
вым сетям. Но вот пенсия ни разу не повышалась. Её 
только индексируют ниже уровня инфляции, а прибав-

лять не прибавляют! 
В прошлом году по регионам прокатилась волна 

принятия социальных кодексов, из которых вытравили 
половину пенсионерских льгот. С 2013 года закрыли 
более 230 поездов дальнего следования, 600 электри-
чек, повсеместно закрывают трамвайно-троллейбус-
ные парки, отменяют городские автобусы. Все с целью 
лишить пенсионеров льгот на транспорте.

Согласно данным Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ, сегодня в России насчитывается все-
го 10,769 миллионов человек детей войны. Из них 2,1 
миллиона детей войны не получают никаких льгот. 
Только в 15 регионах все дети войны, отнесенные к 
данной категории, получают льготы. В остальных - 
только частично.

Вот и получается, невзгоды были для всех одинако-
вые, а благодарность страны разная, зависимая от же-
лания губернатора и финансового состояния региона. 
Но это несправедливо и не по-человечески. 

Разве справедливо то, что в России 500 млрд. дол-
ларов накоплений кормят западную экономику, а дети 
войны голодают? Разве справедливо, что огромные 
денежные средства потратили на олимпиаду, чемпи-
онат мира по футболу, на космодром «Восточный», 
Крымский мост, на сверхракеты и сверхторпеды, а на 
детей войны жалко даже 200 миллиардов?

Но в нынешнем режиме, созданном партией «Еди-
ная Россия», понятие справедливости имеет особое 
значение. У них справедливо отнимать пенсии, спра-
ведливо отнимать последнее жилье, справедливо 
дать кредит и потребовать возвратить втрое больше, 
справедливо дать ипотечный кредит и отобрать и но-
вое, и старое жилье, справедливо разворовать деньги, 
предназначенные на ремонт жилья, а потом заставить 
жителей оплачивать его заново, справедливо лишить 
человека работы и заставить платить налог на заня-
тость, справедливо платить налог на садовый участок 
в три раза больший, чем доход от него.  И таких «спра-
ведливостей» много! 

Всё это Россия уже проходила. Вспомните слова 
из песни: «Вихри враждебные веют над нами, темные 
силы нас злобно гнетут!» Но конец этой песни пришел-
ся на 7 ноября 1917 года. И так будет всегда с каждым 
кровососом, который впивается в тело своего народа!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Государственной Думы, 

председатель ЦС ООО «Дети войны» 

Казалось бы, надо крепко задумать-
ся, что-то немедленно предпринимать. 
И они - предприняли. Как с цепи сорва-
лись, именно в последний месяц. В ре-
гионах РФ стартовал чемпионат, в ходе 
которого функционеры «Единой Рос-
сии» пытаются перещеголять друг друга 
по степени одиозности своих речей и 
поступков. 

То министр занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области, член регио-
нального политсовета ЕР и действитель-
ный член единороссовского проекта 
«Кадровый резерв – профессиональная 
команда страны» перечисляет преиму-
щества жизни на 3,5 тысяч рублей в 
месяц («Вы станете моложе, красивее и 
стройнее!»), рекомендуя питаться «ма-
карошками», сезонными овощами и ке-
фиром.

То замминистра строительства Крас-
ноярского края предлагает обманутым 
дольщикам взять кредиты и скинуться 
на достройку жилья: «А вы что, хотите, 
чтобы мы за вас отжимались?», «Чё вы 
мне втираете? Вы чё тут делаете? До-
стройте свой дом сейчас. Что, слабо? 
Пока вы не доплатите — хрен вы его 
построите», «Жизнь не заключается в 
каких-то там деньгах или квартире!». То 
первый замминистра социальной поли-
тики того же края банально обворовы-

вает ветеранов Великой Отечественной 
войны, не брезгуя даже чайниками, ко-
торые приобретались в качестве подар-
ков для ветеранов к 9 Мая. 

То депутат Ярославской городской 
думы от ЕР призывает полностью от-
менить пенсии по старости, поскольку 
«нужно отходить от наследия Советско-
го Союза» («Как ученый я понимаю, что 
такое естественный отбор. Я понимаю, 
что есть категории граждан, которые, к 
сожалению, находятся на низших ступе-
нях интеллектуальной лестницы и не мо-
гут себе обеспечить высокий уровень до-
ходов, но это не значит, что государство 
должно нести за них ответственность»), а 
через несколько дней, раззадорившись, 
требует отмены бесплатной медицины. 

То директор Департамента молодёж-
ной политики Свердловской области 
и член регионального политсовета ЕР 
объясняет, что «вам государство вооб-
ще — в принципе — ничего не должно» 
и «государство не просило вас рожать», 
после чего улетает с богатым папиком 
(который, по слухам, заведует кассой 
местных единороссов) на Сейшелы. 

На этом прискорбном фоне секре-
тарь генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак решился на поистине революци-
онные шаги. Он заявил, что «необходи-
мы понятные этические нормы для всех 

наших коллег».
Руководитель Камчатского отделе-

ния ЕР Валерий Раенко (председатель 
Законодательного Собрания Камчатско-
го края) уточнил, что каждый член пар-
тии, сторонник или кандидат от «Единой 
России» должен принять на себя обяза-
тельство следовать неким этическим 
принципам, и провёл параллель с Мо-
ральным кодексом строителя комму-
низма.

«Единороссам могут рекомендо-
вать придерживаться принципа личной 
скромности и сдержанности в публич-
ном поведении», - сообщает «Коммер-
сантъ», журналисты которого присут-
ствовали на нескольких последних 

собраниях партии в регионах. 
Обсуждается проект создания «Ко-

декса чести» для членов партии. Дан-
ную инициативу курирует спикер гос-
совета Коми и глава общественной 
приёмной ЕР Надежда Дорофеева, не-
давний директор ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-технологический техникум». 
Теоретически в «Кодексе чести» должны 
прописать все правила поведения чле-
нов ЕР. 

«Однако в партии пока не пришли к 
единому мнению, в какой форме будут 
закреплены этические принципы «Еди-
ной России», - резюмирует URA.RU. 

Алексей ИВАНОВ,
«Завтра»

Политика

В начале октября социологи зафиксировали рекордное падение рейтинга «Единой России», самый низкий уровень поддержки партии за всю историю подобных исследова-ний.
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ДЕТЯМ ВОЙНЫ – БЛОКАДНЫЙ ПАЕК!

«КОДЕКС ЧЕСТИ» ДЛЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 



КУПЕЧЕСКИЙ дом на набережной, 
разделённый на полтора десятка 

квартир, тогда был полон жизни. Хозяй-
ки вывешивали бельё, мужики что-то 
ладили в своих сараях, старушки соби-
рались летними вечерами на скамейке 
посудачить… 

Большая часть моей жизни прошла в 
этом доме. Здесь я закончил школу, от-
учился в ГПТУ, отсюда ушёл в армию и 
сюда вернулся после демобилизации. 
Здесь похоронил родных, сюда привёл 
жену (потом, правда, развёлся). Здесь 
прошла большая часть моей жизни.

Всё течёт, всё меняется. И всё, рано 
или поздно, приходит в негодность - 
время берёт своё. Я и не заметил, как 
детвора, бегавшая с весёлым гвалтом 
по двору, выросла. Как опустела часть 
квартир, признанных аварийными, как 
серость и убогость, словно болезнь, про-
никла в каждый уголок нашего дома. 

И вот соседи начали хлопотать о при-
знании дома аварийным и подлежащим 
сносу. И своего добились.

Поначалу это было для меня шоком. 
Я был категорически против сноса на-
шего дома, а потому решил его спасти. 
Старый купеческий дом на набережной 
почему-то не был признан памятником 
архитектуры. Почему? 

Незадолго до этого одна из моих 
знакомых попала в такую же ситуацию: 
старый купеческий дом, в котором она 
купила квартиру, признали аварийным, 
и начался процесс изъятия квартир в 
муниципальную собственность с после-
дующим сносом дома. Но она воспроти-
вилась, собрала документы, и дом был 
признан памятником архитектуры. Она 
выкупила остальные квартиры и про-
вела ремонт на свои деньги. Поэтому я 
обратился к ней. Она посоветовала мне 
обратиться к её знакомым, помогавшим 
ей в сохранении дома как памятника ар-
хитектуры. 

И вот я на встрече с Михаилом Юрье-
вичем Картуца. Объясняю суть дела: наш 
дом признан аварийным и подлежащим 
сносу, хотя вполне может стать памятни-
ком архитектуры. Он заинтересовывал-
ся, и мы договорились встретиться на 
следующий день, чтобы он смог лично 
оценить возможную историческую цен-
ность нашего дома.

Встреча состоялась. Мы вместе про-
шлись по двору, по веранде, оглядели 
дом с Набережной, с улицы Челюскин-
цев. Михаил Юрьевич что-то записывал 
в своём блокноте, и время от времени 
восхищённо восклицал:

- Надо же – железные ворота сохра-
нились! Надо же – лестница с коваными 
перилами! Надо же – деревянный декор 
остался!

А я показывал двор и рассказывал 
ему, что узнал от соседей:

- В той части до революции жил 
какой-то купец с семьёй, а в этой – его 
прислуга: кухарка, конюх… А вот здесь 
была конюшня. Когда соседи рыли там 
яму под слив, нашли несколько подков. 
После революции в этом доме был суд, 
а в 1926 году его переделали под жильё.

- Странно, - недоумевал Михаил 
Юрьевич. – В девяностые было время, 
когда многие дома признали памятни-
ками архитектуры, что называется, с 
бухты-барахты. Даже такие, чья культур-

ная ценность сомнительна. Как это тогда 
«упустили» ваш дом? Удивительно!

Михаил Юрьевич посоветовал об-
ратиться в Службу Государственной ох-
раны объектов культурного наследия 
Астраханской области. Что я и сделал. 
Меня выслушали и попросили написать 
заявление с просьбой рассмотреть во-
прос о признании нашего дома памят-
ником архитектуры. 

Через несколько дней со мной свя-
зался менеджер этой службы – молодой 
человек по имени Андрей. Мы с ним 
встретились, я поводил его по дому, по 
квартирам. Он фотографировал на свою 
камеру сохранившиеся реликвии на-
шего дома: паркет, лепнину на потолке, 
изразцы на печке, кованые перила. Я 
показал ему фотографии нашего дома, 
найденные мною в интернете. Одна из 
них – дореволюционная: наш дом, со-
седние дома, мост через канал с поли-
цейской будкой. Вторая – середины ХХ 
века (Набережная ещё без бетонного 
ограждения). 

Через некоторое время мне пришёл 
ответ из министерства культуры Астра-
ханской области:

«Управление по сохранению куль-
турного наследия министерства культу-
ры Астраханской области рассмотрело 
Ваше заявление от (дата) и сообщает 
о том, что для решения вопроса об от-
несении объекта, расположенного в го-
роде Астрахани по адресу (такому-то) к 
числу объектов культурного наследия 
Вам необходимо направить в адрес 
управления положительное заключение 
государственной историко-культурной 
экспертизы.

В соответствии с законодательством 
данная экспертиза может проводиться 
экспертом, аттестованным Министер-
ством культуры Российской Федера-
ции».

Такого эксперта я знал. Александр 
Тихонов – большой специалист по ар-
хитектурному наследию Астрахани, ар-
хитектор-реставратор (по его проектам 
были отреставрированы здания Глав-
почтамта, Театра кукол и другие). Он 
охотно согласился осмотреть наш дом 
и выдать заключение. Но даже по тем, 
довольно общим доводам, которые я 
ему представил, на словах заверил, что 
есть все основания признать дом памят-
ником архитектуры. Казалось, вопрос 
почти решён!

Но тут я пошёл на попятную. Стоит ли 
признавать дом памятником архитекту-

ры? Стоит ли сохранять его? Когда мои 
«активные соседи» хлопотали о призна-
нии дома аварийным, была проведена 
экспертиза, с выводами которой я оз-
накомился и, как инженер-строитель по 
образованию, согласен. 

Действительно, дом начинает разру-
шаться. Главное - просел фундамент, от-
чего на стенах появились трещины. Про-
цесс разрушения усилился после 2008 
года, когда к юбилею города (450-летию) 
была перестроена набережная, тем са-
мым нарушился естественный дренаж. 
К этому добавилось то, что рядом пере-
строили одноэтажное здание (сделав 
его двухэтажным), и давление на грунт 
подняло уровень грунтовых вод, из-за 
чего начало размывать фундамент. 

Деревянные конструкции прогнили, 
просели и нуждаются не просто в ре-
монте, а в полной замене. А как же тогда 
«аутентичность»? Заменить сохранив-
шиеся элементы декора на «новодел»? 
Балясины на лестнице заменить на но-
вые, выполненные на станках с ЧПУ, а 
полусгнившие рамные переплёты ве-
ранды на пластиковые окна? И всё это 
обозвать «памятником архитектуры»?!

В нашем городе уже есть прецеден-
ты. Много лет назад все возмущались 
реставрацией дома купца Голубева на 
улице Бурова. Тогда оригинальный дом 
снесли и на его месте построили копию 
из современных материалов. Это клас-
сический пример «новодела». Хотя дом 
и продолжает считаться памятником 
архитектуры. Но в этом случае хотя бы 
были сохранены основные параметры 
здания: архитектура (количество эта-
жей, размеры в плане, вид кровли и 
др.), декор, материалы, вид фасада. А 
вот в деле с реставрацией Московского 
торгового подворья (гостиницы «Ново-

московская») и вовсе все правила были 
игнорированы: новое здание, постро-

енное на месте снесённого памятника 
архитектуры, не имеет ничего общего 
со своим предшественником! Другие 
размеры, этажность, виды фасадов, 
материалы, – всё другое! И висящая та-

бличка, указывающая на то, что данное 
здание является «памятником архитек-

туры», выглядит просто издевательски! 
И таких примеров немало!

Так стоит ли сохранять наш дом, если 
для этого его требуется снести и постро-
ить заново? И вот тут возникает вопрос: 
а как вообще быть с проблемой сохране-
ния «городской старины»? Это требует: 

-  либо очень больших денег со сторо-
ны государства (у которого нет средств 

даже на поддержку малоимущих); 
- либо отказа от госсобственности 

на эти объекты и передачи их в частную 
собственность. Причём, в руки самых не-
добросовестных и алчных представите-
лей бизнеса, для которых главное – это 
прибыль, а не культура. И тогда памятни-
ки архитектуры превращаются в «ново-
делы» и «переделы», призванные лишь 
для одной цели – приносить прибыль 
владельцам. А для них ничего святого 
никогда не было, нет, и никогда не будет. 

Рано или поздно, но всё ветшает. 
Идеи, мысли, машины, строения… Да, 
иногда хочется воспротивиться этому, 
попытаться удержать уходящее, со-
хранить какую-то память о нашем про-
шлом. Ничего зазорного в этом нет. Вот 
только всё должно иметь свои рамки. И 
нельзя ударяться в другую крайность – 
«дрожащей рукой» капризно держаться 
за старину, пришедшую в негодность. 

Конечно, если есть возможность со-
хранять памятники архитектуры, что-
бы история нашего города была видна 
«наглядно», то это обязательно надо 
делать. Но все понимают, что для это-
го нужны деньги. И не просто деньги, а 
очень большие деньги! А где их взять? 

И бывает же так: нужно отрестав-
рировать памятник архитектуры, но 
средств на это нет. А время не ждёт, и 
этому памятнику невозможно объяс-
нить: потерпи немного, не разрушайся 
до конца! Вот так стоит на набережной 
дом купца Яковлева. Несколько лет на-
зад случился пожар, и здание осталось 
без крыши, открытое всем дождям и 
ветрам. Денег на реставрацию нет, и 
этот «объект культурного наследия» по-
степенно рушится. Даже мероприятия 
по его консервации не проводятся. Воз-
можно - намеренно, чтобы в конечном 
итоге составить «акт о потере памятника 
архитектуры» и с чистой совестью сне-
сти, чтобы построить на его месте элит-
ный жилой дом или торговый центр. 

Да, время берёт своё. Но проблема 
сохранения памятников архитектуры – 
это, прежде всего, проблема финанси-
рования. Ветхость можно не допустить, 
если вовремя проводить необходимые 
мероприятия. Мы знаем множество 
примеров, когда старинные здания и со-
оружения, которым не одна сотня лет, 
сохранены в очень приличном состоя-
нии и всё потому, что за ними следят. Да, 
на это нужны деньги. А если нет денег – 
нет и ухода за памятниками! 

Это реалии нашей современной Рос-
сии, в которой главная ценность – «до-
бывание» денег и их потребление на 
удовольствия. Культурное наследие 
тоже рассматривается с этой позиции: 
принесёт это прибыль – можно на него 
потратиться. Нет? Ну, тогда извините!

Ветхость и бедность идут рука об 
руку!

Рафаэль БАСЫРОВ

В этот дом мы переехали в конце 70-х (осенью 1979 
года). Мне было тогда 14 лет, и новое место жительства 
я воспринял как начало новой жизни.
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РОССИЯ
Кривых зеркал моя страна, 

Россия, ты ли виновата, 
Что Правда в зеркалах горбата, 

А Ложь красива и стройна?

Что в каждом зеркале провал?.. 
И в гневе были все разбиты, 

Когда прозревший бедный мытарь 
Своё лицо в них не узнал. 

И блёстки рассыпала мгла 
За обрамлением узорным, 

Где в землю падали, как зёрна, 
Осколки мелкие стекла. 

А ты внимала, как росли 
Ещё не видимые всходы. 

И поднимался к небосводу 
Стеклянный звон из-под земли. 

КЛУБ МОРЯКОВ

Наш клуб - печальней нет картины! - 
Он звался Клубом Моряков, - 

Краса в былом, теперь - руины, 
Как от нашествия врагов. 

Над ним свершили святотатство, 
Чтобы вернуть свои рубли, 

И за долги продали в рабство. 
Стоял он пуст, потом сожгли... 

Его постигла эта участь - 
Средь бела дня гореть не раз. 
Но, как герой, горя и мучась, 

Не отрекался он от нас. 

Былого клуба нет в помине,  
Лишь стены, им поклон отдам... 
Для нас порушенной святыней  

Они стоят и ныне там.

«... Как сладкую песню отчизны моей, 
Люблю я Кавказ».  

 М. Ю. Лермонтов.

***

Гляжу со склона малой горки 
На кручи сумрачной горы, 

Вдыхая запах терпко-горький 
Соцветий утренней поры, 

И перестуку сердца внемля, 
Как с круч падению камней, 

Запоминаю эту землю 
И, в дымном облаке, на ней 

Кавказа малую частицу -- 
Одну из лермонтовских гор, 

Где, словно всадник, эхо мчится 
По крутизне во весь опор... 

А над горой туман клубится, 
Как пистолетный сизый дым. 

И, чуть сомкнув свои ресницы, 
Хочу увидеть: что за ним? 

Иду во мгле почти вслепую 
И ожидаю, что сейчас 

Я упаду, сражённый пулей, 
Как тот, кто так любил Кавказ.

ОФИЦЕРЫ 1812 ГОДА

На гладь холодную реки 
Роняет блики светлый вечер. 

Они мерцающе-зыбки,  
Как в глубине гостиной свечи. 

А в ней под струнный перебор 
В собранье шумном офицеры 

Ведут беспечный разговор 
И пьют шампанское без меры. 

Летят хмельные речи их 
Из окон вдоль каналов невских, 

Как шумный гул коней лихих, 
Пугая тишь салонов светских. 

Гремят в собранье кутежи: 
Средь игроков, в пылу азарта, 
Именьем князь не дорожит, 

Коль честь поставлена на карту. 

Его игра не удалась... 
Летят червонцы золотые... 

Но завтра жизнь свою отдаст 
Он, погибая за Россию.

ХРИСТОПРОДАВЕЦ

На паломника парень похожий, 
Но не чтит поклоненья  места, 

В замусоленной куртке из  кожи 
И цепочке с распятьем Христа. 

Не спеша в златоглавые храмы, 
Носит он православия знак, 

Что в торговле ему, как реклама, 
Привлекает базарных зевак. 

Почитая лишь рынка законы, 
Он дела свои хитро вершит: 
По дешёвке скупает иконы, 
А с икон на торгах - барыши. 

Но убогая бабка с клюкою 
Примечает торговца в толпе, 

И кричит, указуя рукою: 
«Нет, безбожник, креста на тебе!»

ВЕДРО ВОДЫ

Опять в моём посёлке нет воды. 
Но я, решив, что ждать её не надо, 

Иду с ведёрком, благо Волга рядом, 
И медленно топлю в песке следы. 

Жалея, что не взял с собою два 
Ведра (ведь одного семье не хватит), 

Вдруг вижу у забора, где трава, 
Я васильки, как на могиле бати 

Родного моего... 
К его цветам 

Ещё вернусь, в себе найду я силы, 
И на погосте, у родной могилы, 

Ту воду, всю до капли, им отдам. 

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ
ИСКАТЕЛИ ПРАВДЫ
Люди копают яму, 

В которую зарыта Правда, 
И натыкаются на гробы, 

Прах могил развевая по ветру. 
Широка и глубока яма, 
Стёрты лопаты и руки... 
И вот, наконец, Правда 

Мерцает на дне, но людям 
Не выбраться из западни.

ПРИТЧА О ПОКАЛЕЧЕННОМ ГИГАНТЕ

Скалы закрыли тропу лилипутам. 
Бог им на помощь послал великана. 

И средь завалов расчистил им путь он, 
В пропасть скалу отшвырнувши руками. 

Но обозлился на мощь великанью 
Самый тщеславный из карликов карлик, 

И запустил в исполина он камень, 
Прямо в зрачок его синих иль карих... 

Взвился от боли гигант и, зверея, 
Взвыл, заметался, невидяще, люто, 

И наступил на пигмея - злодея, 
И раздавил невзначай лилипута.

ПЕСЕНКА ПРО БЕСА
В мою строку тайком залез - 

Как вышло? - сам не знаю - бес. 
Ко всем словам с частицей «бес» 

Вдруг проявил он интерес. 

Меж букв совать свой хитрый нос - 
Напрасный труд и бесполезный... 

Но плут нашёл, что бес - полезный, 
Заметил слова перенос. 

Взмолился я, его кляня: 
«Ты, бес бессовестный, меня 

Достал...», - а он, узрев пробел, 
В ответ: «Бес совестный» - пропел. 

Да это просто «беспредел»! 
«Пробелом» - клавишею белой, 

Поставил я со знаньем дела 
Тебе, коварный бес, предел.

ЭПИГРАММА
Словесную из рифмы дребедень - 

Свою «стряпнину» - выдавал за пищу... 
От строк его воняет целый день, 

Поэтому творца того не ищут.

В СТОЙЛЕ ПЕГАСА
Навоз в конюшне нашей стоило 

Трудов немалых вычищать, 
Ведь добрый конь не хлев, а стойло 

На отдых любит посещать.

ЮНОЙ ШАХМАТИСТКЕ
«Счастливые часов не наблюдают» - 
Крылатой фразы смысл меня ожёг, 

Когда, тобой любуясь, - вот беда ведь!.. - 
Забыл о них... И мой упал флажок.

БОКСЁРСКАЯ ГРУША
Боксёром он был неумелым,

И, повод к отмщенью ища,
За то, что побед не имел он,
Всю злобу на ней вымещал.

Удары снося по старинке,
Она, словно стойкий боец, 

Держала и «хуки», и «свинги»... 
А он разъярился вконец,

Удар всею мощью обрушил... 
Но, словно забыв, кем была, 
Внезапно боксёрская груша 

Обидчику сдачи дала.

ВЗЯТОЧНИК
Одного он не учёл,

(Видно, не было догадки),
Что, в конечном счёте, взятки 
Гладки, сладки - лишь у пчёл.

СИЛА ПРИВЫЧКИ
Учась и трудясь не за страх, а за совесть, 

В семье партизанской он рос,
И если кто ближних сбивал, словно поезд, 

Того он пускал под откос.

ПОДСМАТРИВАЮЩЕМУ
Пытаясь к тайнам подобрать ключи, 
Однажды дверью в лоб ты получил.
То для тебя урок, чтоб ты поверил,

Что к знаниям для всех открыты двери.

НОВЫЙ РУССКИЙ
Не трогает его чужое горе,

Он «упакован», яхта есть и дом... 
Царит себе, как дуб у лукоморья,

Висит златая цепь на дубе том.

ОТПУСКНОЕ
По скользящему пути, 

В дождевой завесе, 
Нелегко домой идти 

Пьяному повесе. 

Держит курс - ему везёт! - 
Верный, не сбиваясь... 

Бьётся хлопающий зонт, 
Словно рваный парус. 

Храбреца тверда рука 
В буре неизменно. 

Брызги - пыль для моряка, 
Море - по колено... 

Но забота есть одна, 
Тяжелей аврала - 
У окна стоит жена 

Строгим адмиралом.

Олег Таланов
«РОССИЯ, ТЫ ЛИ ВИНОВАТА?..»
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06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 22 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, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 18+

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

НТВ
06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
22.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.25 Д/с «Первые в мире» 0+
09.45, 17.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.10 Д/ф «На стройках 
столицы» 0+
13.15, 19.45, 01.30 Игра в бисер 
0+
14.00 Провинциальные музеи 
России 0+
14.30 Абсолютный слух 0+
15.15 Д/ф «Родословная 
альтруизма. Владимир 
Эфроимсон» 0+
16.10 Пряничный домик 0+
16.35 2 Верник 2 0+
18.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Линия жизни 0+
22.45 Мировые сокровища 12+
23.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостовскому в 
театре «Новая опера» 16+
00.50 Черные дыры, белые пятна 
18+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15, 04.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

в гостях у писателя Виктора 
Астафьева» 0+
13.15, 19.40, 01.30 Что делать? 0+
14.00 Провинциальные музеи 
России 0+
14.30 Искусственный отбор 0+
15.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
18.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
19.30 Цвет времени 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Острова 0+
22.30 Абсолютный слух 16+
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.15 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Освобождение» 12+
09.35, 10.15, 11.05, 12.05, 
14.15, 14.30, 15.05, 16.40 Т/с 
«ЛИГОВКА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
20.35 Последний день 12+
21.20 «Секретная папка» 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка»
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай
разведёмся!» 16+
11.55 «Тест на отцовство» 16+
13.00 «Реальная мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.00 «МАМА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «МАМА» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.55, 06.30 «6 кадров» 16+
01.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.30 «Реальная мистика» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
04.50 «Преступления
страсти» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00 «Тролли!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы» 6+
11.05 «МАРМАДЮК» 12+
12.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
00.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
06.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ЧЕТВЕРГ
22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОКТОР-2» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.30 «Реальная мистика» 16+
04.30 «Понять. Простить» 16+
05.00 «Преступления
страсти» 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 «Тролли!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы» 6+
11.00 «РИО» 0+
12.45 «РЭД-2» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
00.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
06.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

СРЕДА
21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 21 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, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 02.30 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 18+

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

НТВ
06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
22.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25 Д/с «Первые в мире» 0+
09.45, 17.25 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.15 Д/ф «Алексей 
Петренко и Галина Кожухова 

21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.45 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.20, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 
Д/ф «Нулевая мировая» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
12+
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка»
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай
разведёмся!» 16+
12.05 «Тест на отцовство» 16+
13.10 «Реальная мистика» 16+
14.05 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «МАМА» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.35 «Реальная мистика» 16+
04.25 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Преступления
страсти» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 12+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «МИНЬОНЫ» 6+
12.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «РЭД-2» 12+
00.10 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
06.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ВТОРНИК
20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 20 ноября. День 
начинается 6+
10.55, 04.15 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.15 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
22.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25, 03.10 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 0+
09.50, 17.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.15 ХХ век 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 19.40, 01.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.00 Провинциальные музеи 
России 0+
14.30 Мы - грамотеи! 0+
15.15 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Белая студия 0+
18.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Острова 0+
22.30 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10, 04.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+
23.30 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Политический детектив 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 14.25, 15.05 
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка»
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.00, 20.00 «МАМА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 19 ноября. День 
начинается 6+
10.55, 04.15 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 05.15 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.15 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
00.40 Вечерний Ургант 18+

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

НТВ
06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30, 03.20 Место встречи 
16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
22.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 0+
09.45, 17.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.15, 19.45, 01.55 Власть факта 
0+
14.00, 03.45 Цвет времени 0+
14.10 Линия жизни 0+
15.05 Д/ф «Туман для ёжика» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
16.40 Агора 0+
18.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 0+
22.30 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
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16.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина» 12+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Искатели 0+
18.40 Романтика романса 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Опера С. Прокофьева 
«Война и мир» 0+

РЕН ТВ
06.00, 16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
06.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
08.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
18.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
16+
00.00 Добров в эфире 18+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
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+
14.25 Специальный репортаж 
12+
14.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
10.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
14.40, 15.40, 16.40, 17.40 «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+
23.45 «Гастарбайтерши» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» 16+
03.20 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
06.00 «Преступления
страсти» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «Hello! #Звёзды» 16+
11.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
12.00 «Туристы» 16+
13.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.45 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
20.05 «В ПОИСКАХ
ДОРИ» 6+
22.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
23.55 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
00.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
02.45 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
05.00 «КЛЯТВА» 16+

мистика» 16+
14.00 «Понять. Простить» 16+
15.05 «МАМА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НУЖЕН
МУЖЧИНА» 16+
00.15 «6 кадров» 16+
01.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
03.25 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 16+
05.55 «Преступления
страсти» 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 «Тролли!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
11.00 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ» 6+
12.50 «ТРИ ИКС» 16+
15.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
15.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
01.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
03.15 «КЛЯТВА» 16+
05.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ» 6+

СУББОТА
24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 07.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
08.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 0+
11.15 К юбилею Натальи 
Крачковской. «Я актриса больших 
форм» 12+
12.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из 
Франции 12+
13.15 Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 12+
14.20 Наедине со всеми 16+
15.20 Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас земной» 
6+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
22.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Франции 12+
00.05 Х/ф «МЕГРЭ НА 
МОНМАРТРЕ» 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 «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер 12+
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.20 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Освобождение» 12+
09.35, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15 
Т/с «ЛИГОВКА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
14.40, 15.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
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+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка»
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.00. 20.00 «МАМА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.35 «Реальная мистика» 16+
04.35 «Понять. Простить» 16+
05.05 «Преступления
страсти» 16+
06.45 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00 «Тролли!» 6+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы» 6+
11.00 «БЭЙБ» 6+
12.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ТРИ ИКС» 16+
00.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
06.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16

ПЯТНИЦА
23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 23 ноября. День 
начинается 6+
10.55, 04.50 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
16+
16.15, 05.40 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.50 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+
00.40 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО 

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 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
14.45 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
19.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.00 «ФОКУС» 16+
00.05 «ЛЮСИ» 18+
01.45 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
03.50 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.35, 07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
0+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.35 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.20 Андрей Смоляков. Против 
течения 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.25 К юбилею Алексея 
Баталова. «Как долго я тебя 
искала...» 12+
14.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
16.30 Три аккорда 16+
18.30 Финал. «Русский ниндзя» 
12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.40 День рождения «КВН» 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, 04.15 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
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
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.25 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+
11.50 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+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Джуна. Моя исповедь 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.00 М/ф «Исполнение 
желаний» 0+
10.40 Обыкновенный концерт 0+
11.10 Мы - грамотеи! 0+
11.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 
0+
13.25 Письма из провинции 0+
13.55, 03.05 Диалог 0+
14.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
15.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
0+

17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.40 Х/ф «ПЁС» 16+
00.55 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 0+
09.55 М/ф «38 попугаев». 
«Бабушка удава». «Как лечить 
удава». «Куда идет слоненок». 
«Привет мартышке» 0+
10.40 Передвижники. Константин 
Коровин 0+
11.10 Телескоп 0+
11.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+
13.20 Человеческий фактор 0+
13.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
14.45 Пятое измерение 0+
15.15 Д/с «Первые в мире» 0+
15.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
17.50 Большой балет 0+
20.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 
0+
22.00 Агора 0+
23.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.30 Федра 18+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.30, 17.15 Территория 
заблуждений 16+
08.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 
16+
12.15 Военная тайна 16+
19.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Абсолютное зло. 7 
наместников ада» 16+
21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 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, 15.50 Специальный 
репортаж 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.50, 19.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.35, 00.20 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» 16+
15.20, 16.20, 17.20, 18.20 «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.50 «Гастарбайтерши» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ДВОЕ ПОД
ДОЖДЁМ» 16+
03.15 «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» 16+
05.55 «Преступления с
трасти» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «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+

ПРАВУ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Юморина 16+
00.40 Мастер смеха 18+

НТВ
06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи 
16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.30 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
22.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25, 13.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
09.45, 17.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 0+
11.15 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
13.00 Д/ф «Михаил Жаров» 0+
14.00 Провинциальные музеи 
России 0+
14.30 Черные дыры, белые пятна 
0+
15.15 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 85 лет Кшиштофу 
Пендерецкому 0+
18.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
19.45 Билет в Большой 0+
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
21.50 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
00.35 Клуб «Шаболовка, 37» 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 21.00 Д/ф «Страшное 
дело» 16+

ЗВЕЗДА
08.20, 10.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.40, 11.05 Х/ф «АПАЧИ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
12.50, 14.15 «УЛЬЗАНА» 12+
15.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
17.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
19.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
21.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
12+
23.05, 00.15 «ОЦЕОЛА» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка»
08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай
разведёмся!» 16+
11.55 «Тест на отцовство» 16+
13.00 «Реальная
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