
Товарищи! Проходит голосование 
на выбор имени нашего астрахан-

ского аэропорта. На сегодняшний день 
(21.11.2018) в лидерах голосования в 
упорной борьбе за первое место - 2 кан-
дидата:

• Император - Петр I. 5404 голоса.
• Астраханец. Дважды герой Советско-

го Союза. Лётчик-истребитель Великой 
Отечественной войны. Маршал авиации. 
Доктор военных наук, профессор. Комму-
нист - Николай Скоморохов. 4912 голосов.

Мы не должны допустить, чтобы име-
нем наших воздушных ворот города и 
области стал человек, который был в 
Астрахани проездом. Мы должны знать 
историю и чтить память людей, которые 
подарили нам мирное небо над головой. 
Имя героя Великой Отечественной во-
йны должно быть увековечено в названии 
международного астраханского аэропор-
та!

Для голосования необходимо зайти на 
сайт великиеимена.рф и проголосовать 
за Николая Скоморохова. Для голосова-
ния нужно зарегистрироваться через но-
мер телефона, социальную сеть «ВКонтак-
те» или «Одноклассники». При этом, если 

у вас есть учетные записи в разных соц-
сетях и номер телефона, то можно про-
голосовать 3 раза (через телефон, через 
«Вконтакте» и через «Одноклассники»). 
После этого можно поделиться записью с 
друзьями через соответсвующую кнопку. 

Как можно больше людей должно уз-
нать об этом!

Можно позвонить по номеру 8-800-
707-93-17 (номер бесплатный), назвать 
город «Астрахань», подтвердить город, 
сказав: «Да», и выбрать кандидатуру, на-
жав на кнопку «3». Это не сложно, займёт 
минуту времени, но это очень важно, мы 
должны вытянуть!

Во время Великой Отечественной               
войны Скоморохов совершил 605 боевых 
вылетов, провёл более 130 воздушных 
боёв, сбил лично 46 фашистских самолё-
тов и 8 самолётов в группе (7-й результат 
в списке советских асов-истребителей), а 
также уничтожил на земле 3 бомбарди-
ровщика противника. Сам Скоморохов ни 
разу не был ранен, его самолёт не горел, 
не был сбит. Имел позывной «Скоморох». 
О нахождении его в небе гитлеровцы 
предупреждали своих пилотов как о се-
рьёзной опасности.

Откуда на нас свалилась эта так назы-

ваемая «курильская проблема»? Не 
было же ее во времена СССР. А тут все вре-
мя слышишь из Страны восходящего солн-
ца: два острова им дайте, четыре острова…

Вот и на прошлой неделе президент-
ский пресс-секретарь Д. Песков оповестил, 
что Владимир Путин и Синдзо Абэ «дого-
ворились активизировать переговоры по 
мирному договору на основе Декларации 
1956 года». Что это значит?

Для японцев это означает одно. В этой 
Декларации Советский Союз обещал пере-
дать Японии два острова южнокурильской 
гряды, так что надо выполнять.

Давайте по-порядку. Во-первых, Декла-
рация - это не договор, а только протокол 
о намерениях. Во-вторых, два острова в 
порядке жеста доброй воли обещал пода-

рить великий и могучий Советский Союз. 
Где он? Его нет.

И очень спорный вопрос, который стыд-
ливо замалчивается: насколько нынешняя 
Российская Федерация является правопре-
емницей, правонаследницей и правообла-
дательницей Советского Союза? Может ли 
одна республика стать правопреемницей 
Союза государств, каким был СССР? Ду-
маю, нет. Но с удовольствием выслушаю 
возражения.

Нынешняя Россия, о чем все время на-
поминают эксперты, появилась в 1991 году 
в результате преступного «беловежского 
сговора» как осколок СССР, 1/15 его часть. 
Ей всего 27 лет, и на такой отсчет времени 
обратил внимание Д.Медведев в бытность 
президентом.

27 октября 2018 года в канун 
100-летия юбилея Ленинского 

комсомола в Камызякском районном 
отделении КПРФ прошел расширен-
ный Пленум. Его открыла вступитель-
ным словом первый секретарь Камы-

зякского РК КПРФ Л.Н. Барышева. 
По установившейся традиции про-

звучал Гимн Советского Союза.
Затем участники Пленума стали 

участниками литературно-музыкаль-
ной композиции «Ленинскому комсо-
молу посвящается»

Звучали стихи и песни о комсомоле 
и комсомольцах, об основных этапах 
развития и становления молодежной 
организации. 

Выступили участники Пленума - ве-

тераны ВЛКСМ, рассказали о своей 
комсомольской юности. Воспомина-
ниями поделился второй секретарь, 
председатель Камызякского районного 
отделения Союза советских офицеров, 
ветеран военной службы, гвардии май-
ор Военно-Воздушных сил в отставке 
В.В. Пикалов, В.А. Хашкин, Т.В. Кравчен-
ко, М.Н. Кузнецов и другие ветераны 
ВЛКСМ. На Пленуме присутствовала 
и поздравила присутствующих пред-
седатель районного Совета ветеранов 
В.А.  Карпунина. 

В заключение П.Н. Медведев про-
читал стихи собственного сочинения и 
спел песню о России, а затем все при-
сутствующие спели песню о Ленине.

Соб. инф.
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С ДНЁМ МАТЕРИ!
Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
С особым чувством нежности и любви 

поздравляю вас с Днем матери!
Нет ничего сильнее, чем материнская 

любовь, нет ничего важнее, чем мате-
ринское сердце, нет ничего бесценнее, чем 
материнское тепло. Пусть же всегда бог 
хранит дар светлого чувства, связыва-
ющего души матери и ребенка! От всей 
души и искреннего сердца, желаем всем 
мамам, будущим и настоящим — крепко-
го здоровья, счастливых глаз, спокойных 
ночей, ласковых улыбок и много-много 
прекрасных и незабываемых моментов! 
Спасибо вам, за жизнь, за поддержку, за 
любовь и полную тепла душу!

С уважением,
Г.А. ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ 

АСТРАХАНСКОМУ АЭРОПОРТУ – 
ИМЯ НИКОЛАЯ СКОМОРОХОВА!



Астрахань
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Молодые активисты ЛКСМ и КПРФ 
Максим Юдин, Александр Шеин, 

Николай Бобровский и секретарь обкома 
Илья Репин посетили в октябре этого года 
сёла Барановка и Петропавловка Нарима-
новского района Астраханской области. 

Пообщавшись с местными жителями, 
узнали о проблемах Барановки, главная из 
которых - отсутствие работы.

Вот что говорит один из жителей села: 
- Колхоз распался, поэтому сейчас все 

разлетелись по разным углам, Родина-то 
большая. Кто в Санкт-Петербурге работает, 
кто в Москве, кто в Сибирь уехал. Одни пен-
сионеры остались. 

Из разговора сельчан прояснилось, что 
колхоз «Волга» был обанкрочен и разрушен, 
но в своё время он был миллионером, в нём 
трудилось всё население Барановки и Петро-
павловки, а продукцию колхоза потребляла 
вся Астраханская область, да и не только. 

В селе Петропавловка каждый год проис-
ходят паводки, что заставляет сельчан бук-
вально переплывать село. Нужно укреплять 
берег, но проблема не решается:

- Какой год мы этим занимаемся, какой 
год мы говорим, нам обещают, приезжает 

комиссия, делегация. Особенно перед вы-
борами кандидаты обещают нам золотые 
горы. Выборы заканчиваются, и про обеща-
ния забывают. Спасибо, в этом году воды 
маловато. Если бы воды было много, мы бы 
здесь плавали, а не ходили. 

Не лучше положение с транспортом:
- Очень плохо, в этом году одна «Газель» 

с Петропавловки до города. Старым людям 
вообще очень тяжело добираться. Ездим 
на перекладных. Это наша беда – нет транс-
порта. На нас не обращает никто внимания 
почему-то. Если с Петропавловки едет пол-
ный маршрут, то люди из Барановки остают-
ся ни с чем. Когда паром закрывается, при-
ходится ехать в объезд по степям. 

Из этой проблемы вытекает другая. В 
селе не осталось нормального медицинско-
го обслуживания. В субботу и воскресенье 
фельдшер на все село один, приходится вы-
зывать «скорую», а пока машина будет ехать 
по тем дорогам, человек может преждевре-
менно скончаться. 

Конечно, жители села не отчаиваются, 
изо всех сил борются за существование. 
Только надолго ли хватит у них терпения?

Алексей ШАПОВАЛОВ

Здесь в каждом дворе непременно 
найдёшь рыбацкие атрибуты: раз-

вешенные для просушки сети, прорезинен-
ную одежду, болотные сапоги. В селе живут 
мужественные люди, на всю жизнь влю-

бленные в романтику рыбацкого промыс-
ла. Только особые обстоятельства могут 
кого-то из них заставить осесть на берегу, 
сменить профессию. Занимаются в колхо-
зе «Волга» и овощеводством, и животно-
водством, но предпочтение отдаётся рыбе. 
Ежегодно восемь звеньев добывают 15-20 
тысяч центнеров рыбы ценнейших пород.

В километрах двадцати от Барановки, 
вверх по Волге, в живописном месте рас-
положена тоня «Мужичья». Промышляет на 
ней звено Бориса Федоровича Васильева.

Был день, отмеченный в календаре 
красным числом. Но с рассветом рыбаки со-
брались на берегу, чтобы начать лов. Мото-
баркас, спаренный с неводником, отвалил 
от берега. Описав дугу, стал спускаться вниз 
по реке. С неводника равномерно падает 
650-метровый невод. По воде гуськом потя-
нулись балберы. Поворот на крюк. Смыкает-
ся полукольцо невода. Судно причаливает к 
берегу. Выметывание идет довольно быстро. 
Куда дольше вытягивать невод. Полтора 
часа томительного ожидания. Пока урезчик 
Я. М. Баранов принимает урез со шкивов ле-
бедки и складывает бухтой у ног, остальные 
сидят рядком на лавке, покуривают, изредка 
перебрасываются скупой, но меткой фразой. 
(Рыбаки за словом в карман не лезут). Ждут. 

Стучит мотор. В такт ему – рыбацкие сердца. 
Напряжен урез, напряжены нервы… Каков 
будет урожай с водных полей? Вот подтянут 
кляч. Рыбаки одевают прорезиненную робу, 
сапоги, становятся вдоль берега. Четки, бы-
стры без суетливости движения пятчика Ми-
хаила Сафрыгина. Пошёл невод. Цепкие руки 
выхватывают то разжиревшую сазаниху, то 
тупорылого усача – сома, то представителя 
рыбьей аристократии – осетра или севрюгу. 
Но главное впереди. Приближается мотня. 
Все сгрудились вокруг нее, взялись за коль-
цо. В бударку вываливают частик. В прорезь 
шлепаются осетровые. На лицах разочаро-
вание: улов невелик. Десятка два севрюг и 
стерлядей, да частика – лишь дно прикрыто. 
Такова она, рыбацкая фортуна, часто сторо-
ной обходит.

Начали следующий замет. С утра ласко-
вая, улыбчивая, погода к полудню испор-
тилась. Небо посуровело. Холодный ветер 
бросился трепать на рыбаках одежду. Волны 
захлестывали судно. Только рыбакам не при-
выкать. Не такое видели.

Рыбаки васильевского звена озабочены. 
План им дан самый большой по колхозу. 
Около тысячи центнеров они сдали, но до 
выполнения ещё далеко. Однако присутству-
ющий при замете председатель колхоза А.С. 
Горюнов выразил уверенность, что они с за-
данием справятся. Такого ещё не было, что-
бы звено посрамило свою честь. В прошлом 
году на его счету было 8070 центнеров рыбы.

Сам звеньевой (на снимке) – опытней-
ший рыбак. Рыбачить Васильев стал с две-
надцати лет, а сейчас ему за пятьдесят. Что, 
своенравная Волга? Он с самого Тихого океа-
на не один год дань собирал. На звено тоже 
положиться может, как на самого себя. И 
опыта, и умения, и слаженности достаточно. 
Не то чтобы с полуслова, со взгляда понима-

ют друг друга. У многих за плечами 20-30-40 
лет рыбацкого стажа. На всю жизнь верны 
любимому делу старейший коммунист Яков 
Михайлович Баранов и Андрей Ефимович 
Соколов, Леонид Петрович Купецков и Ан-
дрей Дмитриевич Соколов.

Как ни в какой другой профессии, здесь 
особенно сильна преемственность. Уходят 
на покой отцы и деды, на смену становится 
молодёжь. Так почетного пенсионера Павла 
Яковлевича Власова заменил его сын, тоже 
Павел. По семейной традиции пошли ры-
бачить Слава Тихонравов, Петя Мартынов, 
Миша Беляков. Кто знает, какую специаль-
ность изберут они в дальнейшем. А пока им 
это дело по душе: с горделивостью облача-
ются в рыбацкую робу, ловят каждое слово 
звеньевого, весело и расторопно выполняют 
поручения.

Тоня «Мужичья» - экспериментальная. 
На ней научные сотрудники ЦНИОРХа ведут 
работу по изучению биологии осетровых по-
род. Рыбакам здесь жить до осени. И от того, 
в каких условиях они живут, в значительной 
мере зависит производительность труда. 
Пока живут в неприглядном браке. Рядом 
СМУ АРКСа воздвигает новое общежитие. В 
просторном кирпичном здании размести-
лись восемь комнат, каждая на четыре че-
ловека, столовая с кухней, комната отдыха, в 
которой рыбаки смогут почитать, посмотреть 
телепередачи и кинофильмы. В довершении 
ко всему – водяное отопление. Осталось не-
много: завершить отделочные работы. И вот 
с ними СМУ что-то замешкалось. А ведь обе-
щали сдать в эксплуатацию общежитие в 
апреле. Потом срок сдачи перенесли на май. 
Но прошел и май, а на стройке по-прежнему 
тишина. А рыбакам очень бы хотелось спра-
вить новоселье в эту путину.

М. ГУРЬЯНОВА, 
фото автора.

«Коммунист Приволжья» № 64 (5131) 
31 мая 1969 года

 БАРАНОВКА – СЕЛО РЫБАКОВ

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

Напомню, что Южные Курилы были 
открыты и описаны русскими казака-

ми-путешественниками, в частности, экспе-
дициями во главе с И.П.Козыревским и Д.Я. 
Анциферовым. В 1786 году по манифесту 
Екатерины Второй они были включены в 
состав Российской Империи. Тремя годами 
раньше по такому же манифесту в состав 
империи был включен Крым.

Так почему же «Крым наш», а «Курилы - не 
наши»? Острова были захвачены японцами 
в результате бездарной политики царских 
правительств, поражения России в русско-
японской войне 1904-1905 гг. Но они были 
освобождены Красной Армией в 1945. Точка.

2 сентября 1945 года Япония подписала 
полную и безоговорочную капитуляцию. 
Что это означает? Только то, что она исчезла, 
перестала существовать как самостоятель-
ное государство.

Ее государственное устройство, внутрен-
нюю и внешнюю политику должны были 
определять страны-победительницы - СССР 
и США, прежде всего. И тут такие наглые 
претензии от самураев.

В самых первых строках Советско-япон-

ской Декларации 1956 г. говорится, что она 
прекращает состояние войны между СССР и 
Японией. Восстанавливаются дипломатиче-
ские, экономические, культурные и другие 
межгосударственные отношения.

То есть Декларация как раз сыграла роль 
мирного договора, что советское руковод-
ство посчитало достаточным. Никакой не-
обходимости в каком-то новом мирном 
договоре нет. А вот что там записано про 
«обещание»:

«При этом Союз Советских Социалисти-
ческих Республик, идя навстречу пожелани-
ям Японии и учитывая интересы японского 
государства, соглашается на передачу Япо-
нии островов Хабомаи и острова Сикотан с 
тем, однако, что фактически передача этих 
островов Японии будет произведена после 
заключения Мирного Договора между Сою-
зом Советских Социалистических республик 
и Японией».

Однако, наперекор всем своим завере-
ниям, 16 января 1960 г. Япония заключила 

военный договор с США, который закреплял 
присутствие на ее территории американ-
ских военных. Такое коварство советское ру-
ководство расценило как нож в спину.

И 27 января 1960 Советское правитель-
ство года направило Японии Памятную за-
писку, которой, в частности, говорится:

«… В связи с тем, что этот договор факти-
чески лишает Японию независимости и ино-
странные войска, находящиеся в Японии 
в результате ее капитуляции, продолжают 
свое пребывание на японской территории, 
складывается новое положение, при кото-
ром невозможно осуществление обещания 
Советского правительства о передаче Япо-
нии островов Хабомаи и Сикотана…» (совр. 
Щикотан).

Все! С тех пор для СССР «курильский во-
прос» был закрыт раз и навсегда, о чем 
твердо заявлял глава советского МИДа А. 
Громыко.

«Проблему» признал в угоду США сна-
чала «общечеловек» Горбачев. А Ельцин и 

вовсе начал готовить продажу островов за 
смешную цену. Но сделку сорвал Верховный 
Совет РСФСР. И это стало одной из причин 
его расстрела.

Итак, даже если бы существовал Совет-
ский Союз, даже если бы нынешняя Россия 
была его законной юридической правопре-
емницей, сам СССР 58 лет назад аннулировал 
обещание подарить самураям наши земли.

Все остальное насчет «обещания» - поли-
тические спекуляции. Какая вообще сегодня 
необходимость ради чьих-то амбиций пле-
вать на Конституцию, подрывать обороно-
способность и нарушать территориальную 
целостность страны?

Всем же понятно. Согласно военному до-
говору с Японией, США поставят на островах 
свои военные базы, нацелят ракеты на Рос-
сию и закроют ей выход в Тихий океан.

Что можно было бы ответить сторонни-
кам мирного договора ценой территори-
альных уступок? Только одно: «Родиной не 
торгуем».

Нина ОСТАНИНА, 
руководитель аппарата фракции КПРФ, 
председатель ВЖС «Надежда России». 

АСТРАХАНСКОЕ СЕЛО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ПУТИН ОТДАЕТ КУРИЛЫ?

Барановка, 2018. Клуб закрыт



НЕ секрет, что каждому человеку 
приходится время от времени 

контактировать с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
ходить по чиновничьим коридорам в по-
исках решения той или иной проблемы. 
Давайте же присмотримся к людям, от 
которых и зависит решение этих проблем. 
Думаю, мы увидим много интересного. 

Новым сити-менеджером (ожидаемо 
для всех) стал бывший министр промыш-
ленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области Радик Харисов. 
Согласно декларации об имуществе и до-
ходах за 2017 год, Радик Ленартович зара-
ботал 4,2 млн рублей. Ему принадлежат на 
правах собственности два крупных лесных 
и два земельных участка, по два дачных 
дома и гаража, четыре квартиры площа-
дью от 59 до 423 квадратных метров, бо-
лее 20 нежилых помещений, две плавучие 
гостиницы, причальная стенка, а также 
целый автопарк из «Ауди А7», моторных 
лодок, строительной техники, понтонов и 
других средств. Его супруга заработала 7,5 
млн. рублей и также является крупной соб-
ственницей недвижимости, в семье растут 
сын и дочь. 

Вопрос возникает только один: где он 
все это заработал? Вот что пишут нам СМИ 
о его автобиографии. С 1997 года – заме-
ститель гендиректора ООО «Астраханьгаз-
пром». В 2006 году избран депутатом Думы 
Астраханской области, возглавлял комитет 
по промышленной политике, предприни-
мательству и торговле. В августе 2015 года 
возглавил региональный минпром и стал 
заместителем председателя астраханско-
го правительства.

Стесняюсь спросить: там что, платят 
зарплату миллионами? 

Ещё один очень интересный человек - 
начальник управления по строительству, 
архитектуре и градостроительству адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Астрахань» Бровина Тамара Алек-
сандровна. А вот выдержка из её интер-

вью, с ней беседовала Наталья Данилова 
- бизнес-консультант, руководитель кон-
салтингового агентства «БизКон-Астра-
хань», специально для Yug-news:

- Назовите, пожалуйста, реализуемые 
сегодня проекты, наиболее значимые для 
преображения, развития нашего города и 
его имиджа.

-  На мой взгляд, жилой комплекс «Па-
руса» по ул. Бабефа в Кировском районе 
станет украшением набережной реки Вол-
ги. А многофункциональный комплекс «Ад-
мирал» по ул. Набережная Приволжского 
затона/Костина облагородил сердце го-
рода, наконец, заняв место разрушенного 
здания. «Времена года» - жилой комплекс, 
состоящий из четырех домов, каждый из 
которых в цветовой гамме соответствует 
времени года, по ул. Балашовская в Ленин-
ском районе из 768 квартир станет толчком 
к развитию инфраструктуры микрорайона 
Маркина. Жилой комплекс «Сердце Ка-
спия», состоящий из трех домов разной 
архитектуры и расположившийся на тер-
ритории бывшего завода Карла Маркса, 
предоставит жилье почти 600 семьям.    

К сведению, квартира в «Сердце Ка-
спия» стоит от 2,5 миллионов рублей и 
выше, про жилой комплекс «Паруса» я во-
обще не говорю. Видимо, именно эти дома 
с таким нетерпением ждали наши пого-
рельцы, многодетные и инвалиды. 

 А далее вот ее слова: «Стоит сказать 
и о тех проектах, которые, не будучи уни-
кальными и грандиозными, тем не менее 
очень важны для развития нашего регио-
на. Например, в 2016 году введен в эксплу-
атацию 192-квартирный жилой дом по ул. 
Нововосточной для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда муници-
пального образования «Город Астрахань» 
в целях реализации региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда».  Закон-
чена часовня в честь Святого великомуче-
ника Пантелеймона на территории ГБУЗ 
АО Александро-Мариинской областной 

клинической больницы г. Астрахани. Вы-
полнен пристрой к учебному корпусу № 1 
Астраханского государственного универ-
ситета по ул. Татищева, 20а в Ленинском 
районе г. Астрахани – это позволило ор-
ганизовать 386 посадочных мест в столо-
вой; построен торгово-развлекательный 
комплекс по ул. Савушкина, 5, площадью 
24 тыс. кв. м. Произошли небольшие изме-
нения и на стадионе «Центральный» по ул. 
Латышева, 3: построен резервный стадион 
с трибунами на 3000 мест со встроенным 
зданием АБК и VIP зоной на 30 мест».

 Да уж, так себе объекты!  И не гранди-
озно, и не уникально. И для имиджа не гу-
сто, и для развития так себе. 

Теперь давайте обратимся к работе 
жилищного управления под руководством 
Шелиповой Натальи Владимировны. При-
ем граждан, которые становятся на учет, 
проходит один раз в неделю, это среда. 
Чтобы встать на учет на получение квар-
тиры, надо собрать кучу справок, это беда. 
И вот здесь начинается самое интересное. 
Может быть, это некомпетентность со-
трудников, которые требуют необходимые 
справки и отправляют в БТИ, где справки 
стоят денег, а стоимость справки доходит 
до двух тысяч рублей на одного. А семьи у 
нас многодетные, приходится заказывать 
не одну справку, а несколько. Потом, когда 
приносишь, они оказываются не нужны. 
А когда принес одну справку, у другой за-
кончился срок действия, то заказывай за-
ново, и так по замкнутому кругу. Абсурд? 
А может, дело в другом? Может быть, есть 
негласный приказ, чтобы не осваивались 
социальные проекты, средства и т.д. Даже 
и не знаю, что думать. Тогда в чьих карма-
нах окажется всё, что предназначено для 
малоимущих граждан? Ответ, наверное, 
вы знаете. 

Теперь давайте рассмотрим персону 
заместителя председателя правительства 
Астраханской области – министра соци-
ального развития и труда Астраханской 
области Петелина Олега Александровича. 

Что мы знаем о нем? Вот сведения о дохо-
дах за 2017 год: земельных участков в соб-
ственности - 8, квартир в собственности 
- 6, жилых домов в собственности - 4. Это 
сведения, размещенные на официальном 
сайте министерства социального развития 
и труда Астраханской области. 

Неплохо живут министры в Астрахани, 
не бедствуют! А дети-сироты, которые не 
могут годами получить квартиры, как гово-
рится, пусть подождут. 

А вот задекларированный доход за 
2017 год начальника управления муници-
пального имущества администрации го-
рода Астрахани Григорьева Владимира 
Михайловича – 921 628.19 рублей, прак-
тически миллион! Это какая же у него зар-
плата? А какое отношение к работе, если 
фактически не выполнено распоряжение 
президента выдать участки многодетным 
и малоимущим гражданам? У него и так 
все хорошо. Отчитались липовой зеленой 
папкой, дали для отвода глаз землю в бо-
лоте и камышах. 

И так сойдет, мы же власть, - так, навер-
ное, думал бывший глава администрации 
Полумордвинов Олег Анатольевич.  

Более тридцати обращений пришло от 
многодетных и малоимущих граждан на 
имя депутата областной думы от КПРФ Ива-
нова Ивана Николаевича и было направле-
но в областную прокуратуру и другие над-
зорные органы. Результат не заставил долго 
себя ждать. Полумордвинов О.А. покинул 
свой пост и на него, говорят, даже завели 
уголовное дело. Но услышит ли нас новый 
руководитель, учтёт ли все ошибки, будет 
ли он ближе к народу - это покажет время.     

Каждый раз, избирая таких руководи-
телей, мы меняем шило на мыло, давая 
им возможность использовать по полной 
административный ресурс и денежные 
средства.

Делайте выводы сами!
Александр МУЗЛАЕВ,
помощник депутата Думы 

Астраханской области

В администрацию Астрахани вернул-
ся Геннадий Диденко

Кажется, Радик Харисов решил вернуть 
астраханцев на 10 лет назад: сначала трол-
лейбусы, теперь - Диденко...

Первым о новом назначении на своей 
странице в Фейсбуке сообщил депутат ГД 
РФ Олег Шеин. «Многие ждали отставки 
Жилкина и кадровых перемен. Отставка 
произошла. Перемены начались. В пятницу 
приступил к работе новый вице-мэр горо-
да Астрахани. Им стал Геннадий Диденко». 

Не знаем, как вам, а нам показалось, 
что это сарказм.

В администрации Астрахани эту ин-
формацию официально подтвердили. 
Геннадий Диденко действительно назна-

чен заместителем главы администрации 
Астрахани.

Напомним вам биографию чиновника:
Геннадий Диденко, долгие годы руко-

водивший городским ЖКХ, родился в 1963 
году в селе Камардан Красноярского рай-
она Астраханской области. Диденко окон-
чил АГТУ по специальности «Теплоэнер-
гетика», дипломированный инженер. Уже 
будучи сотрудником муниципалитета, по-
лучил второе высшее образование на фа-
культете «Финансы и кредит» Волгоград-
ской академии государственной службы.

Диденко 12 лет проработал в адми-
нистрации Кировского района Астрахани, 
дослужился до должности первого заме-
стителя главы. А в январе 2010 года Сергей 
Боженов, тогда бывший мэром города, по-
ручил заботам Геннадия Диденко всю жи-
лищно-коммунальную сферу областного 
центра. Чиновник был на хорошем счету у 
руководства, пользовался уважением, счи-
тался профессионалом своего дела. Поэто-
му, когда в 2011 году Боженов оставил ру-
ководство Астраханью, Диденко сохранил 
за собой должность вице-мэра по ЖКХ.

Главой города в марте 2012 года был 
избран Михаил Столяров. Вскоре админи-

страцию областного центра начали сотря-
сать коррупционные скандалы, которые 
не обошли стороной и руководителя жи-
лищно-коммунальной сферы. Решением 
Кировского районного суда Астрахани от 
17 мая 2013 года Геннадий Диденко был 
признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий) и 
ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Впрочем, приговор оказался достаточ-
но мягким: чиновник получил лишь 1,5 
года условно и штраф в размере 100 тысяч 
рублей. При этом ему не запретили зани-
мать должности в органах муниципальной 
власти.

Несмотря на судимость, Диденко про-
должал руководить жилищно-коммуналь-
ной сферой города. Вскоре, 13 ноября 2013 
года, правоохранительные органы задер-
жали за коррупционное преступление гла-
ву города Михаила Столярова. Начались 
неизбежные кадровые перестановки. Сна-
чала своих постов лишились четыре вице-
мэра, среди них был и Геннадий Диденко. 
Но вскоре он вернулся на прежнее место 
работы, еще и упрочив свои позиции. По-
мимо ЖКХ в ведении чиновника с июля 

2014 года оказались строительство и ар-
хитектура, земельные и имущественные 
отношения, а также вопросы благоустрой-
ства Астрахани. 

30 августа 2016 года Диденко покинул 
администрацию по собственному жела-
нию. Исполняющим обязанности ушед-
шего вице-мэра был назначен Виктор 
Корженко, ранее занимавший должность 
начальника управления по коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству адми-
нистрации города. Диденко отправился 
возглавлять сначала «Волгоспас», а затем 
«Астраханьавтодор».

И вот теперь, словно и не было минув-
ших 10 лет, Геннадий Диденко возвраща-
ется на пост заместителя главы админи-
страции. Особенно забавно это выглядит 
в сочетании с тем, что бывший глава адми-
нистрации Олег Полумордвинов недавно 
тоже «вернулся на 10 лет назад» и возгла-
вил «Государственную экспертизу проек-
тов», которой руководил как раз в те годы. 
А уж на фоне слухов о возвращении в город 
экс-мэра Сергея Боженова...

По материалам информресурса 
«Пункт-А»

Власть
а с т р а х а н с к а я
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ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…СНОВА!

О ЧИНОВНИЧЬЕМ ЗАРАБОТКЕ, 
БЕЗДЕЙСТВИИ И БЮРОКРАТИЗМЕ

Харисов Бровина Шелипова Григорьев



Вокруг фигуры руководителя нашего 
государства сложилось множество 

мифов. Но наиболее устойчивый – миф 
о Путине как о борце с неолибералами и 
строителе социального государства. Даже 
сейчас, после пресловутой пенсионной ре-
формы, которую Путин-таки поддержал, 
откровенно сказав в обращении к нации, 
что своих друзей-олигархов он трогать не 
будет, миф этот сохраняется, правда, не-
сколько изменившись.

Теперь говорят, что сначала Путин был 
борцом с олигархами и защитником народа, 
а потом попал под влияние неолибералов 
из правительства. Может, он действительно 
всегда заботился о простом народе? Давай-
те рассмотрим основные реформы в соци-
альной сфере, проведенные при нем начи-
ная с 2000-х гг.

1. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 

Обратимся к пенсионной системе, 
ибо с ее реформирования второй 

президент РФ и начал свою карьеру. Уже в 
2001 году появляется Федеральный закон 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», а в следующем, 2002 году 
– целый ряд законов: «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», «Об обязательном пенсионном 
страховании» и т.д. Согласно этим законам 
все население Российской Федерации было 
поделено на два лагеря. К первому принад-
лежали представители слабозащищенных 
социальных слоев (инвалиды, дети-сироты, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
блокадники и т.д.), а также госслужащие 
(военные, правоохранители, гражданские 
чиновники). Для них предусматривалось 
государственное пенсионное обеспечение, 
то есть регулярные выплаты из госбюджета 
(для льготников – грошовое, а для госслу-
жащих, разумеется, совсем другое). Ко вто-
рому лагерю были отнесены все остальные 
– обычные граждане. Их пенсии формиро-
вались за счет страховых выплат работода-
телей в Пенсионный фонд России (ПФР), а 
также размещения их собственных средств 
либо в негосударственных пенсионных фон-
дах, либо, если гражданин не высказал ника-
ких пожеланий, – во Внешэкономбанке («на-
копительная часть пенсии»). 

Практически сразу ведущий публицист 
левопатриотической оппозиции С.Г. Кара-
Мурза заметил, что президент и правитель-
ство просто лишили большую часть пожи-
лых граждан государственных пенсий, ведь 
гражданин и сам может откладывать себе 
деньги на старость в банке, без посредниче-
ства ПФР. Кара-Мурза предсказывал печаль-
ную судьбу этих накоплений чрез 10–15 лет, 
и тут он не ошибся: в 2014 году президент 
«заморозил» накопительную часть пенсий, 
а в 2018-м – поднял пенсионный возраст, 
лишив немалую часть граждан (которые 
просто не доживут до нового пенсионного 
возраста) и их страховых накоплений. 

В прессе часто можно встретить утверж-
дения, что пенсионная реформа 2001–2002 
гг. провалилась, потому что совершенство-
вание новых пенсионных механизмов не 
прекращалось 16 лет (своего рода микро-
реформы проводились и в 2008, и в 2013, 
и в 2015 г.). Но это так, только если считать, 
что главной ее целью было создать базис 
для благополучной жизни граждан России 
в старости. Если же считать главной целью 
этих преобразований иное – снять с госу-
дарства груз социальной ответственности 
за большинство пожилых граждан, то они 
вполне себе удались. Создать страховую 
пенсионную систему и тем самым принци-
пиально обосновать, что за пенсионные вы-
платы должны отвечать сами граждане, а не 
государство, – получилось. 

В общем-то уже эта, первая «реформа» 
Путина выявила суть социальной политики, 
которую он будет проводить все последую-
щие годы. Она сводится к словосочетанию 
«экономия бюджетных средств» под декла-
рации о помощи бедным. 

При этом все сказанное относится лишь 
к простым россиянам, к тем, кого в доре-
волюционные времена называли пред-
ставителями «податных сословий». Лица, 
находящиеся на госслужбе РФ (военные, 
правоохранители, гражданские чиновники), 
или представители «служилого сословия», 
пользуются у нас услугами параллельной 
пенсионной системы. Они получают пенсии 
из бюджета, а не из ПФР. На них не распро-
страняются «пенсионная реформа», повы-
шение пенсионного возраста. У гражданских 
госслужащих его, правда, тоже повысили, и 
даже раньше, чем у всех остальных, – в 2017 
году, но следует учесть, что чиновники полу-
чают аж две пенсии – одну страховую, как 
все, а другую – по гособеспечению, за выслу-
гу лет, да еще и единовременные выплаты 
при выходе на пенсию. Причем коэффициент 

замещения у их пенсий составляет 75%, тог-
да как у обычных пенсионеров – в среднем 
25%. Это значит, что если госслужащий полу-
чал зарплату 100 тысяч рублей, то его пенсия 
составит 75 тысяч рублей, пенсия обычного 
гражданина, имевшего такую же зарплату, 
будет равна всего лишь 25 тысячам. 

Правоохранители и военные вообще 
могут выходить на пенсию примерно в 45 
лет. Это, конечно, общемировая практика, 
специфика этих профессий требует раннего 
окончания трудовой деятельности. Но в Гер-
мании, например, полицейские получают 
пенсии из того же Пенсионного фонда, что 
и простые граждане, а не по отдельной ста-
тье бюджета. Может, поэтому, когда в ФРГ 
была своя пенсионная реформа и на улицу 
вышли возмущенные люди, полицейские не 
избивали протестующих, а зачастую присо-
единялись к ним…

Обратимся к другим реформам. 
2. СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА 

Как известно, в Советском Союзе меди-
цина для граждан была бесплатной. 

Расходы за лечение оплачивало государство. 
В 90-е госбюджет «усох», и здравоохранение 
практически перестали финансировать. Тог-
да и нашли выход в форме ОМС – обязатель-
ного медицинского страхования. Государство 
стало требовать от работодателей отчислять 
несколько процентов от доходов граждан в 
фонд ОМС и из него финансировать лечеб-
ные учреждения и медработников. Сейчас 
чиновники Минздрава уверяют, что таким 
образом удалось сохранить бесплатное ме-
дицинское обслуживание. Это наглая ложь. 
На самом деле это было не чем иным, как 
отказом от государственной бюджетной 
бесплатной медицины. В случае страховой 
медицины, как и в случае страховых пенсий, 
граждане сами все оплачивают, но только че-
рез посредство работодателя. 

Впрочем, в 90-е годы со всех высоких 
трибун говорили еще, что ОМС – это вынуж-
денная мера, вызванная бюджетным кри-
зисом. Однако пришел «защитник народа» 
Путин, при нем бюджет, казалось бы, худо-
бедно стал наполняться. Пора вроде и от-
менить ОМС. Но не тут-то было… В 2004 году 
новый президент России заявляет: «…раз-
витой системы медицинского страхования в 
России по-прежнему нет, как нет конкурен-
ции на рынке медицинских услуг». Сделав 
реверанс в сторону советского здравоох-
ранения и назвав его лучшим в мире, пре-
зидент заверяет, что возврата к прошлому 
не будет – нужно, мол, соответствовать ры-
ночным реалиям: совершенствовать ОМС, 
а также стремиться к созданию частной 
медицины. Путин изрек: «Медучреждения 
не должны получать деньги только за сам 
факт их существования в городе или селе, 
они должны получать деньги за качество и 
количество оказанных услуг». Согласно этой 
логике и была перестроена российская си-
стема здравоохранения. 

Деньги, изъятые из доходов работаю-
щих граждан, стали стекаться в федераль-
ный ФОМС, из него распределяться терри-
ториальным ФОМС в регионах, страховым 
мед организациям (СМО) и больницам и 
поликлиникам. Особый закон и подзакон-
ные акты определили перечень услуг, ко-
торые обладатель медполиса может полу-
чить бесплатно (то есть за счет страховых 
выплат). Список не очень длинный. В этом 
году в него главным образом входят: пер-
вая медпомощь, вызов врача, ведение бе-
ременности, плановая диспансеризация 1 

раз в 3 года, лечение острых заболеваний 
в стационаре. Если человеку требуется ле-
чение в стационаре чаще, чем раз в 3 года, 
то, увы, все остальные госпитализации – на 
коммерческой основе. По мысли наших го-
сударственных мужей, сей факт нисколько 
не нарушает конституционного права на 
бесплатное медицинское обслуживание: в 
Конституции ведь не сказано, в каком объ-
еме государство должно обеспечивать это 
обслуживание!

Эта система породила множество про-
блем. Если раньше врачи получали деньги 
на условиях повременной оплаты, то теперь 
СМО стали перечислять деньги только за 
факт оказания медицинских слуг. Но, ска-
жем, зимой в больнице все палаты забиты, 
потому что это сезон простуд, а летом па-
циентов мало. Из каких же средств платить 
врачам зарплаты? Это привело к сокраще-
нию персонала, незаконному расширению 
списка платных услуг (когда анализ, который 
должен быть проведен бесплатно, по ОМС, 
проводится за деньги), а также к многочис-
ленным припискам… 

Однако СМО обязаны проводить про-
верки больниц и поликлиник, и они охотно 
это делают. Ведь страховщики, обнаружив 
приписки, требуют возвращения получен-
ных за них денег в бюджет и получают с 
этого свой процент. В итоге «…мы имеем 
дивную систему: больницы наживаются на 
приписках, а страховые компании – на их об-
наружении. Государство это устраивает, так 
как сложившаяся практика экономит бюд-
жет (в среднем в год СМО возвращают в каз-
ну около 60 млрд рублей), а страховые орга-
низации действуют как канал, по которому 
деньги текут сразу в двух направлениях – в 
клиники на больных и обратно в бюджет 
через штрафы». Не потому ли в 2015 году 
государство прекратило разговоры о том, 
что ОМС – это лишь подспорье бюджетной 
медицине, и прямо перешло к «одноканаль-
ному финансированию медицины», то есть 
только через ФОМС? 

Последствия общеизвестны. В стране 
огромное число самозанятых, которые не 
делают отчисления в ФОМС. Сами структу-
ры ОМС работают неэффективно, процве-
тают коррупция, нецелевые траты (в 2006 
году, при министре здравоохранения М. 
Зурабове, вокруг ФОМС разразился страш-
ный скандал, Генпрокуратура обнаружила 
многомиллионные утечки из фонда и даже 
были «посадки», но самого главного «моне-
тизатора», конечно, не тронули). 

И, наконец, если раньше по линии ФОМС 
финансировались лишь работающие граж-
дане, а медуслуги, полученные неработа-
ющими, оплачивали федеральный и реги-
ональный бюджеты, то с 2015 года за все 
платит ФОМС. Отсюда – дефицит средств в 
ФОМС. Поликлиники укомплектованы лишь 
на 40%, врачей не хватает, и к ним, особен-
но к узким специалистам, записываются 
за несколько месяцев, многие больницы и 
медпункты в малых городах и селах вообще 
«приказали долго жить». 

По нацпроекту «Здравоохранение» от-
строили несколько современных центров в 
крупных городах, но до них пациента еще 
довезти надо… Да и не могут они компен-
сировать упразднение сотен и тысяч ле-
чебных учреждений! А ведь жутко сказать: 
за 18 лет, по сведениям Центра экономиче-
ских и политических реформ, в России лик-
видирована половина общего количества 
больниц, причем большинство – в сельской 
местности! В 2000 году было около 10 700 

больниц, а в 2015-м их стало около 5400. В 
2016 году сократили еще 23 000 койко-мест. 
В Минздраве заявили, что «это правильное 
решение, потому что не должно быть пусту-
ющих коек, на которые государство тратит 
деньги». Чиновники даже не скрывают, что 
главной целью путинского государства яв-
ляется не сохранение здоровья и жизней 
граждан, а сокращение расходов госбюдже-
та на здравоохранение!

Разумеется, все это касается только про-
стых граждан. Обеспечение медуслугами 
госслужащих у нас регулируется отдельным 
законом, по которому госслужащие впра-
ве пользоваться альтернативной системой 
здравоохранения – ведомственными по-
ликлиниками и больницами. Кроме того, в 
2014 году президент внес поправки в статью 
42 ФЗ №314 «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ». Согласно им финансирова-
ние медобслуживания госслужащих произ-
водится из двух источников – из Фонда ОМС 
и, дополнительно, из госбюджета (тогда как 
обычные граждане, как говорилось, с 2015 
года могут рассчитывать лишь на одно-
канальное финансирование – из ФОМС). 
Фактически закон гарантирует чиновникам 
особые условия медобслуживания, кото-
рые ранее полагались лишь работникам 
вредных производств и жителям закрытых 
территориальных образований.

3. ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РЕФОРМА финансирования образова-
ния, которая была запущена Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», 
строится на той же логике, что и медицин-
ская «реформа». Помните, в 2004 году Пу-
тин заявил, что государство не намерено 
платить врачам просто за их существование 
и оплачиваться будет количество медус-
луг? Точно так же нормативно-подушевое 
финансирование (НПФ) школ и вузов, под-
чиняющихся Минобру, предполагает, что 
деньги на содержание образовательных 
учреждений выделяются строго в соответ-
ствии с числом учащихся. Чем больше в шко-
ле учеников, тем больше финансирование 
(в которое включены и зарплаты педагогов 
и технического персонала, и расходы на со-
держание школы, на учебные материалы и 
т.д.). Причем существует подушевой норма-
тив (затраты для обучения одного ученика). 
Он зависит от региона: от 9 тысяч рублей в 
Новгородской области до 63 тысяч в Москве. 
Это значит, что школа, где учатся, скажем, 
100 учеников, в Новгородской области полу-
чит 900 тысяч рублей из бюджета, а такая же 
школа в Москве – 6 миллионов 300 тысяч.

Практика ожидаемо показала, что луч-
ше всего при этой системе финансируются 
большие элитные школы мегаполисов, хуже 
всего дело обстоит в небольших школах ма-
лых городов. Сельские школы в таких усло-
виях вообще выжить не могут, и они стали 
повсеместно закрываться. Когда этот про-
цесс принял катастрофический характер, 
власть включила в новый закон «Об образо-
вании» параграф о том, что финансирование 
части расходов малокомплектных сельских 
школ не зависит от числа учащихся (статья 
13, параграф 4). Но статуса малокомплект-
ной школы нужно еще добиться, кроме того, 
речь именно о части расходов, и, наконец, 
про небольшие школы в городах в законе 
вообще ничего не сказано. 

Власти никогда и не скрывали, что це-
лью введения НПФ была экономия бюджет-
ных трат на образование. Они ее достигли: 
в 2017 году затраты на образование снизи-
лись на 4,6%, или на 26,3 миллиарда рублей 
по сравнению с прошлым годом. Понятно, 
правда, что сокращение финансирования 
привело к ухудшению качества образова-
ния. Причем особенно тяжело это ударило 
по вузам. Угроза отчислить нерадивого сту-
дента оставалась в вузе последним инстру-
ментом стимулирования учебы (до этого 
был еще материальный стимул в виде сти-
пендии, но она стала столь мизерной, что ее 
не хватает даже на проезд). Уже много лет 
преподаватели вузов сталкиваются с ситуа-
цией, когда студенты откровенно отказыва-
ются учиться, а руководство вуза запрещает 
их отчислять. Это ведь автоматически ведет 
к сокращению финансирования вуза! Более 
того, добросовестные и строгие преподава-
тели получают еще выговоры от начальства 
за то, что «не смогли заинтересовать своим 
предметом»! В итоге преподаватели стали 
закрывать на все глаза, экзамены превра-
тились в формальность, учеба – в приятное 
времяпрепровождение. Общество же полу-
чает выпускников, которые не имеют даже 
элементарных профессиональных знаний. 

Надо ли добавлять, что все это в зна-
чительной мере не относится к предста-
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вителям «элиты»? Дети чиновников, поли-
цейских начальников, судей и прокуроров 
учатся в гимназиях и лицеях крупных горо-
дов, которым не грозит закрытие из-за НПФ, 
а будущие военные, спецслужбисты, проку-
роры, полицейские обучаются в специали-
зированных ведомственных вузах, которые 
не подчиняются Минобру и финансирова-
ние которых носит особый, закрытый харак-
тер (к тому же на них не распространяются и 
ЕГЭ с Болонской реформой).

4. МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

ЕЩЕ одна печально известная соци-
альная «реформа» Путина – монети-

зация льгот. 1 января 2005 года вступил в 
действие знаменитый закон №122 (подпи-
санный президентом в августе 2004 года), 
по которому социальные льготы, предна-
значавшиеся ветеранам войны, пенсионе-
рам и инвалидам, предлагалось заменить 
деньгами. Советская система социальных 
льгот, к тому же еще разросшаяся за пост-
советский период (правительства эпохи 
Ельцина решали проблемы недофинанси-
рования введением все новых льгот), не 
удовлетворяла либерал-реформаторов. Ар-
хитекторы реформы – Кудрин, Греф и Зура-
бов (тот самый, которого потом бросят «ре-
формировать» здравоохранение) – решили, 
что социальная поддержка малоимущих 
обходится госбюджету «слишком дорого». 

Проект закона предполагал, например, 
замену весомого пакета натуральных льгот 
Героям России, Героям СССР, Героям Соци-
алистического Труда и полным кавалерам 
ордена Славы ежемесячной денежной вы-
платой размером… в 3000 рублей! Что же 
касается простых ветеранов Великой От-
ечественной войны, то власти планировали 
заменить им пакет льгот на выплату в 1500 
рублей! Дело не только в мизерности этой 
компенсации, но и в том, что власть оце-
нила в рублях подвиг героев! Причем это 
был год шестидесятилетия Победы. В одно 
и то же время президент и приказывал ре-
ферентам из своей администрации писать 
трогательные спичи к майскому празднику 
– о «вечной благодарности» ветеранам со 
стороны государства, и давал отмашку Гре-
фу и Кудрину начать замену материального 
воплощения этой благодарности жалкими 
денежными подачками. 

Всенародное возмущение монетиза-
цией заставило власть дать «задний ход». 
«Реформа» была приостановлена. Однако 
позднее тихой сапой монетизация все же 
была проведена. Путинскому государству 
и здесь удалось сократить расходы на соци-
альную поддержку.

Как уже говорилось, монетизация рас-
пространялась лишь на льготы пенсионе-
ров, ветеранов и инвалидов. Вместе с тем за 
месяц до визирования закона №122 Путин 
подписал другой закон – №79 «О государ-
ственной гражданской службе РФ». Статья 
52 этого закона даровала гражданским гос-
служащим весьма солидные социальные 
льготы (которые стыдливо именовались в 
законе «государственные гарантии»). Это:

* помимо основного, ежегодный опла-
чиваемый государством дополнительный 
отпуск;

* ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за выслугу лет в размере от 10 до 
30% оклада; 

* право на особый характер медобслу-
живания (то есть на обслуживание в ведом-
ственных поликлиниках, а для федеральных 
госслужащих – в медучреждениях, подчиня-
ющихся управделами президента);

* обязательное личное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством (то есть 
госслужащий-женщина после рождения ею 
ребенка получает еще и денежную выплату);

* возмещение расходов, связанных со 
служебными командировками и с переез-
дом в другую местность к месту службы;

* возмещение транспортных расходов 
или служебный транспорт;

* служебное жилье или единовремен-
ная субсидия для приобретения квартиры 
или дома;

* особое государственное пенсионное 
обеспечение за выслугу лет;

* единовременная выплата при выходе 
на пенсию (от 5 до 20 окладов). 

О монетизации льгот госслужащих 
власть упомянула лишь однажды – в 2012 
году. Это предложил тогдашний президент 
Д.А. Медведев. Но предложение, как гово-
рится, повисло в воздухе. Оно и понятно. 
Эксперты, обсуждавшие его, высказали уве-
ренность, что если бы это и произошло, то 
льготы чиновников монетизировали бы с 
избытком, а не так, как получилось с инвали-
дами. Напомню, что бедным инвалидам го-
сударство заменило оплату проезда к сана-
торию денежной выплатой аж в 83 рубля! А 

выдачу путевки в санаторий – выплатой в 90 
рублей! В случае монетизации чиновничьих 
льгот, по оценкам экспертов, официальные 
зарплаты госслужащих могли бы взлететь 
до 15 миллионов рублей в месяц, что, ко-
нечно, вызвало бы возмущение избирате-
лей. Поэтому так и живут наши министры и 
губернаторы немонетизированными… 

5. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА 

В ТОМ же 2005 году президент и пра-
вительство озаботились жилищной 

проблемой. Она и правда достигла угро-
жающих размеров. Советское жилье стало 
ветшать, коммуникации выходить из строя, 
огромное число граждан не могли купить 
себе жилье из-за высоких цен. Требовались 
финансовые вложения в строительство и в 
капремонты. Причем средства для этого как 
раз появились: новая система налогообло-
жения нефтегазовых производств позволи-
ла наполнить госбюджет. Однако президент 
и его команда задумали большее – пере-
устройство всей советской системы жилищ-
ного обеспечения. 

Система эта строилась на государствен-
ном раздатке жилья (термин экономиста 
О.Э. Бессоновой), что в свое время позво-
лило переселить из землянок, ветхих до-
мов, общежитий и коммунальных квартир 
миллионы людей. Советский жилищный 
раздаток стал образцом для многих стран 
Европы. Так, он был воспроизведен во Фран-
ции и работает там до сих пор. Малоимущие 
граждане Пятой республики становятся в 
очередь на социальное жилье и примерно 
через 6 лет получают квартиру на условиях 
пожизненной аренды. Ее, конечно, нельзя 
продать или завещать, но это все же крыша 
над головой. Во французских городах возве-
дены кварталы такого социального жилья, 
которые решили проблему трущоб и массо-
вой бездомности.

Однако наши руководители пошли по 
другому пути. Нет, разумеется социальное 
жилье у нас сохранилось, недаром же наше 
государство имеет официальный статус «со-
циального»! Вы не поверите, но 40-я статья 
нашей Конституции даже гарантирует право 
на жилище! Но кому государство обязано 
предоставить жилье бесплатно? Согласно 
Жилищному кодексу это:

* дети-сироты;
* ветераны войны;
* лица, чей месячный доход ниже про-

житочного минимума;
* лица, проживающие в аварийном жилье;
* лица, проживающие в жилье, где при-

ходится менее 10 кв. м на человека; 
* лица, вообще не имеющие жилья;
* хронические больные-инвалиды либо 

лица, проживающие с больными, контакт с 
которыми опасен для здоровья.

Если учесть, что ветеранов войны оста-
лось не так уж много, сирот у нас также не 
миллионы, а чтобы доказать чиновникам, 
что имеешь низкий уровень дохода, нужно 
очень постараться, то получателей бесплат-
ного жилья на 140-миллионную страну срав-
нительно немного. Нацпроект «Жилье», ко-
торый был представлен президентом в 2005 
году, предлагает подавляющему большин-
ству населения страны решать свои жилищ-
ные проблемы иначе – при помощи ипотеч-
ных кредитов. Эта модель распространена в 
США. Но ведь Америка – это центр глобаль-
ного капитализма, куда стекаются все богат-
ства мира. Средняя зарплата в США в 2017 
году была 4833 доллара. Человек, имеющий 
ежемесячный доход в 1200 долларов (около 
70 000 рублей), считается в Америке малои-
мущим и может рассчитывать на получение 
от государства талонов на бесплатную еду 
(так называемых food stamp)! И вот в этой 
сверхбогатой стране средняя ставка ипотеч-
ного кредита составляет… 6%!

У нас же в рамках нацпроекта «Жилье» 
планировалось снизить ставку ипотечного 
кредита для слабо защищенных слоев на-
селения к 2006 году… до 12%! При том что в 
2006 году средняя зарплата в России состав-
ляла 263 доллара США! Очень трогательная 
забота о населении страны, не правда ли? 

Граждане, работающие на госслужбе РФ, 
находятся в совершенно другом положении. 
Об их потребностях в жилье президент и 
правительство озаботились еще в 2004 году 
– за год до обнародования общеграждан-
ского нацпроекта «Жилье». Тогда был принят 
Жилищный кодекс РФ, статья 93 которого га-
рантирует определенным лицам служебное 
жилье. Кто же имеет такое право?

* депутаты Госдумы и члены Совета Фе-
дерации;

* лица, занимающие выборные должно-
сти (например, губернаторы или мэры); 

* военнослужащие;
* работники полиции;
* работники пожарной охраны и МЧС;
* судьи и работники прокуратуры;

* гражданские госслужащие (работники 
министерств и ведомств).

Правда, в этом списке фигурируют и вра-
чи с учителями, но только те, кто готов пере-
селиться в сельскую местность (то есть речь 
о деревенских домах). 

Служебное жилье предоставляется на 
время, указанное в трудовом договоре. Но 
госслужащие имеют право подать заявле-
ние о передаче его в собственность, если 
они докажут, что нуждаются в жилье. 

Итак, модель жилищного обеспечения 
граждан, созданная в результате путинской 
«реформы» 2004–2005 гг., проста:

* бесплатное государственное жилье 
для узкой категории социально незащищен-
ных льготников (сироты, инвалиды, ветера-
ны, малоимущие);

* ипотечное кредитование для боль-
шинства (прежде всего бюджетников);

* служебное жилье для госслужащих 
(военные, правоохранители, гражданские 
госслужащие). 

Налицо отказ от социальной политики 
Советского государства в области жилищно-
го обеспечения граждан. Большинство те-
перь должно позаботиться о себе самосто-
ятельно. Государство поддерживает или уж 
совсем бедных и немощных, или «своих».

6. НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

В 2008 году власть принялась рефор-
мировать и механизм оплаты труда 

в бюджетной сфере, отменила единую та-
рифную сетку (ЕТС) и ввела новую систему 
оплаты труда (НСОТ). 

В советские времена труд работников 
оплачивался в соответствии с тарифной си-
стемой. В зависимости от его квалификации, 
опыта, производительности работнику при-
сваивался соответствующий разряд, и он по-
лучал полагающийся при этом разряде оклад 
(к которому еще прилагались надбавки). Та-
кая система гарантировала стабильность. Ве-
личина зарплаты зависела не от воли дирек-
тора, а от объективного фактора, связанного, 
например, с уровнем образования. 

В 1991 году наша страна встала на путь ка-
питализма, но то ли Ельцину было еще не до 
того, то ли новая власть побоялась резких из-
менений, но тарифная сетка у бюджетников 
не только не изменилась, но и модернизиро-
валась. В 1992 году была создана единая та-
рифная сетка, которая установила 18 разря-
дов со своими тарифными коэффициентами. 
Эта сетка позволила выжить бюджетникам в 
самые трудные времена «шоковых реформ». 
Она гарантировала им маленький, но твер-
дый доход и перспективы его роста. Автор 
этих строк поступил в аспирантуру вуза в 
1993 году и сразу же приступил со своими од-
нокашниками к работе, получив 9-й разряд. 
При этом мы знали, что через два года нам 
присвоят 11-й разряд, а успешная защита 
диссертации поднимет нас еще на ступеньку 
выше – к 12-му разряду. 

НСОТ изменила ситуацию. Теперь зар-
плата стала складываться из базового 
оклада, компенсационных выплат и стиму-
лирующих выплат. Компенсационные вы-
платы не являются постоянными, поэтому 
их можно в расчет не принимать. Остается 
базовый оклад, то есть минимум, который 
работодатель не может не платить работни-
ку, и стимулирующие выплаты. По замыслу 
правительства, они «начисляются за рост 
производительности труда, то есть высокое 
качество работы, большие объемы и пр.», 
причем под «и пр.» подразумевается, на-
пример, экономия фонда заработной пла-
ты. Президент, премьер, министры, телеве-
дущие вдохновенно доказывали, что таким 
образом можно будет материально стиму-
лировать лучших работников. 

Результатом стало расслоение коллек-
тивов бюджетных организаций на высоко-
оплачиваемое начальство, которое раз-
вращено огромными зарплатами и готово 
выполнить любой приказ вышестоящих 
чиновников, и бесправных работников, ко-
торых сокращают, заставляют работать за 
троих, платят не больше минимума и посто-
янно стращают увольнением. После этого 
мы еще удивляемся: почему учителя согла-
шаются выполнять приказы о подтасовках 
на выборах? 

Экономический смысл этой «реформы» 
тоже очевиден – экономия средств госбюд-
жета, то есть тот же стимул, что и в случаях 
медицинской реформы и монетизации льгот. 

Что же касается зарплат госслужащих, то 
с ними совсем другая ситуация. Например, 
у гражданских госслужащих есть классные 
чины (секретарь-референт, советник и т.д.). 
Их можно уподобить разрядам тарифной 
сетки, так как каждому классу соответствует 
определенный оклад. Кроме того, имеет-
ся должностной оклад, причем должность 
также зависит, хоть и не напрямую, от класс-
ного чина. Далее, чиновнику полагаются 

надбавки за выслугу лет (10% при стаже до 
5 лет, 15% при стаже 5–10 лет, 20% при стаже 
10–20 лет, 30% при стаже от 30 лет). Весо-
мый вклад в доходы чиновника вносят над-
бавки за особые условия работы, за секрет-
ность, за ученую степень. В сумме надбавки 
могут составлять до 60% для младших спе-
циалистов, 60–120% для средних специали-
стов и 150–200% для высших должностных 
лиц. Наконец, имеются еще премии и еди-
норазовые выплаты в форме материальной 
помощи! Действительно, кто же, как не чи-
новники, нуждаются у нас в материальной 
помощи? 

Переводить чиновников на НСОТ наши 
президент и правительство не торопятся. Те 
и так неплохо материально мотивированы. 
Так, зарплата министра Силуанова за 2016 
год, по данным Министерства финансов, 
достигала 1,73 миллиона рублей. Это около 
56 средних зарплат, которая в 2017 году за 
вычетом налога составляла 30 800 рублей, 
или 198,8 МРОТ (равных 8700 рублям). 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ либералы, а также их 
предшественники – классические либе-

ралы XVII–XIX вв. – любили и любят уподоблять 
государство «ночному сторожу», который дол-
жен только следить за исполнением закона, но 
ни в коем случае не вмешиваться в экономику. 
Социальная помощь, мол, препятствует рынку 
«все устроить самому», и к тому же из-за этого 
работодатели вынуждены платить высокие на-
логи… 

Социальная политика российского госу-
дарства после прихода к власти Путина и 
его команды также очень напоминает не-
олиберализм. Как мы видели, выстроенная 
им система социальной помощи позволяет 
разве что не умереть от голода под мостом 
самым незащищенным слоям – детям-си-
ротам, ветеранам, пенсионерам. Широкие 
слои населения могут рассчитывать лишь 
на минимум господдержки: одну госпита-
лизацию за три года по ОМС, самые основ-
ные бесплатные уроки для ребенка в школе. 
Все остальное – за деньги: заболеешь – иди 
к платному врачу; хочешь, чтоб ребенок хо-
рошо сдал ЕГЭ, – нанимай репетитора; нако-
нец, желаешь крышу над головой – суй эту 
голову в ипотечное ярмо. 

Но на Западе если государство – «ноч-
ной сторож» дает гражданам лишь самые 
основные социальные права, предостав-
ляя возможность все остальное добирать 
за счет рынка, то оно и налоги собирает 
по минимуму и бюрократический аппарат 
содержит символический. В этом главная 
дилемма между «евросоциализмом» и 
«американским капитализмом» – или суще-
ственные социальные блага и огромная бю-
рократия, или минимум социальных благ, 
но и ослабление чиновничьего прессинга. 
У нас же все наоборот: количество социаль-
ных льгот у педагогов уменьшается, а чинов-
ники от образования живут лучше и лучше. 
В США образованием управляют всего 5000 
работников министерства (куда входят и 
технические работники) при бюджете об-
разования, равном 71 миллиарду долларов 
(на 2011 год). При этом вузы там обладают 
полной автономией и никакая комиссия из 
министерства не может упразднить вуз или 
даже просто уволить ректора, а средняя 
зарплата госслужащих – 41 000 долларов в 
год, что более чем в 2 раза меньше годового 
дохода профессора. 

В российском бюджете на образование 
отведено 9 миллиардов долларов, органов, 
управляющих образованием у нас великое 
множество – федеральное и региональ-
ное министерства, Рособрнадзор, отделы 
образования в администрациях областей, 
городов и районов. Несмотря на деклари-
руемую автономию вузов, чиновники от 
образования имеют полную власть над об-
разовательными учреждениями, а средняя 
зарплата госслужащего – 100 тысяч рублей 
– более чем в 2 раза превышает зарплату 
профессора. 

Так что наш «ночной сторож» по сравне-
нию с западным, неолиберальным, какой-то 
обнаглевший. Жрет в три горла, причем за 
наш счет, но при этом помогать народона-
селению страны, содержащему его, прин-
ципиально отказывается. Талдычит что-то о 
реалиях рынка, к которым-де нужно привы-
кать, да еще и хамит налогоплательщикам, 
которые его кормят. Как тут не вспомнить 
уральскую чиновницу Ольгу Глацких, кото-
рая прославилась тем, что заявила предста-
вителям общественности: «Вам государство 
в принципе ничего не должно!»

Так, может, нам такого «сторожа» взять 
и уволить? И заменить его нормальным, со-
циальным, а то и просто социалистическим 
государством.

Рустем ВАХИТОВ,
«Советская Россия»



На этой неделе выписали из боль-
ницы моего товарища. После опера-
ции на коленном суставе он долго не 
сможет ходить. Впереди продолжи-
тельный реабилитационный период, 
но рано или поздно костыли будут 
отброшены, и жизнь его молодая                 
войдет в нормальное русло. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ, которое получил 
наш друг, нередкое, часто встре-

чается у спортсменов, экстремалов, да и 
в быту получить такую травму элемен-
тарно. Операцию, из разряда неслож-
ных, ему сделали бесплатно, в рамках 
программы обязательного медицинско-
го страхования.

И можно считать его случай впол-
не благополучным и пропеть «осанну» 
астраханским медикам, если бы не пре-
дыстория, от которой остался неприят-
ный осадок... Но всё по порядку... 

Работая на строительстве важного об-
щенародного объекта, мой товарищ по-
чувствовал боль в колене. Боль мешала 
работать - и стройку пришлось оставить.

Встретил я его опечаленного... Вы-
яснилось, что за операцию «эскулапы» 
астраханской государственной клиники 
запросили с него 30 000 рублей и еще 
расходных материалов для операции 
требуется приобрести на сумму 64 000 
рублей, почти 100 000 рублей нужно вы-
ложить за операцию не очень сложного 
уровня. Почти все деньги, заработанные 
тяжким трудом монтажника на стройке, 
предстояло отдать медикам. 

 - Что же ты не обратился к нам, в 
«Центр контроля качества» - организа-
цию защищающую, в том числе, права 
потребителей медицинских услуг? - 
спрашиваю его.

   - Да хотел оплатить врачам, так как 
считал, что платная операция надежней, 
- отвечает.

Стали совместно разбираться. Под-
ключили страховые компании, Фонд 
медицинского страхования. Вскоре 
больного вызвали на консультацию к 
главному травматологу Астраханской 
области.  Оказалось, что пациенту на-
значили не ту операцию, которая ему 
требуется... А та операция, которая ему 
показана, делается бесплатно, за счет 

медицинской страховки!
Случаев, когда пациенту навязывают 

бесполезные платные медуслуги, из-
вестно немало. Лечат несуществующие 
у человека болезни, удаляют здоровые 
зубы, делают анализы, не имеющие от-
ношения к состоянию здоровья. И все за 
несоразмерно большие деньги!

Напрасно некоторые думают, что раз 
операция платная, то это лучше для па-
циента. Для жизни и здоровья жителей 
региона медиками делается немало, но и 
немало делается некоторыми из них ради 
карьеры, ради собственного благополучия.

Вот случай из врачебной практики, 
который впоследствии стал случаем из 
практики судебной.

Слава о Городской клинической 
больнице им. С.М. Кирова в народе не-
добрая, но Нина - пациентка из сельской 
глубинки - не знала об этом. Когда она 
сломала на улице руку, то обратилась в 
Кировскую больницу, там сделали рент-
ген и сообщили: необходима операция с 
установкой двух импортных титановых 
пластин стоимостью 73 058 рублей за 
пару. Пришлось пациентке оплатить. 

Через месяц, уже после выписки из 
больницы, Нина почувствовала силь-
ную боль в прооперированной руке и 

снова поехала в Кировку. «Необходимо 
провести еще одну платную операцию, 
так как кость не срослась», — сообщил 
ей лечащий врач. Нина засомневалась в 
качестве здешних медицинских услуг и 
обратилась в другую клинику...

В другой клинике установили, что 
одна из титановых пластин сломана, 
и рука срослась неправильно. И снова 
операция, и опять Нина оплатила новые 
имплантанты-пластины, теперь уже 48 
500 рублей за пару. Воистину, «брилли-
антовая» рука получается!

После выздоровления Нина через 
суд потребовала, чтобы Городская кли-
ническая больница им. С.М. Кирова воз-
местила причиненный ей материальный 
ущерб и компенсировала моральный 
вред. Возражая на иск, полномочный 
представитель больницы сообщил суду, 
что причина излома титанового фикса-
тора может быть в несоблюдении режи-
ма послеоперационной реабилитации, а 
именно из-за того, что Нина мыла полы и 
подвергла неадекватной нагрузке руку. 

Выходит, что титан -  наипрочней-
ший металл, из которого делают косми-
ческие корабли, не выдержал усилий 
молодой женщины, выжимающей по-
ловую тряпку. По логике представителя 

больницы, в действиях Нины усматри-
валась «грубая неосторожность по от-
ношению к своему здоровью», а значит, 
в соответствии со ст.1083 Гражданского 
кодекса РФ, в возмещении вреда может 
быть отказано. Не железная, а просто ти-
тановая логика. 

И все бы сошло с рук горе-врачева-
телю, если бы суд не назначил судеб-
но-медицинскую экспертизу, которая 
показала, что лечение и операция про-
ведены неправильно. Имплантанты ока-
зались подобраны неверно -  пластины-
фиксаторы, примененные для фиксации 
костных обломков, не предназначены 
для фиксации переломов костей пред-
плечья. Примененные врачом для фик-
сации титановых пластин винты распо-
лагались в костных обломках так, что не 
могли привести к полному сопоставле-
нию обломков и максимальному сращи-
ванию кости.

Медицина - та область, где без спе-
циальных познаний трудно понять, име-
ешь ли ты дело с врачом - профессио-
налом или проходимцем. Под белым 
халатом подчас надежно прячется чер-
ная душа! 

На протяжении многих лет прихо-
дилось мне исследовать рынок меди-
цинских услуг, наблюдать за работой 
лечебных учреждений, прислушиваться 
к отзывам бывших пациентов для того, 
чтобы понять, от кого из «эскулапов» ис-
ходит более вреда, чем пользы.

Как распознать вовремя нависшую 
над жизнью и кошельком пациента 
опасность? Как оценить качество ока-
занных медицинских услуг? Ведь здо-
ровье - состояние относительное, эфе-
мерное...  Вопрос не просто сложный, а 
архисложный!

Защита прав пациента, защита прав 
потребителя медицинских и оздорови-
тельных услуг есть на сегодняшний день 
важнейшая из задач. 

Областной прокуратуре необходимо 
усилить контроль за соблюдением за-
конности в учреждениях здравоохране-
ния. Управлению Роспотребнадзора по 
Астраханской области следует активизи-
ровать работу по охране безопасности 
граждан, обратившихся за медицинской 
помощью. Иначе врагу не пожелаю по-
пасть на излечение к врачам-рвачам. 

Аркадий БАЙЧУРИН
Стихи в АП

В ЛАПАХ У ЭСКУЛАПОВ

Форум
а с т р а х а н с к а я

№ 46 от «22» ноября 2018 года

Фельетон

НАЕДИНЕ С СОМНЕНЬЕМ 
Посвящается В.Д.

Твой юбилей в «Люксоре». Гости.
В руках – прекрасные цветы.

Произносились тосты, тосты...
А в центре праздника был ты.

Тогда ты молод был и весел,
Тебе сопутствовал успех.

Звучали в ресторане песни,
И праздник радовал нас всех.

С тех пор прошло 13 лет.
Как миг один. Возврата нет.
И можно только оглянуться,
Воспоминаньям улыбнуться,

Послав в то прошлое  привет.
Промчались годы, как стрела.

Жизнь интересная была.
И вот – той жизни больше нет.

Сегодня всё совсем иначе:
Сломалось много, не секрет.

А это, безусловно, значит
Возврата нет, возврата нет…

А я грущу, что разрушенье
Без жалости всего подряд 

Окрасило все дни рожденья
Глубокой горечью утрат.

Ломать – не строить. Это ясно.
Цветы в пустыне не растут.

Но, согласитесь, так ужасно,
Что жизнь скатилась в пустоту.

И развлеченья, и услады
Не стоят нынче ни гроша.

Ведь человеку очень надо,
Спокойной чтоб была душа.

В наш век расчёта и притворства
Всё так непросто, так непросто…
Где искренность и подлость где?

Так важно их не проглядеть.

ЧУЖОЙ МЕНТАЛИТЕТ

Без знанья языка. В стране чужой
Дни коротать пришлось тебе одной.

В Европе дочь тогда была,
Решая неотложные дела.

Однажды go home сказал тебе твой зять.
Об этом он по-русски не ведал, как сказать.

С нажитом go home он снова повторил.
И поняла ты, Рита, о чём он говорил.

В тревоге пребывая много раз,
Растеряна, без помощи людской,
Решительно ты в Киев собралась,

Где был твой дом в стране совсем другой.

Кто мог бы твой отъезд предотвратить?
Кто мог бы пожалеть тебя тогда?

Не знала ты, как будешь дальше жить
Больная и в преклонные года.

Да, злую роль сыграл с тобой твой зять,
Воспитанный не так, как мы, совсем.

Он не хотел или не мог понять,
Что встретишь в одиночестве ты смерть.

Как быстро всё тогда произошло!
И ты ушла в небытие от нас. 

С тех пор уж много лет прошло,
Когда настиг тебя последний час.

Я помню нашу жизнь и нищету.
Война. Холодный дом. Желудка муки.

Но помню и тебя, родная. Ту,
Которая мне согревала руки.

Когда без варежек, студёною зимой,
Из школы, вся дрожа, пришла домой

И плакала, едва открыла дверь…
Об этом вспоминаю я теперь.

Учили нас несчастным сострадать,
Усвоили мы это хорошо.

Ведь жить хотели, а не умирать
Те, кто жестокий путь прошёл.

Людмила МАНИВА

Памяти завода «Красные Баррикады»

ЗАСНУВШИЙ ИСПОЛИН

Каждый день прохожу мимо этих ворот,

Куда больше ста лет шел рабочий народ.

А теперь он, как в сказке, заснул, онемел.

Кто ж тот маг и волшебник, кто это сумел?

Черномор ли, кощей наш завод погубил,

А подняться с колен нет ни денег, ни сил...

Хоть отцы не дожили до этого срама,

И не видит банкротства его моя мама.

Как тобой мы гордились, родной наш завод,

Как народ заводской шел к победам вперед,

Как династии наши тебя прославляли,

ПБУ всем поселком в моря провожали.

ДК, школе, больнице завод помогал,

И дома возводил, на курорт отправлял.

А теперь - тишина. Замерла жизнь вокруг.

Ты проснешься иль нет, -

Наш кормилец и друг?

Елена ПОЛЯКОВА, 
пос. Красные Баррикады.
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16.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+
19.30, 03.50 Цвет времени 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека» 0+
22.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 16+
00.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.20 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Освобождение» 12+
09.40, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 
15.05 Литейный, 4 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «ПВО. Стражи неба» 
12+
20.35 Последний день 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка»
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «Давай
разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
13.00 «Давай
разведёмся!» 16+
14.05 «Понять. Простить» 16+
15.10 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» 16+
04.30 «Понять. Простить» 16+
04.55 «ВИРИНЕЯ» 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+
10.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
12.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени» 

12.50 «Реальная
мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» 16+
04.30 «Понять. Простить» 16+
05.25 «ССОРА
В ЛУКАШАХ» 16+
06.55 «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+
10.30 «КАДРЫ» 12+
12.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
00.25 «Уральские пельмени» 
16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

СРЕДА
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 28 ноября. День 
начинается 6+
10.55, 03.05, 04.05 Модный 
приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 04.30 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, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
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+
09.25 Мальцева 12+
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место 
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Политический детектив 
12+
09.25, 10.15 Андропов. Хроника 
тайной войны 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.40, 11.05, 14.15 Звездочет 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
15.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
19.40 Д/с «ПВО. Стражи неба» 
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 «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
мистика» 16+
14.05 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СТРЕКОЗА» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» 16+
04.30 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Тест на отцовство» 16+
05.45 «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+
11.00 «Том и Джерри» 0+
11.10 «В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+
13.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
00.10 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 «Уральские пельмени» 
16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ВТОРНИК
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 27 ноября. День 
начинается 6+
10.55, 03.15, 04.15 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, 01.15 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, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
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+
09.25 Мальцева 12+
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30, 02.50 Место 
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
22.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
16+
00.30, 01.20 Т/с «ВДОВА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.30, 13.10 Мировые 
сокровища 0+
09.50, 17.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.30, 19.40, 01.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
14.15 Мы - грамотеи! 0+
14.55, 03.45 Цвет времени 0+
15.15 Academia 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Белая студия 0+
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека» 0+
22.40 Искусственный отбор 0+
00.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 18+

РЕН ТВ
06.00, 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+
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+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 22.10 Специальный 
репортаж 12+
09.25, 10.15 Андропов. Хроника 
тайной войны 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.40, 11.05, 14.15 Звездочет 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
15.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
19.40 Д/с «ПВО. Стражи неба» 
12+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 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 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 26 ноября. День 
начинается 6+
10.55, 04.20 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 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, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
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+
09.25 Мальцева 12+
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30, 03.15 Место 
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
22.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
16+
00.55 Поздняков 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Человеческий фактор 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.30, 02.25 Мировые 
сокровища 0+
09.50, 17.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.15, 03.45 Цвет времени 0+
13.30, 19.45, 01.40 Власть факта 
0+
14.10 Линия жизни 0+
15.05, 21.45 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
16.35 Агора 0+
18.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
00.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна 16+
07.00 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
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00.00 Яна Рудковская. Моя 
исповедь 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
0+
09.10 М/ф «Маугли» 0+
10.50 Обыкновенный концерт 
0+
11.20 Мы - грамотеи! 0+
12.00 Д/ф «Мария до Каллас» 
0+
13.55, 17.10 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.10 Письма из провинции 0+
14.40, 03.15 Диалог 0+
15.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.35 Ближний круг Владимира 
Бейлиса 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Опера Л.Керубини 
«Медея» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
10.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
13.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
15.45 Т/с «БРИТАНИЯ» 16+
00.00 Добров в эфире 18+

ЗВЕЗДА
08.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 
12+
12.10 Код доступа 12+
13.00 Скрытые угрозы 12+
14.00 Новости дня 12+
14.15 Д/ф «Война в Корее» 12+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.10 «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 16+
11.10 «НИКА» 16+
12.10 «НИКА» 16+
13.10 «НИКА» 16+
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» 16+
00.10 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
05.30 «Преступления
страсти» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+
07.25 «6 кадров» 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 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 «ТУРИСТЫ» 16+
13.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
14.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
19.25 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
22.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
00.35 «Слава богу, ты пришел!» 
16+
01.35 «ТРИ ИКС» 16+
03.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

21.50 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка»
08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «Реальная
мистика» 16+
13.50 «Понять.
Простить» 16+
14.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НИКА» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ» 16+
05.15 «Преступления
страсти» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.30 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 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+
10.30 «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» 16+
12.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+
14.30 «Уральские пельмени» 
16+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
16+
01.00 «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 16+
02.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 16+
04.25 «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» 16+

СУББОТА
1 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
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 Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа 16+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Идеальный ремонт 6+
15.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника 0+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Эксклюзив 16+
20.40, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо» 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 «ЛЮБОВЬ ПО 
ОШИБКЕ» 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 «НИКТО КРОМЕ НАС» 

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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
23.40 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Освобождение» 12+
09.40, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 
15.05 Литейный, 4 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «ПВО. Стражи неба» 
12+
20.35 Легенды кино 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 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» 16+
04.30 «Понять. Простить» 16+
04.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
06.25 «6 кадров» 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+
11.00 «СОСЕДКА» 16+
13.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени» 
16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+

ПЯТНИЦА
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 30 ноября. День 
начинается 6+
10.55, 04.45 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 03.00 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+

01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «СЕДЬМОЕ
НЕБО» 16+
05.35 «Преступления
страсти» 16+
06.35 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Семейка Крудс» 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
14.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
16.40 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
17.40 «ТРИ ИКС» 16+
20.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
22.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
00.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
02.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
04.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
06.10 «6 кадров» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.55, 07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.25 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Строгановы. Елена 
последняя 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 Вокруг смеха 12+
14.20 Наедине со всеми 16+
16.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 0+
18.10 Андрей Дементьев. 
Концерт-посвящение «Виражи 
времени» 12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+
00.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 18+

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер 12+
07.45 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 Измайловский парк 16+
14.40, 04.20 Далёкие близкие 
12+
15.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 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
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.20 Устами младенца 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
21.40 Х/ф «ПЁС» 16+
00.55 Международная 
пилорама 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» 0+
09.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш».»Метеор» на 
ринге» 0+
10.45 Передвижники. Михаил 
Нестеров 0+
11.15 Телескоп 0+
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 0+
13.15 Человеческий фактор 0+
13.45 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
14.40 Д/ф «Минин и Гафт» 0+
15.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 0+
16.15 Д/с «Первые в мире» 0+
16.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.40 Большой балет 0+
20.05 Д/ф «Мария до Каллас» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Безумный день рождения 
Сергея Безрукова 18+

РЕН ТВ
06.00 М/ф «Лего. Фильм» 6+
07.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
17.10, 05.15 Территория 
заблуждений 16+
19.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые худшие!» 16+
21.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.35, 15.50 Специальный 
репортаж 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.50, 19.25 Государственная 
граница 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15, 00.20 Отряд специального 
назначения 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.00 «МАША
И МЕДВЕДЬ» 16+
11.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
12.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
15.15 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
16.15 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
17.15 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.15 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
00.00 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» 16+

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, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+

НТВ
06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.25 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 16+
15.00, 17.30, 02.45 Место встречи 
16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.00 Мировые сокровища 0+
09.30, 17.20 Х/ф «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА» 0+
11.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
0+
12.50 Д/ф «Художник мира» 0+
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.10 Провинциальные музеи 
России 0+
14.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
15.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Энигма 0+
18.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+
19.45 Царская ложа 0+
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
21.50 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
00.20 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 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Стоп. Снято!» 16+
22.00 Д/ф «SOS. Самые страшные 
катастрофы на море» 16+
00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
18+

ЗВЕЗДА
07.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
09.40, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 
15.05 Литейный, 4 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
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