
ПОЛИТОЛОГ Валерий Соловей 
специально для телеграм-ка-

нала «Незыгарь» озвучил свой про-
гноз устойчивости российской по-
литической системы на ближайшие 
два-три года. Он считает, что тренд 
на снижение популярности феде-
ральной власти будет нарастать, а 
элиты уже не верят в возможность 
ее спасения и переходят к стратегии 
личного спасения. Более того, в эли-
тах якобы уверены, что система об-
рушится в перспективе ближайших 
нескольких лет.

1. За прошедшие 8-10 месяцев рез-
ко уменьшились оценки запаса проч-
ности системы. Если весной подавля-
ющее большинство наблюдателей 
давало ей от пяти до десяти лет, то 
сейчас те же самые люди оценивают 
запас прочности в два-три года, не-
пременно оговаривая возможность 
ухудшения прогноза.

2. Первопричиной ухудшения си-
туации считается кардинальное сни-
жение качества управления и управ-
ляемости на всех уровнях и во всех 
частях системы, что выражается, в 
частности, в росте числа управленче-
ских ошибок и глупостей.

3. Тренд снижения популярности 
верховной власти оценивается как 
необратимый в своей фундаменталь-
ности и ведущий к тому, что система 
лишится своей главной опоры.

4. Еще не апокалипсические, но 
крайне тревожные ожидания охва-
тывают бюрократию всех уровней 
и финансово-экономические круги. 
Ощущение приближающего истори-
ческого финала впервые стало столь 
ощутимым.

5. Никто всерьез не верит в воз-
можность переломить негативные 
тренды и спасти систему. Хотя спа-
сение системы постараются имити-
ровать, на самом деле происходит 
переход к групповым и личным стра-
тегиям спасения.

6. Главная из этих стратегий пре-
дельно цинична – урвать кусок напо-

следок. (История наступления ПИКа 
в Кунцеве показательна.) В бытовом 
поведении бюрократии и элит уси-
ливается сознательное и бессозна-
тельное игнорирование любых обще-
ственных конвенций. (Сюда уходят 
корни возмутительных заявлений 
ряда функционеров.)

7. В случае формирования в стране 
дееспособной оппозиции развитие 
негативных для Кремля тенденций 
резко ускорится.

ЭКСПЕРТЫ соглашаются с тем, 
что деструктивные для полити-

ческой системы тенденции действи-
тельно имеют место.

«Я сам часто говорю, что, по ощу-
щениям, сейчас конец 80-х. 88-ой или 
89-й, когда до очередного перелома-
транзита оставалось два-три года. Со-
ловей использует другой маркер, но 
то, что общественные процессы схо-
жи, я вижу на наших социологических 
исследованиях. По нашим данным, 
некоторые параметры состояния об-
щества очень совпадают с теми, что 
были в 80-е. Не все, конечно, но из 
десятка параметров шесть или семь 
близки к 80-м. По тревожности, по 
ощущению анархии», - говорит ав-
тор телеграмм-канала «ОбуховPRO», 
член президиума, секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов.

Однако, по его мнению, подобные 
вбросы могут делаться специально.

«На своем экспертном уровне 
я сам уже давно слышу подобные 
камлания. Что в голове у людей типа 
Дерипаски или Сечина – я не знаю. 
Я общаюсь с экспертами и вижу, что 
там активно эта тема обсуждается. 
Впрочем, бывает же и самосбываю-
щееся пророчество. Кто-то вбросил в 
надежде, что так и случится», – счита-
ет Обухов.

Российские элиты не мыслят стра-
тегически, а реагируют на текущие со-
бытия – результаты выборов, этим и 
объясняется их внезапная перемена 
по отношению к власти, считает по-
литолог, директор Центра политоло-

гических исследований Финансового 
университета Павел Салин.

«Подобного рода вбросы были и 
раньше. Кстати, не знаю, откуда такая 
динамика и почему весной больший 
интервал прочности отводили, чем 
осенью. Причиной тут, конечно, стали 
итоги выборов. Победил Владимир 
Путин с рекордным результатом – 
сразу оптимистические оценки. Осе-
нью – сюрпризы со вторыми турами 
– оценки снизились. Но такое случа-
лось и раньше, после акций Наваль-
ного, например. Но акции прошли, а 
система стоит. Тут проблема в том, 
что у элиты нет стратегических пла-
нов и она ориентируется на текущие 
события, но так происходит уже 18 
лет. Сколько еще это будет длиться? 
Может, завтра все закончится, а, мо-
жет, простоит еще 10 лет», – говорит 
Салин.

Политолог Константин Калачев 

согласен с тем, что часть российской 
элиты настроена критически, более 
того, подобные настроения, считает 
он, распространяются на весь обра-
зованный класс, однако он предо-
стерегает делать из этого какие-то 
радикальные выводы о ближайшем 
будущем системы как таковой.

«Я не люблю комментировать за-
явления коллег. Но тут надо признать, 
что часть элиты действительно на-
строена критически к действующему 
курсу. Если мы возьмем опросы, то 
увидим, что максимальный лоялизм 
показывают наименее образованные 
слои населения, а те, кто образован-
нее и пользуется разнообразными 
источниками информации, демон-
стрируют куда меньший уровень под-
держки. Но я бы не стал так заострять 
на этом внимание и так остро судить, 
как это делает Соловей. Но то, что 
Соловей отражает часть настроений 
именно в элитах – это факт», – про-
комментировал Константин Калачев.

Иван ЗУЕВ, 
Накануне.RU

«Браконьерство – добыча
или уничтожение диких

животных с нарушением
законодательства об 

охране животного мира».
Большая Советская энциклопедия

Уничтожение биоресурсов Волги и Каспия, 
а не только их добыча должны сурово ка-

раться всеми законодательными актами, при-
чём с учётом реально нанесённого ущерба не 
только нынешнему, но и будущим поколениям.

Однако кто, когда, как наказал энергетиков 
за сбросы воды с Волжских ГЭС, не учитыва-
ющих рыбохозяйственную полку? Кто ответил 
и ответ ли когда-нибудь за загубленные нере-
стилища – западно-подстепные ильмени? На-
конец, настигнет ли возмездие нефтяников, 
губящих биоресурсы Северного Каспия?

Читаю выводы «Научной конференции 
по проблемам биологической продуктивно-
сти Каспия». Проходила конференция в 80-е 
годы. Состав очень представительный. Вот 
только некоторые участники: Институт во-
дных проблем АН СССР, Министерство мели-
орации водного хозяйства СССР, Всесоюзный 
НИИ морского рыбного хозяйства и океано-
графии, КаспНИРХ и др.

Один из выводов: необходим запрет раз-
ведки и добычи нефти на Северном и Сред-
нем Каспии и наведение соответствующего 
порядка на юге.

Но потом наступили 90-е. И нефтедобыча 
шагнула даже в пределы заповедника.

Уничтожители биоресурсов в полной безо-
пасности. Более того, нефтяникам, например, 
предоставлены миллиардные налоговые пре-
ференции – губи не хочу.

Зато от рыбодобытчиков ресурсы охраня-
ются тщательнейшим образом.

Знаете, какой штраф заплатите после 17 
ноября, например, за выловленную в непо-
ложенном месте или в неположенное вре-
мя краснопёрку или речного окунька? 250                    
рублей. Независимо от размера и веса ры-
бёшки.

Это в соответствии с вновь принятым по-
становлением № 1321 «Об утверждении но-
вых такс для исчисления ущерба, причинён-
ного водным биоресурсам».

Штрафы увеличиваются от 300 до 1000% в 
зависимости от вида рыбы.

Не позавидуешь и промрыбакам, донель-
зя замордованными московскими «знатока-
ми» рыбохозяйственной отрасли. Уж сколько 
предписаний они пережили! Теперь ещё вот 
1321-е. Не дай бог поймать рыбину, на кото-
рую квоты нет. Не расплатишься.

Неужели составители Постановления № 
1321 полагают, что драконовские штрафы спа-
сут биоресурсы Каспия? Ха-ха!

Это одно из средств залатать дыры в бюд-
жете области. В том числе и ту дыру, которая 
образовалась от подарка «Лукойлу» четырёх 
миллиардов рублей.

А по большому счёту, это постановление – 
ярчайший пример экономической политики 
крупного капитала. Ему – всё, прочим – обя-
занность его утробу удовлетворить.

Т. КОЖЕВНИКОВА

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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Пишу в газету, находясь под 
впечатлением от телефильма 

«Джокер – 3». В нём показана наша 
российская действительность, в кото-
рой до того времени, когда появился 
спецназовец с правом на убийство, 
торжествовали зло и ненависть. Це-
ной неимоверных усилий и опасно-
стей для жизни спецназовец по клич-
ке «Джокер» в условиях тотального 
равнодушия и предательства победил 
свору не знающих, что такое жалость и 
совесть людей. 

Если при восприятии фильма отбро-
сить в сторону всё, что в нём от Голли-
вуда, то он будет выглядеть фильмом 
– предостережением от того, что сейчас 
творится в нашей стране и обществе.

Взять, к примеру, наш Енотаевский 
район: в нём с социалистического вре-
мени и поныне в чиновничьей среде 
существует круговая порука. Бесполез-
но искать правду и справедливость, 
даже на областном уровне, и никакого 
значения не имеет, какими интересами 
руководствуется человек: личными, об-
щественными или на благо экономики 
страны.

Понимание того, что далеко не всё 
так ладно в нашем «королевстве», как 
народу вдалбливают СМИ, пришло ко 
мне в 1978 году, когда я после город-
ской жизни с головой окунулся в сель-
скую.

Это понимание утвердилось во 
мне в 1979 году, когда я направил своё 
первое письмо в газету союзного значе-
ния «Сельская жизнь», а оно было воз-
вращено для проверки фактов в наш РК 
КПСС, который и был рассадником язв и 
пороков в тогдашней партхозноменкла-
туре. 

Пока я писал эти строки, мне по 
почте были доставлены два заказных 
письма от чиновников: агентства связи 
и массовых коммуникаций АО и район-
ной администрации. Это были ответы, 
а вернее - отписки на мои обращения 
к ВРИО губернатора и главе района. От-
писки традиционно были составлены в 
духе жилкинского времени правления 
областью: формализм, казенщина и 
полное непонимание проблем, стоя-
щих перед областью. 

Я обращался в ВРИО губернатора 
С. Морозову с информацией о том, что 
происходит в нашем районе, в краю не-
пуганых чиновников, которые поэтому 
могут совершать всё, что им заблаго-
рассудится: злоупотреблять служеб-
ным положением, совершать безна-
казанно подлости, жить и действовать 
по принципу: «Я начальник – ты дурак». 

Если взяться за перечисления фактов 
и прочих доказательств этого, то не 
хватит всей газетной площади, но об 
одном, возмутившем меня до глубины 
души решении совета МО нашего рай-
она, я уверен, следует известить обще-
ственность области. 

В сентябрьском номере нашей 
районной газеты, обслуживающей ин-
тересы власть имущих, был опублико-
ван перечень людей, удостоившихся 
быть почётными гражданами района, 
и тех, кто заслужил право красоваться 
своей фотографией на почётной до-
ске района. Вопреки общепризнанно-
му народом мнению, что почётными и 
уважаемыми гражданами могут быть 
лишь люди с незапятнанными честью 
и совестью, наши районные чиновники 
навязывают всеобщее уважение тем, 
кто перед власть имущими людьми всю 
жизнь передвигался, как говорится, на 
полусогнутых ногах. В числе лучших лю-
дей района оказались даже те, кем, по 
моему мнению, давным-давно долж-
ны были заинтересоваться следствен-
ные органы. Например, Бажакин В.В., 
бывший секретарь РК КПСС. Именно 
он, в пределах нашего района, внёс не-
малый вклад в дело развала СССР тем, 
что душил в людях проявления граж-
данственности и патриотизма, тем, что 
своей порочной кадровой деятельно-
стью насаждал в руководстве предпри-
ятиями, колхозами и совхозами людей 
с прогнившими насквозь честью и сове-
стью. Злейшим своим врагом этот псев-
докоммунист считал почётного гражда-
нина того времени Бориса Ивановича 
Жилина – писателя и коммуниста. Он 
был известен далеко за пределами 
области, его обличительные статьи пу-
бликовались даже в газете «Советская 
Россия». Думаю, что решение нашего 
чиновничества о присвоении звания 
«Почётный гражданин района» Бажа-
кину В.В. нельзя расценивать иначе, 
чем глумлением над памятью о лучшем 
гражданине нашего района Борисе Ива-
новиче Жилине.

Если такие люди, как Бажакин, Не-
стеренко, Протопопов, Фофанов чинов-
никами считаются лучшими людьми 
района, то кто же тогда для них мы, ря-
довые граждане района, честно живу-
щие на этой земле?

В.Я. СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка

ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

РАЗМЕР платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартир-
ном доме устанавливает общее собрание собственников жилья, а в случае, 

если на общем собрании собственников жилья не принято решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой размер 
устанавливается органом местного самоуправления.

По вопросам правильности расчетов платы за коммунальные услуги, содержа-
ние и ремонт жилого помещения и содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме необходимо обратиться в органы государственного жилищного над-
зора.

Согласно части 1 статьи 162 ЖК, договор управления многоквартирным домом 
заключается в письменной форме или в электронной форме с использованием 
системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При вы-
боре управляющей организации общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме за-
ключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего 
собрания.

Если управляющая организация не соблюдает надлежащим образом свои обя-
зательства, то собственники жилых помещений на общем собрании вправе при-
нять решение о смене управляющей организации или изменении способа управ-
ления.

 ОТКАЗ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ НЕДОПУСТИМ

В СООТВЕТСТВИИ с приказом Минздрава России от 25.03.2016 N 192н, 
оформление СНИЛС на новорожденного занимает не более 5 дней со дня 

обращения. Кроме того, до получения полиса обязательного медицинского стра-
хования новорожденный должен обслуживаться по полису матери или другого за-
конного представителя.

В этой связи медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфе-
ре обязательного медицинского страхования, не могут отказать в оказании меди-
цинской помощи новорожденным до оформления полиса обязательного меди-
цинского страхования.

С.В. САДИРОВА, 
старший помощник прокурора Ленинского района г. Астрахани

Уже почти тридцать лет реставраторы ка-
питализма в СССР твердят, что советская 

власть никогда не обращала внимания на про-
блемы окружающей среды, что колоссальный 
подъём экономики в годы первых пятилеток и в 
последующем происходил за счёт хищнического 
истребления природных богатств нашей страны.

А правда совсем в обратном: именно совет-
ская власть впервые в мире охрану окружающей 
среды сделала общегосударственной заботой. 
Ярким примером этого является наша область.

Читаем прессу второй половины XIX – начала 
XX веков:

- Пески наступают. Они нас погребут.
- Песок идёт лавиной. Станицу Дурновскую 

необходимо переносить в третий раз.
- Пески останавливают поезда, идущие в 

Астрахань. В одних местах они затопили полот-
но железной дороги, в других выдули насыпь, и 
рельсы со шпалами повисли в воздухе.

- Ой, вы, злые астраханские пески, бездо-
рожные, без края, без конца, - пели красноар-
мейцы 11-ой армии.

И уже в первые, самые трудные для совет-
ской власти годы принимаются декреты об ох-
ране лесов, о создании заповедников. Первым 
из них стал Астраханский.

1918 год. Всего несколько месяцев назад по-
бедила народная власть в Астрахани. Смять её 
стремятся и притаившиеся в городе контррево-
люционеры, и рвущиеся к объединению в на-
шем крае деникинцы, колчаковцы, английские 
интервенты.

На втором губернском съезде Советов при-
нимаются важнейшие документы по военным 
и политическим вопросам. Среди них – резолю-
ция о борьбе с наступлением песков.

Так начиналась беспрецедентная по мас-
штабам борьбы с пустыней Астраханского края. 
В неё включились все от мала до велика. Очень 
ярко об этом написал А. Платонов в рассказе 
«Песчаная учительница»: 

«Крестьяне смотрели на школу равнодуш-
но… Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто 
им поможет одолеть пески… И Мария Никифо-
ровна догадалась: в школе надо сделать глав-
ным предметом … обучение превращать пусты-
ню в живую землю…

С большим трудом удалось… убедить кре-
стьян устраивать добровольные общественные 
работы – месяц весной и месяц осенью…

Хошутова было не узнать… Шелюговые по-
садки защитили Хошутово со стороны ветров 
пустыни».

Рассказ – произведение художественное, 
присутствует здесь и вымысел. Но у героев рас-
сказа есть реальные прототипы и верно отраже-
ны ведущие черты характера советских людей: 
верность долгу, творческое отношение к делу, 
умение находить нестандартные решения и до-
стигать поставленной цели во что бы то ни стало.

Поблагодарив Марию Никифоровну за пре-
образования в Хошутове, начальство направля-
ет её в село, которое страдает от наступления 
песков больше Хошутова. К тому же оно насе-
лено вчерашними кочевниками, которых надо 
обучить культуре земледелия, приобщить к об-
разованию.

«Неужели молодость придётся похоронить 
в песчаной пустыне, считая шелюговое деревцо 
лучшим для себя памятником?..

- Ладно. Я согласна… Постараюсь приехать к 
вам через пятьдесят лет старушкой… Приеду не 
по песку, а по лесной дороге…»

Возможно, прототипами героев этого рас-
сказа являются те, кто вёл научно-исследова-

тельскую работу на хошеутовских песках, кто на 
субботниках и воскресниках пустынными трава-
ми засевал барханы, высаживал саженцы специ-
ально выведенных пород деревьев, способных 
переносить и засуху, и морозы, и засоленность 
почвы.

До сих пор стоят раскидистые деревья на 
станциях Досанг, Дельта, посаженные железно-
дорожниками на субботниках в 20-е годы XX века.

«Не поднимай на лес руку – он будет слу-
жить сыну и внуку».

Это немудрящее двустишие сочинила лесо-
техник Светлана Золотоверхова, специалист, ко-
торый не только по долгу службы, но и по веле-
нию сердца печётся о каждом деревце в нашем 
суровом краю.

К 60-м годам 20-го века вдоль всех дорог 
Астраханской области встали лесные полосы. 
Только вдоль полотна железной дороги – 20 
тысяч га. Проведены мероприятия по закре-
плению песков на площади 20 миллионов га. 
Эта площадь используется как дополнительные 
пастбища.

Вопреки буржуазной науке о невозможно-
сти выращивания древесной растительности 
при годовых атмосферных осадках 200 мм, со-
ветские учёные, подвижники – лесоводы вместе 
с тысячами помощников доказали, что это не 
так. Шумят на астраханских песках вязы, акации, 
клёны, даже дубы.

Деревья встают
На погибель пескам.
Не зря человек
Этот край отыскал.

Н. ПОЛИВИН
Советские люди победили пустыню. Их опыт 

взят на вооружение в США, Китае, многих дру-
гих странах. Особенно успешно использовался 
в пустынной Ливии до прихода туда западных 
«благодетелей».

Заливные луга Аксарая с разбегу упираются 
в стену высоких барханов. Гребни их укреплены 
травами, но за ними начинаются летучие пески, 
сдерживаемые этой грядой зарощенных барха-
нов, кулисными насаждениями кустарников и 
посевами песчаного овса.

Если снять эти ограждения, возродятся лету-
чие пески.

Пустыня стоит у порога. Будьте бдительны. 
Умножайте районы закреплённых песков – при-
зыв ко всем здравомыслящим астраханцам.

Но здравомыслие не присуще «эффектив-
ным менеджерам». Сиюминутная прибыль 
– бог. Работы по борьбе с опустыниванием све-
дены почти к нулю, на «голодном пайке» лесни-
чества, лесопосадки зарастают бурьяном, ме-
стами хищнически вырубаются, нефтебароны 
залезли со своими вышками даже в заповедник, 
поставив на колени рыбохозяйственную науку, 
среди чиновников от экологии (а их не счесть) 
процветает коррупция. 

И всё чаще звучит в нашей области: «Разбу-
женные пески».

На что надеетесь, господа? Полагаете, что 
средств, награбленных у народа и родной при-
роды, вам хватит, чтобы «укрыться в благосло-
венных уголках?» А быдло пусть задыхается в 
песках, в смраде от свалок, в голоде и холоде.

Но в тех «уголках», на которые вы надеетесь, 
своих хищников хватает.

Не образумитесь, участь у вас и «быдла» бу-
дет одна - мучительная гибель в борьбе за воду, 
воздух, пропитание.

Т. КОЖЕВНИКОВА,
фото: Олег Смолий

ВСЁ ЧАЩЕ СЛЫШИТСЯ: 
«РАЗБУЖЕННЫЕ ПЕСКИ»

КТО МЫ?

ЛЕНИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ



21 НОЯБРЯ «Единая Россия» в Государственной 
думе при поддержке жириновцев одобрила 

в третьем, окончательном, чтении проект федераль-
ного бюджета на 2019–2021 годы. Он продолжает по-
рочную политику последних лет, закрепляет глубокую 
стагнацию национальной экономики, обрекает страну 
на социальную деградацию и вымирание. Вместо раз-
ворота в сторону форсированного технологического 
обновления, развития промышленности, восстанов-
ления социальной сферы партия власти в очередной 
раз сделала выбор в пользу обогащения олигархии. 
Цена вопроса – торможение экономического роста и 
ограбление трудящихся. 

Так перечеркивается подход президента страны 
добиться выхода России на среднемировые темпы 
экономического роста, войти в пятерку ведущих го-
сударств и победить бедность. Цели майских (2018 
года) указов становятся невыполнимыми. 

На этом фоне правительство России выступило с 
новой разрушительной идеей. Предлагается спешно 
ликвидировать государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. С 2019 года их создание бу-
дет запрещено. Все существующие предлагается пре-
образовать или закрыть в течение двух лет. Делается 
это под тем предлогом, что унитарные предприятия 
якобы мешают созданию конкурентной среды.

Предложение правительства – очередной реци-
див «лихих девяностых». В свое время мы наслуша-
лись баек гайдаров и чубайсов о «свободной конку-
ренции» и «невидимой руке рынка», которые все 
отрегулируют. Сегодня этими россказнями никого не 
обмануть. 

Имущество унитарного предприятия принадлежит 
государству и является неделимым. Ликвидация ГУП 
и МУП – это очередной шаг по снижению роли госу-
дарства в экономике. Он открывает новые возмож-
ности для разбазаривания госсобственности. Многие 
такие организации являются высокорентабельными 
и пополняют казну: 25% их прибыли направляется в 
бюджет. 

В приватизаторском угаре власть готова сделать 
исключения только для нужд обороны и военного 
производства. При этом игнорируются безопасность, 
энергетика, авиастроение, спасательные службы. Бу-
дут ликвидированы организации, которые осущест-
вляют пассажирские перевозки, обслуживают аэро-
порты и метрополитены. Более того, ГУПы и МУПы 
обеспечивают лекарствами тяжелобольных граждан, 
включая страдающих онкологическими заболевания-
ми. Они снабжают продуктами питания и лекарства-
ми жителей труднодоступных местностей. Создание 
«конкурентной среды» в этих сферах просто невоз-
можно, ведь частным предпринимателям не нужны 
издержки. 

КПРФ считает инициативу правительства разруши-
тельной и требует отменить очередную издеватель-
скую «реформу»! Аргументация в пользу уничтожения 
ГУПов надуманна и неубедительна. Мы оцениваем 
этот шаг как продолжение грабежа национального 
достояния и наступление на права граждан. 

Либеральный зуд у правительственных чиновни-
ков продолжается. Им недостаточно отнятых пен-
сий и поднятого НДС. Многие представители партии 
власти всё пренебрежительнее относятся к правам 
граждан и их человеческому достоинству, всё цинич-

нее игнорируют Конституцию. Они чувствуют себя 
неподконтрольной правящей кастой и публично за-
являют, что государство никому ничего не должно, 
что оно не просило родителей рожать детей и потому 
дети в сложной жизненной ситуации должны пенять 
на отцов и дедов. Подобные высказывания носят не-
единичный характер. Их допускают даже главы целых 
регионов.

Данная ситуация – закономерное следствие раз-
рушительного социально-экономического курса. 
Многим представителям правящего класса он привил 
чувство презрения к своему народу. Таков результат 
искусственно созданной политической монополии, 
фальсификаций на выборах, пресловутого «муници-
пального фильтра» и других антидемократических 
ограничений. Все это отсекает от участия в государ-
ственном управлении патриотов, не входящих в кор-
румпированные «кланы». 

В условиях нарастающего давления Запада, усиле-
ния НАТО и новых антироссийских санкций требуется 
максимальная консолидация общества. Однако про-
водимый курс дестабилизирует обстановку и делает 
эту цель практически недостижимой. Он углубляет 
пропасть между богатыми и бедными и отягощается 
хамским отношением к народу. 

Результаты выборов на фоне людоедской пен-
сионной «реформы» показали: избиратели не на-
мерены мириться с политикой ограбления страны и 
издевательским отношением к себе. Они все чаще 
выходят на акции протеста, голосуют против партии 
власти. Это протест против тех, кто глубоко презирает 
собственный народ, и он будет только нарастать. 

Губительному курсу и цинизму зарвавшихся дея-
телей мы противопоставляем консолидацию народ-
но-патриотических сил, созидательную программу 
«Десять шагов к достойной жизни» и готовность к 
формированию правительства народного доверия. 
Мы продолжим нести ценности созидательного тру-
да, высокую человеческую культуру и будем последо-
вательно бороться за сплочение здоровых сил обще-
ства. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

В Госдумеа с т р а х а н с к а я
№ 47 от «29» ноября 2018 года

Очередная либеральная атака на Россию, начатая с грабительской пенсионной «реформы» и повышения НДС, толкает нашу страну к национальной катастрофе. В короткое время на государственном уровне принят целый ряд решений, обирающих граждан. Все это неизбежно умножит нищету и бедность, поставит на грань выжива-ния многие миллионы российских семей. 

ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВИТОК 
ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ!

Рассмотрение закона о лик-
видации унитарных предпри-
ятий перенесено на неопреде-
ленный срок

ПРИНЯТЫЙ втихомолку комите-
том ГД по экономической по-

литике проект Федерального закона 
№554026-7, устанавливающего запрет 
на создание и осуществление деятель-
ности унитарных предприятий, был в 
срочном порядке внесен на обсужде-
ние палаты в надежде под шумок по-
следнего дня сессии перед региональ-
ной неделей провести его через Думу.

Однако авторы проекта просчита-
лись. 22 ноября на пленарном заседа-
нии Государственной думы разразился 
скандал. Никто не ожидал, что по тако-
му поводу будет много вопросов, а на 
выступление записались 9 человек.

Депутаты не поверили, что 18 тысяч 
унитарных предприятий могут навре-
дить в конкуренции семи миллионам 
частных организаций. Неправдоподоб-
ным показалось и то, что Антимоно-
польная служба поставила себя выше 

Конституции РФ и запретила конститу-
ционное право унитарных предприятий 
на существование.

Было прямо заявлено, что это кор-
рупционная схема, когда убирают с 
рынка конкурента, и это пахнет круп-
ной взяткой. Депутатов волновала и 
статистика: а кто, собственно, и кому 

навредил в конкурентной борьбе, есть 
ли примеры такого массового наруше-
ния конкурентной борьбы и что делать 
с унитарными предприятиями, если их 
нельзя акционировать (не будет желаю-
щих купить развалившуюся котельную). 
А вопрос, проводилась ли антикорруп-
ционная экспертиза законопроекта, во-

обще поставил в тупик представителя 
правительства С.А. Пузыревского.

Даже начало обсуждения со всей 
очевидностью показало, что законо-
проект был написан по чьему-то зака-
зу, без мониторинга, исследований, в 
общем, без доказательства необходи-
мости принятия подобного закона. Этот 
закон напугал такое унитарное пред-
приятие, как «Мосфильм», ведь он так-
же попадает под ликвидацию, да мало 
ли кто еще!

По единодушному согласию зако-
нопроект был перенесен на весеннюю 
сессию для доработки и подтвержде-
ния необходимости такого шага.

Досадно, что из стен правительства 
выходят законопроекты не только анти-
конституционные, но и с сильным душ-
ком коррупции.

Интересно, а будет ли кто-нибудь от-
вечать за внесение такого закона?

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
Первый заместитель Председателя

Комитета ГД по экономической
политике, промышленности, 
инновационному развитию и

предпринимательству. 

СЫРОЙ ПРОЕКТ И С ДУШКОМ



ЭТО прошлогодняя история, но 
она очень показательна. Осудили 

страшного преступника - пенсионерку 
Надежду Шакурову, проживающую в де-
ревне Федорищи Приволжского района. 

Дело в том, что женщина получала 
пенсию в размере 7300 рублей. Больше 
половины этих денег (4,5 тысячи рублей) 
уходит на погашение кредита за куплен-
ный холодильник (старый холодильник у 
Надежды сломался). Также приходилось 
платить за коммуналку. В итоге на про-
дукты оставалась только одна тысяча ру-
блей в месяц. Причем на эти деньги пен-
сионерке приходилось кормить и своего 
гражданского супруга. Мужчина хоть и 
работал на местной ферме, но зарплату 
ему не платили с июня 2016 года. Благо-
даря блестящей политике президента и 
его правительства в деревне Федорищи 
невозможно найти работу. Дойдя до точ-
ки, оказавшись на грани голодной смер-
ти, женщина от отчаянья стала красть 
продукты у соседей. В августе 2016 года 
женщина похитила с чужой кухни кетчуп 
и немного сахара. Ущерб был оценен в 
70 рублей. В начале декабря добычей ба-
бушки стали две банки тушенки, упаков-
ка макарон, сахар, печенье и 17 пакети-
ков чая. На этот раз ущерб составил 560 
рублей. И вот в этот момент появилось 
государство и привлекло бабку к уго-
ловной ответственности. Поступки пен-
сионерки были квалифицированы сле-
дователями как тяжкие преступления. 
Несмотря на курьезно малый размер 
краж, пенсионерке грозил шестилетний 
срок лишения свободы, но справедли-
вая российская Фемида назначила ей 
наказание в виде одного года лишения 
свободы условно. Вероятно, суд вполне 
резонно решил, что незачем кормить 
старуху в тюрьме, она все равно на сво-
боде от голода скоро сдохнет, что по 
факту будет высшей мерой наказания…

Эта история вызвала резонанс и ею 
заинтересовались тогда в обеих пала-
тах парламента. Комментарии, которые 
дали депутаты и уважаемые сенаторы, 
заслуживают всяческого внимания, их 
стоит напомнить. 

ПАРЛАМЕНТАРИИ тогда высказа-
ли мнение, что если нищим ста-

рикам не хватает пенсии на жизнь, то им 
следует поискать работу. Напомню, что 
это говорилось еще за год до пенсион-
ной реформы. Проблема лишь в том, что 
в депрессивном селе работу было невоз-
можно найти, а работающему мужу Ша-
куровой просто не платили за его труд 
зарплату. Российская Федерация, 21-й 
век, развитая экономика и социальное 
государство!

Своими глубокомысленными раз-
мышлениями поделился в интервью 
Life.ru председатель комитета Совета 
Федерации по социальной политике, 
председатель общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионе-
ров России» Валерий Рязанский: «Мо-
жет, этот человек еще в силах работать. 
Может, порекомендовать устроиться на 
какую-то работу, которая позволяла бы 

материально что-то дополнять в семью», 
- сказал он. При этом Валерий Рязанский 
посоветовал россиянам даже в ситуации 
крайней нужды не опускаться до воров-
ства и других аморальных и противоза-
конных поступков. «Что касается причин, 
по которым она (осужденная) вынужде-
на была заниматься этим делом, - навер-
ное, да, низкая пенсия. Хотя есть люди, 
которые даже в этой ситуации не опуска-
ются до воровства. В конце концов, по-
просят...» - заключил сенатор.

ТО есть уважаемый сенатор, пред-
седатель комитета Совета Феде-

рации по социальной политике (!) счи-
тает вполне нормальным, что в России 
платят нищенские пенсии, что старики 
голодают, и как председатель обще-
российской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» он выход 
видит в том, чтобы просить подаяние! Я 
так понимаю, что когда Валерий Рязан-
ский видит на улице старуху, просящую 
подаяние, то он удовлетворенно улы-
бается, так как наблюдает приемлемое 
решение социальной проблемы. А еще 
приемлемое решение – умереть тихо от 
голода, не опускаясь до воровства и про-
чих аморальных поступков.

В 1911 году Александр Блок написал 
такие строки:

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнёт туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже, -
Оттуда зримей мир иной...
Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне, -
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...
Не можешь - дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только - лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как боязливый крот, от света
Заройся в землю - там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, -
Дням настоящим молвив: нет!
Блок сходил с ума от «непроглядного 

ужаса жизни», от вида нищих на мосту. 
Хотя и не был нищим. Граф Лев Толстой 
лично пытался помочь нищим, голодаю-
щим, и от слов представителей дворян-
ского сословия, что нищета - это неиз-
бежное явление, приходил в ярость.

Что за элита у нас сейчас народилась? 
Откуда они? Кто они такие?

Историй, подобной той, что произо-
шла в деревне Федорищи, – много. Вот 
только некоторые из них.

«В Томской области женщина полу-
чила срок за кражу пяти кур. Кожевни-
ковский районный суд приговорил жен-
щину к году лишения свободы за то, что 
та украла пять кур, чтобы накормить чет-
верых детей».

«К 2 годам и 6 месяцам лишения 
свободы в колонии общего 

режима приговорен житель Урюпин-
ска за кражу пары ношеных ботинок 
у своего знакомого. Как сообщает ИА 
«Высота 102» со ссылкой на апелляци-
онное определение облсуда, мужчина 
требовал в апелляционной инстанции 
признать приговор незаконным и подле-
жащим отмене. Осужденный настаивал 
на том, что ботинки он не крал, а знако-
мый просто их одолжил ему, так как его 
обувь прохудилась. В материалах дела 
стоимость украденных ботинок указана 
в размере 2600 рублей. На суде мужчи-
на утверждал, что ботинки были сильно 
поношенными, поэтому указанная сум-
ма является завышенной. Известно, что 
осужденный вместе с потерпевшим в 
день кражи распивал спиртное. Мужчи-
на после застолья пошел домой, но, уви-
дев, что его обувь дырявая, решил вер-
нуться и взять ботинки у собутыльника. 
Приговор Урюпинского городского суда 
оставлен без изменения».

«В Ивановской области рассмо-
трено беспрецедентное дело о 

краже 300 г сахара и 1 буханки хлеба пен-
сионеркой. Женщина находилась в состо-
янии крайнего отчаянья, так как ей было 
сложно прожить и на без того мизерную 
пенсию. За 4 дня до кражи её саму обво-
ровали в общественном транспорте. 

У старушки вытянули из сумки коше-
лёк с последними 300 рублями. Эти день-
ги оставались у женщины на питание, 
чтобы дотянуть до следующей выплаты. 
В полном отчаянье от голода пенсионер-
ка решилась на кражу. Женщина украла 
в супермаркете всего 300 г сахарного 
песка и 1 буханку белого хлеба. С этим 
товаром она была остановлена охраной 
супермаркета на выходе. Так как женщи-
не нечем было оплатить товар, админи-
страция вызвала полицию для разбира-
тельства. Женщина признала свою вину 
и раскаялась в содеянном. Но несмотря 
на это, делу дали ход, и состоялся суд 
над голодающей пенсионеркой. Ей гро-
зил срок до 3 лет лишения свободы. Но 
благодаря государственному адвокату, 
который был приставлен к подсудимой, 
удалось добиться смягчения наказания 
до 1 года условно. Кстати, совсем недав-
но подобный суд проходил и в Испании. 
Там иммигрант из Украины украл в мага-
зине упаковку сосисок и банку консерви-
рованной рыбы. Несмотря на это, испан-
ский суд признал мужчину невиновным, 
так как крайняя нужда и голод являются 
смягчающими обстоятельствами. Более 
того, мужчина получил возможность 
жить некоторое время на пособие, кото-
рое обычно иммигрантам не выплачива-
ется».

ПОСЛЕДНЯЯ история заставляет 
похолодеть от тихого ужаса, т.к. 

она демонстрирует и состояние обще-
ства, и власти. Вор крадет последние 
гроши у нищей – тремястами рублями не 
побрезговал! Охранники в супермаркете 
потащили старуху на разборку с бухан-
кой хлеба. Ни у кого из этих охранников 
ничего не шевельнулось в душе, никто 
не захотел сказать: «Бабка, тебе есть не-
чего? Дай я заплачу за тебя». Речь то шла 
о копейках! Ну рублей 50-70 от силы! На-
чинает разбираться администрация, ко-
торая видит перед собой отчаявшуюся, 
несчастную старуху с сайкой в руке, и 
вызывает полицию! Это же кошмар! Ни у 
кого не нашлось капли жалости! Неуже-
ли мы дошли до такой крайней степени 
низости, что нам жалко дать кусок хлеба 
голодной старухе? Потом бабку потащи-
ли в полицию, на нее завели уголовное 
дело, и никто из сытых, откормленных 
прокуроров не испытал стыд от этого по-
зора.

Друзья мои! Что с нами случилось? 
Мы – русские, мы – единый народ? А где 
это единство? В чем оно?

Все эти случаи просто кричат о со-
циальном бедствии, которое только 
набирает силу, расширяется. Но самое 
ужасное в этой ситуации – глумливое 

похохатывание со стороны власти, кото-
рым это бедствие сопровождается…

БУРНУЮ реакцию вызвали слова 
министра молодёжной политики 

Свердловской области Ольги Глацких: 
«Государство вам ничего не должно и 
рожать вас не просило». Кроме того, в 
интернет просочилась аудиозапись, где 
пьяная девушка, голос которой 1 в 1 со-
впадает с голосом Глацких, вперемешку 
с матом раскрывает секреты подбора 
кадров в органы российской власти: по 
ее словам, она сидела дома и «бухала», 
и ее позвали на работу в министерство.

Но ведь это не единственный случай 
подобной откровенности. Я приведу да-
леко не полную подборку высказываний 
представителей российской власти:

- Депутат Госдумы Николай Валуев в 
ответ на слова пенсионерки из Кемеров-
ской области, что ей «неприятно и даже 
стыдно жить бедной в богатой России», 
ответил: «Бедным быть не стыдно, стыд-
но быть дешевым». В 2017 году депутат 
Валуев заработал 10,8 млн рублей и ему 
за себя не стыдно…

- Министр занятости, труда и ми-
грации Саратовской области Наталья 
Соколова заявила, что для удовлетво-
рения «минимальных физиологических 
потребностей» достаточно 3500 рублей 
в месяц. Доход Соколовой в 2017 году 
составил 2,3 миллиона рублей и ей этого 
вполне достаточно для удовлетворения 
минимальных физиологических потреб-
ностей.

- Депутат муниципалитета Ярослав-
ля Дмитрий Петровский о правотвор-
ческой инициативе по отмене пенсий: 
«Почему, если человеку четыре года, то 
как он живет, кушает обеспечивает не 
государство, а родители, которые сво-
им трудом зарабатывают ему на детский 
садик, питание, дошкольное обучение, 
дополнительные занятия. Государство 
в этом участвует какими-то вкрапления-
ми. Когда же человеку 68 лет, то начина-
ет превалировать мнение, что он должен 
сидеть, а государство ему должно всё 
дать. Ничего ему государство не должно 
давать — он должен заработать то, что 
он хочет, своей работой в течение всей 
жизни!» 

- Спикер Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко заявила, что российским 
студентам лучше жить в квартирах, а не 
общежитиях: «Пусть это 50 квадратных 
метров, но для начала и это неплохо», - 
сказала она.

- Уполномоченный при президенте 
по правам предпринимателей Борис Ти-
тов на форуме крупного бизнеса России 
в Москве заявил: «Жилье для молодых» 
— это антисоциальная программа, это 
антиэкономическая программа, прежде 
всего для молодых. Почему молодые 
должны иметь свое жилье в собственно-
сти, еще и с помощью государства?»

- Свердловский парламентарий Илья 
Гаффнер заявил: «В среднем цены по-
дорожали процентов на 25 к прошлому 
январю. Я считаю, что это не так страш-
но. Если не хватает денежных средств, 
нужно вспомнить, что мы все россияне, 
русские люди. Надо просто задуматься 
о собственном здоровье, например, по-
меньше питаться».

- Министр социальной защиты Та-
тьяна Голикова заявила, что пенсионеры 
помогают своим детям, а значит живут 
неплохо. Эта же дама в гостях у журнали-
ста Соловьева говорила, что закон о пен-
сионной реформе принимается, чтобы 
повысить уровень жизни людей. Правда, 
не уточнила, каких именно людей.

- Министр труда и соцзащиты Мак-
сим Топилин сказал: «Пенсионеров, как 
вы знаете, у нас бедных нет… Поэтому 
мы исходим из того, что нужно не увели-
чивать пособия и не порождать новые…»

- Уполномоченный по правам ребен-
ка в Татарстане Гузель Удачина объясни-
ла многодетной матери: «Пока вы платите 
ипотеку и, если вы не можете содержать 
своих детей, можете написать заявление, 
чтобы детей взяли в детский дом».

Выживаниеа с т р а х а н с к а я
№ 47 от «29» ноября 2018 года

ХОХОТ БОГАТЫХСоциальное бедствие 
как следствие 

людоедской политики



Всем известно, что зависть – одно из са-
мых отвратительных чувств. С детства нас 
приучают: завидовать плохо, зависть уни-
жает, уродует человека, завистник – омер-
зителен. И это действительно так. Нельзя 
завидовать более удачливому соседу или 
более симпатичному товарищу. 

Но в последнее время в России завистью 
называют совершенно другие чувства. 

Появился миф, что все бедняки – либо неудач-
ники, либо лодыри. Что они просто завидуют 
более удачливым россиянам, имеющим солид-
ные капиталы. А поскольку зависть – это зло, 
необходимо осудить все проявления недоволь-
ства бедноты социальным неравенством, при-
знать её завистником и осудить. Очень удобно 
уйти от ответственности тем, кто нажил свои 
несметные богатства путём махинаций и откро-
венного грабежа, пусть даже узаконенного. 

На Западе тоже есть миллионеры. Но их 
состояния копились десятилетиями и даже 
столетиями. Из поколения в поколение при-
умножались их богатства. А начинались эти 
миллионы с небольшого. Некоторые, напри-
мер, Билл Гейтс, разбогатели благодаря свое-
му «ноу-хау».

Иное дело в России.  Наши олигархи, вхо-
дящие в списки богатейших людей планеты, 
ещё лет 20 назад были обычными советскими 
людьми без сверхдоходов и частной собствен-
ности на гигантские средства производства. Их 
материальное положение совершенно не от-
личалось от положения остальных россиян. Но 
вот грянула приватизация! Возможно, что кто-
то уже забыл, что это такое. Я напомню. 

В начале 90-х под разговоры о неэффектив-
ности производства, низкой производительно-
сти труда и качестве выпускаемой продукции 
при господстве общенародной собственности 
правительством новой России было принято 
решение о приватизации, т.е. передаче общей 
собственности в частные руки, причём сде-
лать это планировалось по справедливости 
– каждый гражданин России имел свою долю 
в огромной совокупности производственных 
мощностей государства. Поэтому все основ-
ные фонды производств, подлежащих переда-
че в частные руки, были подсчитаны и разделе-
ны на количество граждан России. Получилась 
сумма в 10 000 рублей. Именно на эту сумму 
каждый мог бесплатно получить свою долю 
при акционировании любого предприятия. 
Можно было получить и больше, но заплатив 
уже по полной стоимости.

На предприятиях Госзнака были отпечата-
ны приватизационные чеки (ваучеры) номи-
налом в 10 000 рублей, организованы пункты 
их выдачи. Заплатив символическую сумму в 
25 рублей, каждый гражданин России стано-
вился обладателем ценной бумаги, дававшей 
право на получение весьма солидной доли в 
приватизируемом государственном имуще-
стве – средствах производства, недвижимости 
предприятий, создаваемых поколениями со-
ветских рабочих. В средствах массовой инфор-
мации государственные мужи не уставали по-
вторять: предприятиям нужен хозяин, только с 
полноправным собственником производство 
начнёт работать эффективно и на благо людей. 
Со всех каналов телевидения и радио звуча-
ли призывы поскорее вложить свой ваучер в 
дело. Появились «инвестиционные фонды», 
собиравшие ценные бумаги у населения, что-
бы вложить их в разные предприятия, а диви-
денды делить между вкладчиками («Первый 
ваучерный фонд», «Нефть-алмаз-инвест», «Хо-
пёр-инвест» и др.). Вроде бы, всё правильно. 

Но…
Был маленький нюанс, на который никто 

не обратил внимания. Срок действия ваучеров 
(приватизационных чеков) заканчивался 31 де-
кабря 1993 года, а на приватизационные торги 
до этого срока выставлялись только беспер-
спективные и убыточные предприятия. Одно-
временно нагнеталась истерия – скорее при-
страивайте свои чеки, иначе они превратятся 
в пустую бумажку! И население торопилось 
вложить свои ваучеры в пустые предприятия 
или продать их перекупщикам за бесценок. И 
лишь в последние дни правительством было 
объявлено: поскольку на руках ещё остались 
не вложенные в дело ваучеры, то, по «прось-
бам трудящихся» (как в старые добрые совет-
ские времена), срок действия приватизацион-
ных чеков продлевается на полгода. И лишь 
после этого на приватизационные торги на-
чали выставлять действительно прибыльные 
и перспективные предприятия. Но основная 
часть населения уже потратила свои ваучеры 
на «пустышки». Или продала их «знающим» 
людям. Поэтому работающие и приносящие 
огромную прибыль предприятия были при-
ватизированы небольшой кучкой мошенни-
ков, ставших олигархами. За сравнительно не-
большую (проще сказать – смешную) цену они 
приобрели в личную собственность огромные 
производственные фонды, предприятия стра-
тегического масштаба! «Газпром», чёрная и 
особенно цветная металлургия, нефтедобыча 
и экспорт. Колоссальные богатства в виде стан-
ков, оборудования, движимого и недвижимо-
го имущества, сырьевых запасов общегосудар-
ственного масштаба быстро и легко перешли 
из общенародной собственности в частную. 

И всё это благодаря ма-а-а-а-аленькому 
нюансу. Всего лишь небольшой хитрости, в 
результате чего накопленная за десятилетия 
трудом всех советских рабочих собственность 
перераспределилась волшебным образом: 
одни получили то, что всегда было ни к чему  
негодно, другие – то, что всегда будет прино-
сить немалый доход. 

Вот откуда взялись олигархи. Прошло вре-
мя, и обманутый народ возроптал – все мы 
были одинаковы в СССР, почему же теперь 
одни бедствуют, причём далеко не лодыри 
или алкоголики, совсем не глупые и вовсе не 
ленивые, очень даже не лишние люди, а дру-
гие – жируют, причём вызывающе. Почему те, 
чьим трудом создавались все эти предприятия, 
еле сводят концы с концами, а те, кто пришёл 
со стороны, имеет всё. Почему дети тех, кого 
буквально вынудили посредством пропаган-
ды вложить свои ваучеры в отсталые предпри-
ятия страдают от голода, а дети олигархов – от 
того, что им «нечего больше хотеть»? 

И вот, когда кто-то задумает возмутиться от 
такой несправедливости, у олигархов и их при-
спешников есть очень веская отговорка: это за-
вистники, а зависть – низменное и уродующее 
человека чувство. Поэтому всех, кто вздумает 
посягнуть на итоги «прихватизации», следует 
объявить завистниками и осудить. 

Рафаэль БАСЫРОВ

Выживаниеа с т р а х а н с к а я

№ 47 от «29» ноября 2018 года

- Замглавы свердловской тру-
довой инспекции Михаил Ба-
лакин: «К сожалению, люди на 
банкротящихся предприятиях 
продолжают месяцами ходить на 
работу. Сотнями, тысячами ходят. 
А потом перекладывают свои обя-
занности на надзорные органы, 
мол, вы нам не платите зарплату, 
не помогаете добиться. Я тебе не 
должен, я ж тебя за руку не водил. 
Можно сесть на свои «Жигули» и 
таксистом временно поработать».

К этому можно добавить то, 
что говорил Путин еще до выбо-
ров президента: «Все, что будет 
мешать движению вперед нужно 
устранить», - призвал Путин: «Как 
бы нам ни хотелось цепляться за 
что-то, что нам кажется дорогим и 
близким, все, что мешает идти впе-
ред, – все должно быть зачищено, 
отброшено». Это должен осознать 
каждый, подчеркнул президент». 
Не все тогда поняли – что имел в 
виду Владимир Владимирович, 
но теперь ситуация окончательно 
прояснилась. И если эти все вы-
сказывания, подобно пазлам, по-
пытаться сложить в нечто единое, 
то проступит вполне отчетливая 
картина нашего ближайшего буду-
щего. И, кажется, до людей это на-
чинает доходить…

«Граждане Камчатки не ис-
ключают, что вынуждены 

будут обороняться в случае, если 
их долги по ЖКХ поручат выко-
лачивать коллекторам. Об этом 
предупредил депутат Камчатской 
думы от «Справедливой России» 
Михаил Пучковский, - сообщает 
агентство REGNUM.

«Люди сегодня, как узнали но-
вости о том, что долги по ЖКХ мо-
гут передать коллекторам, стали 
звонить. Звонят и говорят: «Миха-
ил Леонидович, мы вот сегодня всё 
утро обсуждаем создание отрядов 
самообороны. Долги-то у всех 
почти. Но если придут последнее 
отбирать, мы встретим». А что я 
должен людям сказать в ответ? По 
сути — реакция правильная, дру-
гой и ожидать не стоило. Потому, 
что коллекторы — это бандитские 
или полубандитские структуры. 
Потому что, если по закону, то есть 
суд, полиция, прокуратура. На кой 
чёрт мы их всех содержим? Ну если 
вся эта армия в погонах не справ-
ляется — давайте их разгоним? 
Отменим Конституцию, наймём 
бандитов и будем жить по поня-
тиям. Люди так и говорят — если 
государство хочет жить по поня-
тиям, будет ему по понятиям. У 
нас за двухкомнатную квартиру, в 
которой живёт 4 человека, в месяц 
приходится платить 18 тысяч ру-
блей. Благосостояние людей ухуд-
шается. У нас, если в Петропавлов-
ске ещё жизнь как-то теплится, то 
на периферии-то совсем беда. Там 
же огромное количество полупу-
стых домов, пустых домов, полу-
пустых посёлков! Люди от безна-
деги жильё бросили и уехали, а те, 
кто остался, платят и за себя, и за 
того парня. Отсюда и цены! Мно-
гие наши коммунальные компании 
пользуются офшорными счетами, 
и это ни для кого не секрет! Работы 
нормальной на полуострове нет! 
Да о чём говорить — у нас в реги-
оне недостроев более, чем на 40 
млрд. рублей! А тут людям с утра 
такие новости — коллекторы при-
дут к ним долги выбивать. А зачем 
благосостояние людей поднимать, 
зарплаты нормальные платить? 
Проще ж бандитов нанять и всё 
отобрать. Почему вообще в нашей 
стране появляются такие струк-
туры? Нормальному государству, 
которое живёт по Конституции, в 
котором нормально работают все 
правовые инструменты, коллек-
торы не нужны. На мой взгляд, в 
России коллекторы возникли по-
тому, что в Госдуме есть силы, ко-
торые лоббируют появление таких 

полукриминальных структур. И что 
самое возмутительное — после 
всех этих сожжённых детей, после 
избитых и покалеченных людей 
— они не исчезли! Да им вовек не 
отмыться от того, что они сделали, 
от всей этой крови! Но они есть. И 
это говорит о том, что наше госу-
дарство всё больше скатывается к 
жизни по понятиям. Куда это мо-
жет привести — даже предпола-
гать страшно». 

Известно, что долги за услуги 
ЖКХ в России превысили 500 млрд. 
рублей. Сахалинских должников, к 
примеру, уже переселяют из квар-
тир в общежития.

Понятно, что от слов до дела 
подчас очень большое расстоя-
ние, но сам перелом в обсуждении 
очень характерный. Уже не идет 
речь о выборах, о письмах Путину, 
о жалобах, а начинается вполне 
практичное обсуждения отрядов 
самообороны…

Но, кстати, о выборах… Знаете 
почему в Хакасии на выборах гу-
бернатора, несмотря на все сопут-
ствующие и такие уже привычные 
чудеса, победил коммунист? Бла-
годаря блестящей предвыборной 
кампании. Но ее провела не КПРФ, 
а бывший губернатор Виктор Зи-
мин. Это представитель «партии 
власти» в прошлом году в ходе 
прямой линии высказал обиду на 
одного из бывших глав муници-
палитета, который жаловался на 
недостаток финансирования и по-
этому ушел в отставку. «Сварите 
тушенку, на рынке продайте... Ба-
бушек сконцентрируйте. Вы же в 
тайге живете, соберите ягоды, про-
дайте», – советовал руководитель 
республики. И, видимо, население, 
чутко восприняло такие дельные 
рекомендации.

ЗАВЕДУЮЩИЙ кафедрой 
связей с общественностью 

МГИМО Валерий Соловей указы-
вает в Facebook на возрождение 
в России классового конфликта. 
Пока общество предпочитает мир-
ный протест, но все может изме-
ниться.

1. Конфликт возрождается в 
наиболее грубом и откровенном 
виде - как противостояние при-
вилегированного меньшинства и 
пораженного в правах нищающего 
большинства.

2. Национальное богатство 
через государственные механиз-
мы перераспределяется в пользу 
незначительного меньшинства. 
Податное большинство целеу-
стремленно превращают в «новую 
нефть»: усиливается налоговое 
давление, планомерно демонти-
руется социальное государство. 
(Тревогу на сей счет забил даже 
сверхосторожный глава Конститу-
ционного суда Зорькин.)

3. Пенсионная реформа стала 
для общества сигналом, что вер-
ховная власть более его не защи-
щает.

4. Демпфирующие механизмы 
классового конфликта перестали 
работать. Мелкий и средний биз-
нес удушается, и без того неболь-
шой средний класс сократился в 
полтора-два раза, пропагандист-
ская анестезия теряет силу.

5. Изменение политического 
сознания результируется в измене-
ние политического поведения, что 
продемонстрировали сентябрь-
ские региональные выборы. Пока 
что общество предпочитает кон-
венциональные и мирные сред-
ства протеста.

6. Однако массовая психоти-
зация и невротизация, проявляю-
щаяся пока в единичных случаях 
(керченский стрелок и нападение 
в Архангельске), может проявить-
ся совершенно внезапным и мас-
штабным образом.

Блогер blprizrak (Волгоград)
Источник: сайт «Российский 

писатель»

МИФ О 
ЗАВИСТЛИВОМ 

БЕДНЯКЕ



В Риме на 78-м году жизни 
скончался итальянский кинема-
тографист Бернардо Бертолуччи - 
культовая фигура мирового кино. 
«Последнее танго в Париже», 
«Конформист», «Двадцатый век», 
«Последний император», «Меч-
татели» -  все эти фильмы проч-
но вошли в историю кино и стали 
знаковыми культурными событи-
ями своего времени.

***

Эпическая картина Бернардо Бер-
толуччи «Двадцатый век» (1976) 

– один из «красных» его фильмов. 
Действие разворачивается в 

Италии в первой половине про-
шлого века. В один из летних дней 
1900 года рождаются два мальчика 
— Ольмо (Жерар Депардье) и Аль-
фредо (Роберт де Ниро). Последний 
— сын богача — владельца имения 
Берлингьери, а первый рождается в 
крестьянской среде (его мать даже 
точно не знает, кто отец ребенка). 

Крестьяне живут чем-то вроде об-
щины и коммуны. Их барак даже за-
пирают на ночь.

Тем не менее, мальчики из раз-
ных социальных классов со време-
нем подружились и прошли через 
все перипетии того непростого вре-
мени: две мировых войны, борьба 
фашизма и социализма, немецкая 
оккупация Италии и её последующее 
освобождение.

Со временем Ольмо стал социа-
листом, Альфредо же, хотя и принад-
лежал к классу господ (да собствен-
но и не хотел от него отрекаться), к 
фашистам не примкнул, но, тем не 
менее, вынужден был опираться 
на их поддержку. Личная дружба и 
классовая вражда характеризуют от-
ношения героев.

Честно говоря, более проникно-
венного и более «красного» (ком-
мунистического) фильма о данном 
периоде истории в западном кино 

я не видел. Красные знамена и по-
лотнища, коммунистические лозунги 
и цитаты наполняют многочасовое 
действие картины. В самом непри-
глядном, отвратительном виде пред-
стают фашисты. В начале фильма 
(апрель 1945) вооруженные вилами 
крестьяне, изгоняя фашистов и го-
спод, кричат: «За Сталина!» Кстати, и 
сам Бертолуччи одно время состоял 
в итальянской компартии. 

Но в России, как и ранее в СССР, 
фильм практически неизвестен. И 
причины, на мой взгляд, не только 
в откровенных эротических и про-
сто натуралистических сценах, кото-
рыми изобилует фильм, но в самом 
понимании сущности коммунизма, 
его нравственных ценностей, отно-
шении к свободе в самом широком 
смысле слова. 

Сегодня запрета на фильм, конеч-
но, нет. Но и популяризировать его 
никто не собирается — уж больно 
антибуржуазный. Как-то показывали 
«Двадцатый век» по телеящику, ка-
жется, по «Культуре». Только было 
это ночь-заполночь — кто его будет 
смотреть?

Жерар Депардье смотрится в 
роли крестьянского вождя и комму-
нистического героя более чем прав-
доподобно. В конце концов, сам вы-
шел из низов. Молодой и лощёный 
Роберт Де Ниро также хорош и убе-
дителен. Блестяще сыграл омерзи-
тельного фашиста Аттилу Дональд 
Сазерленд.

Всем людям левых взглядов, чей 
взор не замусорен усиленно навязы-
ваемой голливудской кинопродук-
цией и отечественной сериальной 
жвачкой, а мышление и восприятие 
свободно и независимо, да и просто 
ценителям хорошего кино, фильм 
Бертолуччи «Двадцатый век» насто-
ятельно рекомендую к просмотру. 
Испытаете настоящее эстетическое 
наслаждение.

Александр ТОКАРЕВ

«Сходил на концерт Фредди Мер-
кьюри» - так будет правильнее 

всего передать ощущения после просмотра 
«Богемской рапсодии» Брайана Сингера. 

История «Queen» с момента её образо-
вания до триумфального выступления на 
концерте Live Aid в Уэмбли, молниеносный 
взлёт «пакистанца» из Занзибара до заоб-
лачных рок-высот, проблемы героя с алко-
голем и кокаином, непростые отношения с 
музыкальным коллективом, частью которо-
го (а не лидером) он являлся, его половая са-
моидентификация, его трагически оборван-
ная СПИДом жизнь, - вся эта, в общем-то 
добротная драматургия фильма отходит на 
второй план, когда начинает звучать восхи-
тительная музыка «Queen» и божественный 
голос Меркьюри. 

Хорошо знакомые не только поклонни-
кам легендарной группы композиции слу-
жат не просто фоном разворачивающегося 
на экране действия, наполняя фильм атмос-
ферой тех лет. Музыка точно, мастерски 
накладывается на те или иные сюжетные 
линии и повороты картины, передавая и от-
ражая чувства и настроение героя, его жиз-
ненные и творческие искания. 

Так происходит в самом начале фильма, 
когда никому не известный тогда ещё Фа-
рух-Фредди исполнил «Keep Yourself Alive», 
вызвав бурю эмоций у поначалу скептиче-
ски настроенной публики, которая обрела 
нового любимца. 

Музыки почти не слышно, когда пути 
Фредди и «Queen» расходятся. Потому 
что Фредди и «Queen» - одно целое, и без 
«Queen» музыка и голос Меркьюри не за-
звучат. 

Музыка ярче, точнее и болезненнее вся-
ких слов передаёт состояние героя и трагизм 
его положения, взлетевшего на вершину 
славы, и… узнавшего о своей смертельной 

болезни – «Who Wants To Live Forever». 
«Bohemian Rhapsody» и «We Are The 

Champions», звучащие в финале под лико-
вание наполненного восторгом стадиона, 
пронзительное пение ставшего кумиром 
миллионов Фредди Меркьюри, его непо-
вторимая экспрессия на сцене, блестяще 
переданная исполнителем главной роли 
Рами Малеком, - всё это музыкальное буй-
ство фактически поглощает драму, застав-
ляя зрителя стать неравнодушным соучаст-
ником происходящего на экране и погружая 
его в состояние музыкального экстаза.

Александр ТОКАРЕВ

Геннадий Ростовский. «О городе и полигоне»

В новый поэтический сборник члена Союза писателей Рос-
сии Геннадия Ростовского вошли произведения, напи-

санные автором почти за полвека. Все они посвящены городу 
Знаменску (бывшему Капустину Яру) и его людям, ракетному по-
лигону «Капустин Яр». С ноября 1969 года жизнь и судьба Г. Ро-
стовского связаны с этим легендарным местом, где он прошёл 
военную службу от солдата до полковника, а позже немало лет 
трудился в составе гражданского персонала Вооружённых Сил.

Сергей Нуртазин. «Батальон прорыва»

Московское издательство «Эксмо» выпустило в свет но-
вую книгу известного астраханского писателя Сергея 

Нуртазина. Главный герой романа «Батальон прорыва», вете-
ран финской войны младший лейтенант Андрей Скоморохов 
встретил начало Великой Отечественной в Перемышле, пер-
вом городе, отбитом у фашистов в 1941 году.

Ему предстоят кровопролитные битвы, отступление, бои в 
окружении, служба в партизанском отряде, тяжелый немецкий 
плен, нелегкое освобождение. Из спецлагеря НКВД он вернет-
ся на фронт в составе отдельного штурмового стрелкового ба-
тальона. Пробивая линии обороны и участвуя в уличных боях, 
«Батальон прорыва» освободит Польшу и войдет на землю 
Германии.

Неоценимый опыт, полученный Скомороховым в начале 
войны, поможет ему выжить и встретить Победу в повержен-
ном Берлине.

Дина Немировская. «Главное»
2018 год стал юбилейным для известной поэтессы Дины 

Немировской не только в плане биографическом, но также и 
в творческом плане. Сорок лет с начала творческой деятель-
ности, с первых публикаций в прессе – ведь Дина и писать, и 
публиковать стихи начала довольно рано, в школьные годы.

Новый, только что вышедший из печати сборник Немиро-
вской «Главное», составлен из стихотворений разных лет – по од-
ному за каждый год. Не случайно он так назван – ведь в нём отра-
жены основные вехи и жизненного, и литературного пути автора.

Поздравляем известную астраханскую поэтессу не только с 
изданием новой книги, но и высокой наградой – почётным зна-
ком «За профессиональные заслуги». Его литератору вручил 
на торжественном приёме по случаю Дня Народного Единства 
исполняющий обязанности губернатора Астраханской области 
С.П. Морозов.

По материалам сайта «Родное слово»
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21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени» 
16+
02.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
04.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 6 декабря. 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, 04.25 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, 21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым 6+
14.30, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 01.05 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
09.25, 14.55 Д/с «Первые в 
мире» 0+
09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15, 15.10, 18.10 
XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
14.15, 21.45 Острова 0+
17.25 Больше, чем любовь 0+
20.10 Мировые сокровища 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.25 Энигма 0+
23.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
16+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 16.00 
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 

невеселого времени» 0+
09.25, 18.05 Д/с «Первые в 
мире» 0+
09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20, 19.40, 01.55 Что делать? 
0+
14.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
14.40 Дороги старых мастеров 
0+
14.50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени» 0+
15.30, 03.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау» 0+
16.10 Пряничный домик 0+
16.40 Сати 0+
17.25 Больше, чем любовь 0+
18.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
19.15 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. 
Записка царю» 0+
22.35 Абсолютный слух 0+
23.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 16.00 
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 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
17.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
19.40 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 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» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай
разведёмся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
12.25 «Реальная
мистика» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «Преступления
страсти» 16+
06.35 «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 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
12.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная
мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.20 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДОМ
НАДЕЖДЫ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
05.15 «Тест на отцовство» 16+
06.05 «Преступления
страсти» 16+
07.00 «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 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
13.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени» 
16+
02.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
04.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

СРЕДА
5 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 5 декабря. День 
начинается 6+
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 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 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+
13.00, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.15 Церемония вручения 
Премии «Доброволец России 
2018» 12+
14.15, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 01.05 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/с «Веселый жанр 

15.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05 Д/ф «Война в 
Корее» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.15, 15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
19.40 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 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» 16+
08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная
мистика» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
14.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.20 «Понять. Простить» 16+
04.45 «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
08.00 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ
И ВОДА» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ГНЕВ
ТИТАНОВ» 16+
00.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
04.00 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 4 декабря. День 
начинается 6+
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 01.05 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
09.25 Мировые сокровища 0+
09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.20, 19.40, 01.35 Тем 
временем 0+
14.10, 01.10 Д/с 
«Рассекреченная история» 0+
14.40 Мы - грамотеи! 0+
15.20 Д/ф «Дом полярников» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Белая студия 0+
17.25 Больше, чем любовь 0+
18.05 Д/с «Первые в мире» 0+
18.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
19.15 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Торжественное открытие 
XIX Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
22.35 Д/ф «Барон Эдуард 
Фальц-Фейн» 0+
23.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
16+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 16.00 
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 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 12+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 3 декабря. 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, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

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, 01.15 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком 0+
08.05 Человеческий фактор 0+
08.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
09.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
09.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 Д/ф «Обвинению 
подлежит» 0+
13.10, 02.30 Цвет времени 0+
13.20, 19.45, 01.50 Власть факта 
0+
14.05 Линия жизни 0+
15.00, 03.40 Мировые 
сокровища 0+
15.20 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
16.10 На этой неделе 0+
16.40 Агора 0+
17.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова» 
0+
18.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
19.15 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Острова 0+
22.35 Сати 0+
23.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
16+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
16+
07.00, 16.00 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+
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исповедь 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Первые в мире» 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.45 Обыкновенный концерт 
0+
11.10 Мы - грамотеи! 0+
11.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
13.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
15.05, 02.30 Диалог 0+
15.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» 0+
17.15 Пешком 0+
17.45 Д/с «Предки наших 
предков». «Хазары. По следу 
писем царя Иосифа» 0+
18.30 К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Солженицына 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Опера М. Мусоргского 
«Хованщина» 16+

РЕН ТВ
06.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
07.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
08.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
«ЗНАХАРЬ» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+

ЗВЕЗДА
08.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 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 Специальный репортаж 
12+
14.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?..» 16+
11.05, 12.05, 13.05, 14.05 
«ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
15.15, 16.15, 17.15, 18.15 «СОН 
КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.45 «Гастарбайтерши» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
05.05 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+

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 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
13.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
02.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
03.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
17.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
19.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
22.25, 00.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
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 «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СОН КАК
ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+
05.35 «Преступления
страсти» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «2012» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.30 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
01.00 «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» 18+
02.50 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
05.00 «СХВАТКА» 16+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

СУББОТА
8 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.20, 02.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады 12+
09.20 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.05 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 0+
11.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 0+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Идеальный ремонт 6+
15.15 Александр Васильев. 
Всегда в моде 12+
16.15 Модный приговор 6+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Эксклюзив 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 Концерт Ани Лорак 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 «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» 12+
16.00, 04.15 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер 12+
18.50 Привет, Андрей! 12+

Шишкиным 16+
15.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
23.40 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 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» 16+
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 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.15 «Понять. Простить» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «Преступления
страсти» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
06.35 «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 «БЕЗУМНЫЕ
МИНЬОНЫ» 6+
10.40 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
12.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00, 02.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «2012» 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
04.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
05.00 «АМАЗОНКИ» 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 7 декабря. День 
начинается 6+
10.55, 04.25 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 05.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 16+
00.40 Вечерний Ургант 18+

00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 16+
05.30 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 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+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
16.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
17.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
19.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00 «СХВАТКА» 16+
03.15 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады 12+
09.20 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 0+
13.15 Вокруг смеха 12+
14.20 Наедине со всеми 16+
16.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
17.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.40 Что? Где? Когда? 12+
00.45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» 18+

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» 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+
15.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» 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
06.05 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+
00.00 Юля Абдулова. Моя 

21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» 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+
13.05 Квартирный вопрос 0+
14.05, 04.45 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.50 Международная 
пилорама 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.45 Передвижники 0+
11.10 Телескоп 0+
11.40 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
13.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
15.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» 0+
15.50, 17.20 Д/ф «Подвиг 
разведчика» 0+
18.00 Большой балет 0+
20.15 Х/ф «ФАРГО» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» 18+

РЕН ТВ
06.00 М/ф «Делай ноги-2» 0+
06.40 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
08.30 М/ф «Полярный экспресс» 
6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.10 Военная тайна 16+
17.15, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Это фиаско, братан!» 
16+
21.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
6+
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 Финал игр КВН среди 
команд военных ВУЗов 0+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50 Специальный репортаж 
12+
16.50, 19.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.05, 00.20 Х/ф «ПУТЬ В 
«САТУРН» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.00 «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» 16+
11.00 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
12.00 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.00 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
14.55 «ДЕВИЧНИК» 16+
15.55 «ДЕВИЧНИК» 16+
16.55 «ДЕВИЧНИК» 16+
17.55 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» 16+
21.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» 16+
23.45 «Гастарбайтерши» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
00.30 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 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 Острова 0+
09.30 Д/с «Первые в мире» 0+
09.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 0+
11.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
12.50 Дороги старых мастеров 
0+
13.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
15.00 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Энигма 0+
17.25 Больше, чем любовь 0+
18.05 Х/ф «ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ. СИМФОНИЯ 
ПСАЛМОВ» 0+
18.45, 03.05 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 0+
19.25 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 
0+
20.00 Смехоностальгия 0+
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
21.45 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
23.05 Линия жизни 0+
00.20 Клуб 37 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 10.00, 16.00 
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 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Везёт как 
утопленнику!» 16+
22.00 Д/ф «Обезьяна произошла 
от человека. Переворот в 
науке?» 16+
00.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
18+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 0+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
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