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Издается c 19 января 1994 года

ПРИЗНАЮСЬ, статья Рамазановой напи-

сана в правовом поле коммерческой 
концессии – всё разложено по полочкам, но 
до людей не донесено, что первостепенный 
интерес к договору (соглашению) концессии 
у администрации района заключался в том, 
чтобы сбросить со своей шеи бремя заботы 
о состоянии с водой в районе и за это ещё 
получать в свою районную казну часть при-

были в качестве вознаграждения. Потому 
что «концессия – коммерческий договор». 
Но чтобы действительно исправить поло-

жение с водоснабжением, недопустимо от-

давать водопровод в эксплуатацию мало-

имущему, а вернее нищему ООО «Цифровой 
водоканал», к тому же москвичам, вообще 
не заинтересованным в развитии далёкого 
от Москвы сельского района. 

«Пришельцы» обещали, что за 3-4 года в 
районе не останется ни одного метра сгнив-

ших металлических труб – всё будет заме-

нено на пластиковое и бронзовое оборудо-

вание за счёт концессионера – ООО «ЦВК». 
Однако после возникновения первых ава-

рийных ситуаций, связанных с прорывом 
труб, оказалось, что у нанимателей нет ни 
экскаваторов, ни 5-10 км. труб, ни даже шты-

ковой лопаты. Вот вам и «цифра»! 
И стали обращаться к администрации: 

дайте нам временно ваш экскаватор, наша 
техника идёт по железной дороге на плат-

формах… Прошли годы, техника, видимо, 
шла пешком, «убила ноги и умерла в доро-

ге». Так и пошли фонтаны по улицам, так и 
пользовались 1-1,5 года экскаватором райо-

на. Но в связи с тем, что доход от воды дол-

жен был быть уже на два лица – ООО «ЦВК» 
и администрации – сразу и тариф подняли с 
39 рублей за 1 кубометр до 56 рублей. 

Прошло с августа 2017-го уже три года. Как 
обстоит дело с заменой ржавых, гнилых ме-

таллических труб на пластик? Сколько успе-

ли заменить? Ни одного метра! Всё идёт так 
же, как и шло до прихода ООО «ЦВК». Пошёл 
фонтан воды – в дырку деревянный шкант 
(пробку), сверху кусок камеры от авто и за-

крепить вокруг металлическим хомутом, 
чтобы пробка не вылетела! Система Петра I! 
Вся команда ООО «ЦВК» сбежала со своего 
мета работы из п. Володарский в Астрахань, 
бросив на 2-3 работников в насосной всю 
«заботу» о населении, бросив арендован-

ные трубосети, задвижки, колодцы, то есть 
свой (уже) фронт работы. А из Астрахани 
уже пошли угрозы пользователям по теле-

фону: вы должны 3, 5, 8, 10 тысяч – гасите за-

долженность; если нужен вам контролёр на 
опломбировку нового прибора учёта – пла-

тите ему командировочные 800 руб. Ни ад-

министрация, ни Совет депутатов не могут 
воздействовать на «пришельца» - заставить 
вернуться на рабочее место, где его трубы и 
его продукт труда – вода. Почему не могут 
воздействовать? Да потому что нельзя ссо-

риться с поставщиком воды, от которого (не 
работая) получаешь часть денег, – вот и вся 
причина. 

Да, Регина, у Вас статья написана чётко, 
как должно быть по закону, но на практике 
опасно передавать управление «братве», не 
отвечающей ни за что. Да, в Европе и Аме-

рике концессия работает, и у нас работала 
бы, если бы мы отдали свои объекты не ООО 
«ЦВК», а, например, «Нефтепрому» - дочер-

нему предприятию «Газпрома». Только та-

кие и могут наладить работу хилых структур 
ЖКХ. 

Сейчас, в зиму, гнать ООО «ЦВК» нецеле-

сообразно, тем более новой администрации 
района. Но к весне надо гнать этих рвачей, 
сбежавших от своих потребителей и со сво-

их рабочих мест. Купленный (или арендо-

ванный) ими один экскаватор проблему не 
решит. Им нужно не менее двух крупных и 
3-4 малых, а к ним техническую ремонтную 
базу, круглосуточную аварийно-диспетчер-

скую службу. 
Иметь нужно свои кастрюли, а не надеять-

ся сдать свою кухню соседу и ждать вкусных 
блюд. 

В.А. СУСЛИН

КОНЦЕПЦИЯ 
С ООО – ЛЯПСУС

МЕЖДУНАРОДНОЕ положе-

ние России становится все 
сложнее. Усиливается давление 
на наше государство со всех сто-

рон. Ситуация внутри страны по 
всем показателям тоже ухудшает-

ся. Идет глубокий спад экономи-

ки, растет число нищих и бедных, 
нарастает раскол общества. В этих 
условиях разумной политикой 
власти должна была бы стать кон-

солидация всех государственных, 
патриотических сил для вывода 
страны из системного кризиса.

Вместо этого власть усиливает дав-

ление на левопатриотические силы. 
Под покровительством чиновников и 
силовиков продолжается разбойни-

чье нападение на совхоз имени Ле-

нина, руководитель которого Павел 
Грудинин успешно выступил на пре-

зидентских выборах 2018 года в каче-

стве кандидата от КПРФ. Он получил 
поддержку почти 9 миллионов изби-

рателей и занял уверенное второе ме-

сто. Именно поэтому криминальная 
попытка рейдерского захвата совхоза 
пользуется полной поддержкой вла-

стей, намеренных подавить популяр-

ного общественного деятеля.
Такому же агрессивному пресле-

дованию подвергается один из ру-

ководителей КПРФ, экс-губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко. 
Жесточайшим информационно-про-

пагандистским и политическим дав-

лением его вынудили уйти с поста 
главы региона. Однако Левченко не 
ушел из политики. Его команда ак-

тивно участвовала в губернаторской 
избирательной кампании этого года. 
Ныне появились перспективы его воз-

вращения в Государственную Думу 
РФ. Только этим мы можем объяснить 
жесткий наезд на народного губерна-

тора и его семью. Арест его сына по 
абсолютно фальшивому предлогу, по-

стоянные обыски у самого Сергея Лев-

ченко подтверждают, что власть грубо 
использует правоохранительные и су-

дебные органы в  политических целях.

И это не единичные случаи расправ. 
Мы обязаны напомнить обществу о 
судьбе нашего товарища Владимира 
Бессонова, который на основании со-

вершенно лживых обвинений осуж-

ден на тюремный срок и на много-

летнее поражение в политических 
правах. Мы обязаны напомнить об 
Иване Егорове, который получил тя-

желые увечья, защищая от фальсифи-

кации результаты выборов, и о Сергее 
Резнике, который отсидел 2,5 года за 
правду. 

Под домашним арестом под аб-

сурдным предлогом томится Николай 
Платошкин. То и дело задерживают 
Сергея Удальцова, который, как и его 
товарищ Леонид Развозжаев, безвин-

но отсидел несколько лет в тюрьме.  
Продолжается прокурорский наезд 
на лучшее коллективное хозяйство 
страны «Звениговский», возглавляе-

мое И.И. Казанковым (Марий-Эл).
Жертвами власти стали около 800 

кандидатов в депутаты от КПРФ, от-

страненных от выборов 13 сентября 
2020 года,  и пять наших кандидатов 
в губернаторы: Валерий  Быков (Кам-

чатка), Максим Кукушкин (Еврейская 
АО), Олег Михайлов (Коми), Вадим 
Гришков (Ленинградская область), Ро-

ман Кияшко (Севастополь). 
Под эти расправы подводится соот-

ветствующая информационно-пропа-

гандистская артподготовка. То и дело 
идет грязный наезд на Мавзолей В.И. 
Ленина и Некрополь героев страны 
Советов на Красной площади.

И речь идет не об отдельных эксцес-

сах правоохранительных и судебных 
органов. Речь идет об их абсолютно 
противозаконном использовании 
как дубинки для политических ре-

прессий. Мы не забыли о позорном 
процессе в Краснодаре в 2004 году 
против тогдашних руководителей го-

рода, коммунистов Николая Приза 
и Александра Кирюшина. Мы не за-

были о наших бесчисленных агитато-

рах, которых то и дело задерживают 
на улицах, когда они распространяют 
газеты. Мы не забыли о регулярных 

конфискациях целых тиражей газет 
КПРФ.

Власть не услышала тревожный зво-

нок из Хабаровска. Она не оценила 
всей глубины украинской трагедии. Ее 
представители не до конца ощутили 
угрозу взлома ситуации в Белоруссии. 
Власть цинично отбрасывает даже ви-

димость соблюдения закона в борьбе 
с оппозицией, причем удар наносит-

ся, прежде всего, по коммунистам и 
их сторонникам. Евросоюз, ревностно 
защищающий московских либералов 
и минских белоленточников, не будет 
поддерживать коммунистов, ставших 
объектами политических репрессий. 
Только левопатриотические силы Рос-

сии, сплотившись вместе, могут поло-

жить конец разгулу насилия и запуги-

вания в отношении руководителей и 
активистов КПРФ и их сторонников.

КПРФ является ведущей созида-

тельной силой. Мы боролись и будем 
бороться за целостность страны, за 
подлинное народовластие, за вывод 
России из многолетнего кризиса. Но 
мы видим, что огрызки ельцинской 
эпохи опять идут в атаку на коммуни-

стов. И мы намерены дать им реши-

тельный отпор.
В этой связи мы призываем к соз-

данию Народного фронта левопатри-

отических сил и Комитета в защиту 
жертв политических преследований. 
Объединение широкого круга полити-

ческих и общественных организаций, 
неравнодушных людей несомненно 
будет способствовать прекращению 
использования правоохранительных 
и судебных органов в качестве поли-

тической дубинки, восстановлению 
законности и демократии. КПРФ при-

зывает силы мира и труда, всех, кому 
дороги идеалы справедливости и на-

родовластия, всех честных людей, все 
патриотические партии и обществен-

ные группы присоединиться к нам в 
этой борьбе. 

Председатель ЦК КПРФ                                              
Г.А. ЗЮГАНОВ

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗюгановаОбращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Отклик на статью Регины Рамазано-

вой в газете «Заря Каспия» от 11 сентя-

бря 2020 г. «Концессия –это не привати-

зация муниципального имущества, а 
форма партнёрства». 

ОСТАНОВИТЬ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
ОСТАНОВИТЬ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДУБИНКУ! 
В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДУБИНКУ! 



НА МРАМОРНОЙ табличке у вхо-

да в резиденцию Губернатора 
Астраханской области по улице Со-

ветской значится, что в 1967 году, в 
год 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, за 
успехи, достигнутые трудящимися 
области в развитии народного хозяй-

ства и в культурном строительстве 
наш регион награжден орденом Ле-

нина.
Трудовые подвиги астраханцев 

60-х годов редко вспоминают се-

годня. Знаменательное событие — 
вручение области высокой награды 
ныне почти забыто. И в современной 
энциклопедии «Википедия» Астра-

ханская область не упоминается в 
числе регионов, награжденных орде-

ном Ленина.
А где хранится драгоценный орден 

Ленина не знали даже в Министер-

стве культуры и туризма Астрахан-

ской области. На запрос о местона-

хождении реликвии   министерство 
сообщило, что по информации ГБУК 
АО «Астраханский государственный 
о б ъ е д и н е н н ы й 
историко-архитек-

турный музей-за-

поведник» орден 
Ленина в музей 
не передавал-

ся. Сведения эти 
— сообщил мин-

культ— основаны 
на данных гене-

ральной картоте-

ки КАМИС -Авто-

матизированной 
информационной 
музейной систе-

мы.
На том бы и по-

решили, ведь дан-

ные автоматизи-

рованной информационной системы   
не оспоришь. Но тут в поиски ордена 
включились энтузиасты. Настоящие 
патриоты земли астраханской актив-

но занялись изысканиями.
Всех волновал вопрос — не стал ли 

орден Ленина, которым награждена 
Астраханская область, предметом 
преступления, предусмотренного ст. 
324 УК РФ «Приобретение или сбыт 
официальных документов и госу-

дарственных наград»? Находится ли 
реликвия в законном обороте? Или 
уплыла за границу, на черный рынок 
орденов и медалей СССР? Публика-

ция в «Астраханской правде» № 35 
от 10.09.2020 г.  «Где высокая награ-

да за самоотверженный труд астра-

ханцев?» вызвала огромный интерес 
как специалистов – историков, так и 
любителей-краеведов. Версии рож-

дались одна другой занимательней…
К нынешней администрации Губер-

натора Астраханской области Бабуш-

кина И.Ю. тоже возникли вопросы 
по уточнению местонахождения вы-

сокой награды. Региональный мин-

культ направил запрос в наградной 
отдел администрации Губернатора.

Но только после сверки генераль-

ной картотеки КАМИС -Автоматизи-

рованной информационной музей-

ной системы с музейным фондом 
ГБУК АО «Астраханский государ-

ственный историко- архитектурный 

музей заповедник» удалось уста-

новить, что орден Ленина (АМЗ КП 
44955/Н.499060/ДМ 1.3473), которым 
в 1967 году Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР была награжде-

на Астраханская область, хранится в 
фондах музея. Там же хранится ор-

денская книжка (АМЗ КП 44 956/Д.16 
986). 

Поражает то, как бездарно нала-

жен учет музейного фонда Астра-

ханской области!  О том, что орден 
Ленина, бесценная историческая 
и культурная реликвия, хранится в 
фондах музея даже минкульт не ве-

дал долгое время. Журналистское 
расследование сподобило на про-

ведение сверки и дополнительные 
изыскания, а иначе в министерстве 
культуры так бы и считали, что орден 
Ленина в музей не передавался.

А ведь орден Ленина не алюмини-

евая октябрятская звездочка, сделан 
он из платины и золота 950-й про-

бы. Однако, драгоценным астрахан-

цы считают орден не только потому, 
что изготовлен он из драгоценных 

металлов, а по-

тому что каждый 
из них, либо род-

ные их и близкие 
внесли вклад в 
к о л л е к т и в н ы й 
трудовой подвиг, 
за который совет-

ское правитель-

ство отметило ре-

гион. 
Но где реально 

находится сегодня 
орден? Доступен 
ли он для всеоб-

щего обозрения? 
Кто предпочел 
забыть трудовые 
и культурные до-

стижения народов Астраханской об-

ласти?
Да, теперь заявлено, что он в му-

зейном фонде. Но где хранили ре-

ликвию музейщики, так что сами за-

были про нее? За плинтусом? Почему 
о присутствии культурного и истори-

ческого достояния в вверенном им 
музее не знали должностные лица 
Министерства культуры и туризма 
АО? И ведь речь идет об уникальной 
астраханской реликвии! Представля-

ете, как учитывают и сохраняют рядо-

вые музейные экспонаты.
Требуем немедленной ревизии 

музейных фондов Астраханской об-

ласти с привлечением столичных экс-

пертов и независимых оценщиков!  
Требуем выставить орден Ленина 

на всеобщее обозрения в стенах му-

зея, а не прятать в запасниках и кла-

довых, где награду легко подменить 
на муляж! То, что экспонат обозначен 
в реестрах музейного фонда не всег-
да означает, что он есть в наличии.

Все помнят историю, как картину 
Айвазовского, стоимостью в мил-

лионы долларов, злоумышленники 
подменили в Астраханской картиной 
галерее на копию. Картину так и не 
нашли. Мафия, которая специализи-

руется на хищении ценностей из му-

зеев, работу свою знает хорошо...

Аркадий БАЙЧУРИН
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СЕНТЯБРЯ в Совете ве-

теранов города Ахту-

бинска и Ахтубинского райо-

на состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
150-летию со дня рождения во-

ждя мирового пролетариата 
В.И. Ленина. 

Открывая его, председатель Совета 
ветеранов В.В. Яковлев поздравил со-

бравшийся актив ветеранского движе-

ния и отметил неоценимую роль В.И. 
Ленина в создании первого в мире 
социалистического государства. Мы, 
старшее поколение, жили в этом госу-

дарстве, здесь получили бесплатное об-

разование, а потом трудились на благо 
советского народа.

Перед собравшимися выступила Пер-

вый секретарь Ахтубинского РК КПРФ О. 
А. Перунова и от имени ЦК КПРФ вручи-

ла одиннадцати ветеранам памятные 
медали «В ознаменование 150-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Со словами благодарности в адрес Со-

вета ветеранов и Ахтубинского райкома 
КПРФ выступили ветераны труда И.И. 
Алябьев, А.А. Луцкова, ветеран Воору-

женных сил Л.А. Евсюк, председатель 
Совета МО «Ахтубинский район» В.И. 
Архипов. Было очень много воспомина-

ний о прекрасном советском прошлом, 
бесплатном образовании и здравоохра-

нении, справедливости, возможности 
трудоустройства, получении жилья, о 
том уважительном отношении к челове-

ку труда, заботе о старшем поколении.
Для ветеранов членом Международ-

ного союза коллекционеров В.Н. Очка-

лом была организована выставка газет, 
книг, календарей, почтовых марок, от-

крыток, сувениров, значков и денежных 
знаков с изображением В.И. Ленина.

Впервые на денежных знаках портрет 
Ленина появился на советских червон-

цах образца 1937 года.
В завершении мероприятия ветеран 

труда Л. В. Чернухина прочитала стихот-

ворение А. Твардовского «Ленин и печ-

ник».
В. Н. ОЧКАЛ, 

член Совета ветеранов

ЛЕНИНУ – 150 ЛЕТ!

Так назывался литературно-
музыкальный вечер, который в 
Астраханской областной библи-

отеке имени Н.К. Крупской про-

вело Астраханское региональ-

ное отделение Союза писателей 
России. Мероприятие было по-

священо 125-летию со дня рож-

дения великого русского поэта 
Сергея Есенина.

В НАЧАЛЕ ВЕЧЕРА начальник отдела 
развития библиотечного и музей-

ного дела, народной культуры и взаи-

модействия с муниципальными органа-

ми управления культуры министерства 
культуры и туризма Астраханской обла-

сти Ю.И. Иноземцева вручила награды 
астраханским писателям: Ирине Леви-

тан – почётный знак Губернатора Астра-

ханской области «За профессиональные 
заслуги», Николаю Загребину, Наталии 
Ложниковой и Камилю Гайсину – по-

чётные грамоты министерства культуры 
и туризма Астраханской области. Олег 
Таланов и Марина Лазарева получили 
дипломы лауреатов всероссийского фе-

стиваля-конкурса «Русский лад».
Выступили поэты Юрий Щербаков, 

Борис Свердлов, Николай Загребин, 
Ирина Левитан, Олег Таланов, Сергей 
Масловский, Олег Кашин, барды Алек-

сандр Курин и Станислав Малов, члены 
литературной студии «Тамариск» Вла-

димир Парщиков и Александр Казанцев, 
школьник Даниил Лесных, читательница 
Валентина Алексеева.

Вёл вечер председатель Астраханско-

го регионального отделения Союза пи-

сателей России Юрий Щербаков.
Источник: сайт «Родное слово»

ОРДЕН ЛЕНИНА
НАШЛИ ЗА ПЛИНТУСОМ?

«О РУСЬ, ВЗМАХНИ 
КРЫЛАМИ!»

От руководителя регионального Министерства куль-
туры не требуется особых талантов — министр культу-
ры не обязан блестяще разбираться в музыке, в кине-
матографии, в изобразительном искусстве, но считать 
он должен уметь, а также вести грамотный учет вве-
ренных его ведомству культурных и исторических цен-
ностей.
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Сергей Обухов прокомментиро-

вал в социальных медиа очередной 
антикоммунистический выпад митро-

полита Иллариона (Алефеева).
Не перестаёт радовать политикум 

своими экстравагантными заявлениями 
митрополит Илларион. Не мне судить, 
какой он монах (митрополитом невоз-

можно стать, не будучи монахом) или 
композитор, но политадминистратор он 
знатный. На букву «х» - харизматичный.

Вот читаю его свежее заявление по 
использованию могилы (склепа), где за-

хоронен отец-основатель Российской 
Федерации Владимир Ильич Ленин. Ци-

тирую по @aavst: «Митрополит Илла-
рион предложил после похорон Ленина 
открыть в мавзолее музей, посвящен-
ный репрессиям... Произойдет это, 
как считает митрополит, тогда, 
когда коммунистическая идеология 
окончательно уйдет в прошлое».

Наверное, чаяние земной справед-

ливости как основа коммунистической 
идеологии уйдёт в прошлое лишь после 
второго пришествия Спасителя. Поэто-

му непонятно, на что рассчитывает ми-

трополит, выступая с предложениями 
гробокопательства. Уж когда заскачут 
всадники Апокалипсиса, будет точно 
ни до музеев, ни до музыкальных ора-

торий, ни до политадминистрирования.
На протяжении почти двух десяти-

летий мне приходилось полемизиро-

вать по поводу могилы (захоронения в 
склеп) Ленина с прежним внутриполи-

тическим спикером РПЦ протоиереем 
Всеволодом Чаплиным. К концу жизни 
отец Всеволод публично на дебатах со 
мной согласился, что захоронение Ле-

нина на Красной площади не только в 
соответствии с п.3 соответствующего 
федерального закона, но и соответству-

ет русским национальным обычаям и 
православной практике. За одним но: 
Чаплин предлагал закрыть лицо Ленина 
в Мавзолее платом, чтобы уж точно со-

ответствовать канонам. Но это уже де-

тали и частности.
Не знаю, как долго мне придётся те-

перь дискутировать с преемником Ча-

плина - митрополитом Илларионом, 
чтобы он осознал очевидное: Ленин 
захоронен ещё в 1924 году! Все иные 
предложения - это перезахоронение и 
гробокопательство.

Но если владыка не остановится, то, 
боюсь, что у него могут возникнуть сле-

дующие идеи по гробокопательству - 
разорению могил правителей России, 

имевших политические конфликты с 
Церковью.

1. ТЕЗКА ИЛЛАРИОНА священно-

мученик архиепископ Илларион 
(Троицкий) на Поместном соборе в 1917 
году призывал разобраться с наследием 
«нечестивого императора Петра». Да, у 
этого самодержца было много проблем 
с Церковью, и уничтожение патриарше-

ства - самая малая из них. Так что? Из-за 
этих конфликтов перезахороним Петра 
Великого? А в его склепе в Петропав-

ловской крепости организуем комнату-
музей гонений на Церковь при Петре 
Романове? Логика с Мавзолеем Ленина 
та же.

2. ПРИ ВЕЛИКОМ собирателе зе-

мель русских великом князе Иоан-

не III были страшнейшие нестроения в 
Церкви. Его ставленник на Московской 
кафедре митрополит Зосима пестовал 
«ересь жидовствующих», которая чуть 
было не погубила русское Правосла-

вие. И только борьба свт. архиепископа 
Геннадия Новгородского и Иосифа Во-

лоцкого предотвратила эту катастрофу, 
хотя лично свт. Геннадий пострадал от 
великого князя. Так что? Перезахороним 
Иоанна III и в его Кремлёвском склепе 
откроем музей борьбы с богомерзкой 
ересью?

3. ПОЛИТИЧЕСКУЮ логику гробо-

копательства митрополита Илла-

риона могут применить и в отношении 
Екатерины II за разорение монастырей, 
и Алексея Михайловича за раскол и низ-

вержение патриарха Никона... Где та 
политическая черта в сложной истории 
государственно-церковных отношений, 
которая ограничит, по логике митропо-

лита Иллариона, круг осквернения мо-

гил русских правителей ?
Когда монах Свято-Духова монастыря 

в Вильнюсе Илларион в начале 1990-х 
публично поддержал сепаратистов, он 
получил широкую пиар-поддержку у 
разрушителей СССР. Сегодня у пиар-ак-

ций владыки Иллариона тоже широкая 
поддержка у либералов-разрушителей. 
Но та ли эта слава, которую нужно стя-

жать руководителю внешних церковных 
сношений, особенно в условиях отяго-

щающегося, в том числе и по его вине, 
общецерковного кризиса из-за т.н. укра-

инской автокефалии...
Неужели владыка вдобавок ко всем 

своим подвигам хочет организовать 
ещё и внутриполитический кризис из-за 
могил великих предков?

Сергей ОБУХОВ, 
доктор политических наук

ЕЁ НОВООБРАЗОВАННАЯ «эли-

та», разворовав плоды труда 
нескольких поколений наших пред-

ков, отнюдь не успокоилась на до-

стигнутом. По велению своего нового 
покровителя – США - она устремила 
капиталы на Запад, обескровив и без 
того экономически ослабшее госу-

дарство. Она стала высасывать соки 
из собственного населения, урезая 
социальные гарантии, повышая на-

логи, создавая все новые и новые 
кризисы. Многие без труда вспомнят, 
как президент-пьяница, позже прика-

завший стрелять по Дому Советов, в 
1992-м бормотал свое «Господи, бла-

гослови Америку» в конгрессе США 
на капитолийском холме.

В рамках борьбы с воспоминани-

ями о былых достижениях страны 
советов была развернута пропаган-

дистская компания невиданных мас-

штабов. Водопад беспросветной лжи 
и фальсификаций обрушился на наше 
советское прошлое, на мудрых вож-

дей, на могучих тружеников социали-

стического государства. И пока этот 
водопад падал, падала и надежда 
на светлое будущее. Народы стран, 
раньше входивших в СССР, растлили 
и ограбили на глазах толпы, слушаю-

щей красивые речи о человеческом 
лице капитализма. Под выкрики о 
свободе на нас надели крепчайшие 
оковы, оковы страха перед нищетой 
и голодом. Страха, казалось бы, по-

бежденного при советской власти, но 
вновь поднявшего свою уродливую 
голову в буржуазной России. Так из 
могучего народа, народа – созидате-

ля сделали тупое, забитое животное, 
способное либо трястись от страха 
перед кнутом безработицы, либо, 
идя по головам и испражняясь на сто-

ящих внизу, жадно поедать денеж-

ные пряники. Вот оно – обновлен-

ное лицо России, сбросившей с себя 
«ярмо кровожадных совков»!

По прошествии лет лицо это не-

много изменилось, уже не удаётся 
жрецам золотого тельца прикрывать 
все его язвы пустыми словами о «бла-

ге народа». Нет! Теперь необходимо 
средство покрепче. Чтобы отвлечь 
граждан от осознания классовых ин-

тересов, отвлечь от внутренних про-

блем и несуразных парадоксов капи-

тализма, правящий класс вспомнил 
старые трюки заграничных коллег. 
Сеется раздор в обществе, нашему 
вниманию предлагается множество 
театральных постановок, в репертуа-

ре этой труппы клоунов есть множе-

ство пьес! «Борьба жабы и гадюки» 
- либеральная оппозиция, орущая о 
«неправильном капитализме», про-

тив «ура-патриотизма»; проблема и 
без того забитых в России ЛГБТ со-

обществ; подъем национализма в от-

дельных республиках и округах; фе-

министки уже-забыл-какой-волны, 
истошно вопящие о нарушении прав 
всего, что движется и способно к де-

торождению. Выбирайте! 
Также вашему вниманию пред-

лагается спектакль «Национальные 
интересы». Это незабываемое шоу, 
в котором весь народ отстаивает ин-

тересы очень ограниченного круга 

своих представителей. Несмотря на 
всю «национальность» таких интере-

сов, несмотря на холмы и горы тру-

пов представителей «нации», выгоду 
всегда получают конкретные люди. 
Как правило, такие «национальные» 
интересы находят в странах, богатых 
нефтью или другими, интересными 
для буржуа ресурсами. Должно быть 
это просто совпадение, интересы то 
«национальные», а большей части 
граждан России ни тепло, ни холодно 
от новых сверхдоходов очередного 
олигарха.

Однако если первые представите-

ли «элиты» были выходцами из на-

рода и ещё хоть как-то могли вспом-

нить то, что действительно волнует 
обывателей, то нынешняя верхушка 
уже абсолютно не понимает тех, кем 
руководит. Отдельные её представи-

тели уже проговариваются, уже вы-

дают истинные мысли своего класса. 
Достаточно вспомнить «вам государ-

ство … ничего не должно» и «госу-

дарство не просило вас рожать» от 
неподражаемой Ольги Глацких, на-

чальника департамента молодежной 
политики Свердловской области. Или 
жемчужину буржуазной мысли: «Ма-

карошки всегда стоят одинаково» - от 
министра занятости, труда и мигра-

ции Саратовской области Натальи 
Соколовой, отстаивающей прожиточ-

ный минимум в 3,5 тысячи рублей. 
Максим Тополин, министр труда и 
соцзащиты России, с его наивным: 
«Пенсионеров, как вы знаете, у нас 
бедных нет…». И так далее, этот спи-

сок можно продолжать до бесконеч-

ности. Эти люди полностью оторваны 
от действительности, в которой жи-

вет Россия. 
Но не стоит их винить! Вина лежит 

не на отдельных представителях бур-

жуазного класса и не на чиновниках, 
отстаивающих интересы этого клас-

са. Они искренне не понимают того, 
что происходит, искренне считают, 
что люди беднеют от лени и алкоголя. 
Из-за высоких заборов особняков, из 
окошек «Бентли» и «Мерседесов» им 
попросту не разглядеть бед и труд-

ностей простого человека. Но вино-

ват ли каждый из них в отдельности? 
Разве что в узколобости, в том, что 
не видит дальше собственного носа. 
Вина лежит на классе в целом. На си-

стеме, позволяющей такому классу 
существовать и все больше отдалять-

ся от народа. Несут ответственность и 
марксисты, бездеятельно наблюдаю-

щие за погружением страны в тряси-

ну черносотенной реакции.
Сегодня долг любого прогрессив-

ного человека состоит в том, чтобы 
возвысить свой голос и открыто зая-

вить о существующих проблемах, без 
прикрас и ретушей показать проле-

тариату всю суть классовой борьбы. 
А также напомнить, что проблемы, 
так волнующие сегодня граждан, уже 
были однажды решены. Агитация и 
пропаганда – вот путь к пробужде-

нию классового сознания. Путь, ко-

торым нам следует идти, до пробуж-

дения масс от подобного смерти сна 
политического равнодушия.

Максим ВАСИЛЕНКО

ПРО МИТРОПОЛИТА ИЛЛАРИОНА И 
МУЗЕИ НА МЕСТЕ МОГИЛ ЛЕНИНА, 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО ИЛИ ИОАННА III

ОБНОВЛЁННОЕ 
ЛИЦО РОССИИ
Современная Россия – это просто осколок некогда могучего го-

сударства, прекратившего своё существование вследствие раз-
рушительных действий наиболее реакционных элементов СССР. 
Какое-то время ей удавалось сохранять призрак былого могуще-
ства, но чем дальше, тем неубедительнее звучало бряцанье её 
оружия, тем в большую стагнацию погружалась экономика. 
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«Покой нам только снится…», 
- писал когда-то поэт Александр 
Блок.

СНОВА ЭТОЙ осенью началась нерво-

трёпка в семьях многих знаменцев,  
которые с изумлением разглядывали циф-

ры в графе «Взносы на капремонт» в кви-

танциях на оплату ЖКХ
Ко мне с письмом обратилась одна из 

жительниц:
«Здравствуйте! Час от часу не легче... 

Получила квитанцию на оплату ЖКХ... 
Хочу понять, откуда теперь такая чудесная 
цифра - 1327 рублей. Уверена, что эти во-

просы сегодня у всех жителей города. Не 
могли бы Вы дать оперативное и чёткое 
объяснение: откуда это взялось и что те-

перь с этим делать?»
Тот же вопрос задают многие горожане 

в местных соцсетях. Управляющие компа-

нии на тот момент сами ничего пояснить 
не могли. А в горадминистрации посове-

товали:
"По вопросу оплаты капитального 

ремонта необходимо обращаться в 
Астраханский фонд капитального ре-
монта МКД, по номеру телефона, ука-
занному в квитанции».

Пришлось обратиться к помощи интер-

нета. Вот первая информация:
«В Астраханской области утвержден ми-

нимальный взнос на капремонт МКД, ко-

торый будет действовать с 2019 года.
С 2019 года минимальный взнос на ка-

питальный ремонт многоквартирных до-

мов станет дифференцированным. Так, 
собственники, в чьих многоэтажках есть 
лифт, ежемесячно будут платить 7,5 ру-

блей с квадратного метра. А жители МКД 
без лифтового оборудования — 6 рублей с 
«квадрата». 

Конец цитаты.
Вот ещё одна информация:
«С января 2020 года оплата взносов 

на проведение капремонта МКД будет 
производиться по квитанциям, выстав-
ляемым региональным оператором, а 
не по платёжным документам АО «Со-
циальные гарантии», то есть напря-
мую в некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Астраханской обла-
сти».

Реквизиты НО «ФКР МКД АО»:
Банк «Астраханское отделение» № 8625 

ПАО «Сбербанк России», БИК 041203602, 
кор./счёт 30101810500000000602, 
КПП 301501001, расч./счёт 
40603810405000000005, ИНН 3015999750.

Необходимо указать свой лицевой счёт.
Как отметили в Фонде, в связи с перехо-

дом на новую программу учёта платежей 
при зачислении средств на лицевые счета 
абонентов возможны частичные затруд-

нения.
По всем вопросам обращаться в Фонд 

по телефонам: (8512) 24-02-55, 24-02-57, 
24-02-53. Адрес: г. Астрахань, ул. Кирова, 
24а/Красного Знамени, 10, литер Г. График 
приёма граждан: пн – пт с 08:30 до 16:00, 
перерыв – с 12:00 до 13:00».

ТАК ОТКУДА же появились в квитан-

циях суммы от одной до 10 тысяч 
рублей?!

Вспомнил, что летом в нашу семью при-

ходило от этого Фонда капремонта пись-

мо. Писали в нем о якобы имеющейся у 
нас задолженности с 2014 года. Нашли 
мы старые квитанции, отправили в элек-

тронном виде (некоторые почти совсем 
выцвели). Эти деятели не успокоились. 
Прислали ещё одно письмо. Зачем-то им 
понадобились копии право-удостоверяю-

щих документов на объект недвижимости 
(?) и копия техпаспорта. Ничего мы им от-

вечать не стали.
А вот что на днях написала в местной 

соцсети Наталья Т.:
«Сегодня на сотый раз дозвонилась 

в Фонд капитального ремонта МКД АО. 
Многие столкнулись с проблемой долга 
за кап. ремонт, у меня была сумма 6710р. 
Как мне пояснили, мой долг оказывается 
19000р. за весь период с 14 по 20 год и 
платежей нет., а 6710р. начислились с но-

ября 14 года по 17год., хотя все уплачено 
и квитанции у меня есть. На вопрос: куда 
ушли деньги? последовал ответ: - А я не 
знаю. Но если есть квитанции, присылайте 
на электронную почту, мы разберёмся.

Я это так не оставила, подняла все кви-

танции и оказалось, что в 17 году у меня 
поменялся лицевой счёт, так что обратите 
внимание и на это. В очередной раз я до-

звонилась и объяснила, что у меня были 
разные счета, на что мне сказали: "А поче-

му?" Дальше все проверила и опа… долгов 
нет! Теперь надо написать им заявление, 
аннулировать старый и сделать сверку с 
новым лицевым счётом. Так что, дорогие 
граждане, обратите внимание, может, у 
кого-то тоже была замена лицевого счета 
в 17 году., и вы тоже попали в такую ситу-

ацию».
Кстати, капремонт вписан в квитанцию 

на оплату квартиры, а лицевой счёт в ле-

вом верхнем углу, его и сверяйте со стары-

ми квитанциями.
Горожане, которым удалось дозвонить-

ся, убедились (ситуация оказалась стан-

дартной, как и у меня) в том, что в этом 
Фонде капремонта «не видят» оплату с 
2014 по 2016 и несколько месяцев 2017. И 
просят прислать квитанции.

В завершение - информация по этой ор-

ганизации от 12 августа 2020г. астрахан-

ского сайта Пункт-А: 
«Бывший исполняющий обязанности 

директора фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов подозревается в 
злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, он, зная о том, что 
работы по капремонту объектов не вы-

полнены в полном объеме, в июле 2019 
года подписал акты о приемке выполнен-

ных работ, содержащие ложные сведе-

ния. Об этом сообщили в пресс-службе 
регионального следкома.

В результате преступных действий на 
счет строительной фирмы было перечис-

лено более 309 тысяч рублей.
По данным "ПУНКТ-А", речь идет об 

Артуре Хайрлиеве, которого в ноябре 
прошлого года уволили за неосвоение 
средств целевой господдержки, предо-

ставленные региону на замену лифтов. На 
место Хайрлиева назначили Александра 
Рарова.

Отметим, что в последнее время астра-

ханский фонд капремонта обуяло зло-

употребление полномочиями. На днях 
Кировский суд вынес приговор бывшему 
замдиректора организации и назначил 
ей штраф в размере почти полумиллиона 
рублей».

Знаменцы помнят, какая чехарда твори-

лась и сколько было нервотрёпки, когда в 
наш город пришли «Соцгарантии», управ-

ляемые в тот момент бывшими руководи-

телями, оказавшимися нечистыми на руку.
Видимо, теперь ситуация повторяется. 

На этот раз – с Фондом капремонта МКД 
области, который объясняет, что задол-

женности из-за того, что наш ЕРИЦ в 2014 
году не передал им сведения об оплате 
капремонта.

А теперь мы, знаменцы, должны нерв-

ничать и мучиться. Покой нам только снит-

ся…
Есть самая незащищённая группа людей 

- те, кто получает субсидии. Они должны 
подать сведения об оплаченных услугах 
ЖКХ, не опоздать. И как им теперь?

Геннадий РОСТОВСКИЙ

В одной из местных соцсетей был опубли-

кован следующий текст:
«Сегодня (29 сентября) довелось побывать в дет-

ской поликлинике. Это ацкий ад! Пришла в поликлини-
ку в 15 (прием начался в 14) с сыном 12 лет, который 
кашляет, из-за чего второй день не пошел в школу и 
7-месячной дочкой, у которой сопельки.

Принимают два врача. Очередь километровая в оба 
кабинета. Мы заняли к своему участковому и ждем. 
Казалось бы, ну ждем и ждем... но нет! Большая часть 
пациентов без масок! Сделала замечание мамаше, 
сын которой (возраста моего) сидит без маски и каш-

ляет как бегемот. Крику было - еле угомонилась!
Дальше - больше. До конца приема оставалось 

20 минут. Мы стояли уже почти два часа. Очередь 
уменьшалась, но не быстро. Доктор периодически 
уходила (видимо, в бокс).

Затем вышла медсестра и объявила, что доктор 
больше никого принимать не будет, ибо время при-
ема у нее закончилось. В очереди оставалось 8 чело-
век. И, как назло, мы последние! То есть, простояв с 
детьми два часа в очереди, я должна пойти домой, а 
завтра пройти через ЭТО еще раз?

К слову, в соседнем кабинете медсестра вышла за 
полтора часа до конца приема, собрала карточки и 
попросила очередь не занимать.

Все это время в очереди находился мальчик с тем-
пературой! В итоге нас приняла заведующая детской 
поликлиники. Ольга Юрьевна очень помогла, приняв 
нас сегодня! Спасибо ей огромное!»

Далее было бурное обсуждение (в основном моло-

дыми мамами) и разные предложения. Главными из 
которых были:

1. Обяжите пациентов ходить в масках! Объявите, 

что пациенты без масок не принимаются, как это в 
Волжском и в других городах делается. 

2. Разделите прием больных и здоровых детей. По-

думайте, как это можно сделать. Очереди, скорее все-

го, не уменьшатся, но заболеваемость станет меньше.
3. Сделайте день здорового ребёнка для детей стар-

ше одного года. По вторникам старше года не записы-

вают, а в остальные дни сидишь в очереди с кашляю-

щими и ждёшь с малышом осмотра перед прививкой 
- это ужасно. Мысли приходят отказаться от прививок 
вовсе. С советского времени вторник и четверг - дни 
здорового ребёнка, дни прививок.

Хорошо, что в последнее время с темами по их про-

филю в соцсетях знакомятся специалисты знаменской 
администрации и городских учреждений. И иногда от-

вечают горожанам. Цитирую ответ данной теме о дет-

ской поликлинике: 
Городская больница ЗАТО Знаменск:
«По вопросам получения медицинских услуг, а также 

с предложениями об улучшении работы Вы можете об-

ратиться к заведующей поликлиникой по обслужива-

нию детского населения Юсуфовой О.Ю. и начальнику 
по медицинской части Лазаревой И.Н.

Мы не можем принудить посетителей к ношению 
масок. Обязать администрация может медработников. 
Отказать в мед. помощи пациенту из-за отсутствия ма-

ски невозможно. Мы - не магазин, а мед.учреждение, 
и есть законы по оказанию мед.помощи, которые мы 
не вправе нарушать.

Здесь ответственность лежит на посетителях. Мы 
можем об этом напоминать. Хуже всего, что под уда-

ром находятся мед.специалисты. Ваше предложение о 
разделении приема будет передано».

Однако  и далее знаменские мамы продолжали ре-

зонно возражать:

«В понедельник ездила в перинатальный центр на 
УЗИ. Там вообще все строго: дверь заперта на замок, 
с детьми даже за порог не пускают, не дай боже маски 
нет или снимешь - сидит санитарка и буквально метлой 
выгоняет за порог. Как вы это объясните? Почему им 
можно, а у нас нельзя?» 

Городская больница ЗАТО Знаменск ответила:
«Покидать свой пост при таком потоке посетителей и 

расположении регистратуры в отдалении от кабинетов 
врачей не представляется возможным.

Медперсонал может напомнить о данных мерах про-

филактики. Но это не входит в обязанности медреги-

стратора.
Будем стараться напоминать об обязанностях посе-

тителей чаще. Хотелось бы, чтоб и посетители прояв-

ляли свою ответственность и заботу об окружающих».
На эти слова последовало следующее возражение:
«Почему-то в других городах не пускают элементар-

но без маски в поликлинику, и у врачей есть приказ о 
том, чтобы не принимать без маски пациентов. На вхо-

де измеряют температуру, и если она есть, то идут они 
в отдельный кабинет, а не со всеми вместе сидеть.

Везде на дверях можно же повесить объявление и в 
регистратуре на видном месте. Люди-то, в основном, 
послушные, прочитают и наденут маски».

И в завершение – ещё одна цитата:
«В общем, мы, простые граждане, как всегда залож-

ники ситуации: в школах по заветам Роспотребнадзора 
требуют справки за один-единственный пропущенный 
день, тем самым создавая кошмарные очереди в по-

ликлинике, а поликлиника, в свою очередь, не может 
справиться с наплывом посетителей. А виноват кто? А 
никто не виноват, заложники ситуации ВСЕ! Роспотреб-

надзор только стоит в углу и нервно курит…»
Сергей ВОЛГИН

В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ЗНАМЕНСКА 

ХРАНИТЕ 
КВИТАНЦИИ!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ термин «ростовщиче-

ство» появился в Гражданском кодек-

се Российской Федерации с 1 июня 2018 года. 
Именно тогда статья 809 была дополнена пя-

тым пунктом: «Размер процентов за пользова-

ние займом по договору займа, заключенному 
между гражданами или между юридическим 
лицом, не осуществляющим профессиональ-

ной деятельности по предоставлению по-

требительских займов, и заемщиком-граж-

данином, в два и более раза превышающий 
обычно взимаемые в подобных случаях про-

центы и поэтому являющийся чрезмерно об-

ременительным для должника (ростовщиче-

ские проценты), может быть уменьшен судом 
до размера процентов, обычно взимаемых 
при сравнимых обстоятельствах». 

Ещё раньше государство начало бороться с непо-

мерными процентами растущих, как грибы, ростов-

щиков – микрофинансовых организаций. С 1 января 
2017 года в первую часть статьи 12 Федерального 
закона от 2 июля 2010 г № 151-ФЗ "О микрофинан-

совой деятельности и микрофинансовых органи-

зациях" был введён пункт 9, запрещающий начис-

лять заёмщику проценты, если их размер достигнет 
трёхкратного размера суммы займа. С 1 января 2020 
года статья 5 Федерального закона от 21 декабря 
2013 года № 353-ФЗ "О потребительском креди-

те (займе)" дополнена частью 24, не допускающей 
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени) 
после того, как сумма начислений  достигнет полу-

торакратного размера суммы предоставленного по-

требительского кредита (займа).
Но что делать в тех случаях, если ростовщик – не 

банк, не микрофинансовая организация, а физи-

ческое лицо, ушлый, никому не подконтрольный 
делец? Выход пока лишь один – пресекать их со-

мнительную, разоряющую простых граждан дея-

тельность привлечением ростовщиков к уголовной 
ответственности. 

ПРИГОВОРОМ Ленинского районного суда го-

рода Астрахани от 31 мая 2019 года осужде-

на по статье 171 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (незаконное предпринимательство) 
Элеонора Калинина. Именно её персоне давным-
давно, ещё в 2015 году, я посвятила публикацию 
под заголовком «Ростовщица по правам ребёнка» 
– выдающая займы под залог недвижимости и ав-

тотранспорта Калинина параллельно являлась чле-

ном общественного совета при уполномоченном 
по правам ребёнка в Астраханской области.  Много 
сломанных судеб и детских слёз сопутствовало её 
деятельности – люди, не сумевшие вернуть займы 
с астрономическими процентами, лишались по-

следнего, оставаясь без крыши над головой. И я гор-

жусь тем, что первые удары колокола, звонившего 
по Калининой, были мои. Проблемы со здоровьем 
не позволили мне довести начатое до конца. С этой 
задачей блестяще справился молодой энергичный 
адвокат Николай Пеньков, добившийся-таки воз-

буждения уголовного дела в отношении Элеоноры 
Калининой. В суде она свою вину, естественно, не 
признала, приговор обжаловала. Апелляционным 
постановлением Астраханского областного суда от 
1 августа 2019 года приговор был изменён, наказа-

ние усилено.  

КАЛИНИНА осуждена, но дело её в нашем горо-

де живёт и побеждает. 
…19-летняя Лина с грудным ребёнком на руках 

попала в сложную жизненную ситуацию. Молодой 
красивый муж начал искать приключений на сторо-

не и перестал приносить домой зарплату. Вскоре 
негде было взять на элементарное – детское пита-

ние и подгузники.
Лина обратилась к старшей сестре. Та тоже жила 

небогато, перебивалась от зарплаты до зарплаты. 
Но рассказала Лине, что недавно ей позвонили по 
телефону и предложили займ под небольшие про-

центы. 
Лина отправилась в расположенный в центре го-

рода офис с табличкой на двери «Юристы». Там она 
познакомилась с Максимом Максимовым, который 
любезно выдал ей займ в размере трёх тысяч ру-

блей. 
Имя Максима Николаевича Максимова фигури-

рует в региональной судебной практике уже около 
десяти лет. Сначала как представителя микрофи-

нансовых организаций – ООО «Интек», ООО «Центр 
Микрофинансирования г. Астрахань». Высуживал 
долги. Возможно, именно через эти организации по-

лучил доступ к персональным данным заёмщиков. 
Начались обзвоны. И вот уже лично Максим Никола-

евич Максимов стал выступать в роли займодавца. 
Два процента в день – много это или мало? Если 

осуждённая Калинина давала займы под десять 
процентов в месяц или сто двадцать годовых, то у 
Максимова получается аж семьсот тридцать годо-

вых! 
Разумеется, такому займодавцу выгоден заём-

щик, не вернувший займ в установленный срок. А 
дальше – в суд. Но не сразу, а поближе к окончанию 
срока исковой давности, чтобы накопить побольше 
процентов, неустойку, пеню.

Взявшая три тысячи рублей на детское питание и 
подгузники Лина уверяет, что уже через несколько 
дней, получив «детские», отправила мужа к Макси-

мову отдать долг с процентами. То ли ветреный су-

пруг не донёс до займодавца денежную сумму, то 
ли просто не позаботился о получении платежного 
документа – вряд ли мы теперь установим истину. 
Впрочем, если долг не был отдан 5 октября 2017 
года, казалось бы, что мешало Максимову пойти в 
суд 5 ноября, 5 декабря? Выждав более двух лет, 
Максимов лишь в ноябре 2019 года обратился к ми-

ровому судье с заявлением о вынесении судебно-

го приказа о взыскании задолженности. За эти два 
года из займа в 3 000 рублей выросла весёленькая 
сумма 76 140 рублей + госпошлина 1 242 рубля. Лине 
от этого стало совсем невесело, и она отменила су-

дебный приказ. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в Ленинском районном 
суде Астрахани рассматривается гражданское 

дело по иску Максима Николаевича Максимова к 
всё той же Лине, которая за истекший период стала 
многодетной матерью. Теперь цена иска достигла 97 
380 рублей + госпошлина 3 121 рубль 40 копеек. Сто 
с лишним тысяч выросло из трёх! Вот это размах!

Максимов уверен в себе – ведь он идёт по хорошо 
проторенному пути.

Решением Кировского районного суда города 
Астрахани от 14 августа 2019 года под председатель-

ством судьи Хохлачевой О.Н. по гражданскому делу 
№ 2-2315/2019 с гражданина Ш. в пользу Максимова 
Максима Николаевича взысканы задолженность по 
договору займа в размере 160 000 рублей, проценты 
за пользование заёмными денежными средствами в 
сумме 293 600 рублей, штраф в сумме 16 000 рублей, 
судебные расходы в сумме 9 336 рублей. 

Решением Трусовского районного суда города 
Астрахани от 24 сентября 2020 года под председа-

тельством судьи Спицыной В. А. по гражданскому 
делу № 2-1458/2020 с гражданина П. в пользу Мак-

симова Максима Николаевича взысканы задолжен-

ность по договору займа в размере 100 000 рублей, 
проценты за пользование займом в сумме 35 233 
рубля 02 копейки, штраф в сумме 50 000 рублей, су-

дебные расходы в сумме 4 905 рублей. 
Но не всегда у Максимова получается гладко и 

сладко.
Вот одно, мягко говоря, дурно пахнущее дельце.

В 2018 ГОДУ Максим Николаевич Максимов об-

ратился в Трусовский районный суд Астрахани 

с иском к гражданке П. о взыскании долга по догово-

ру займа. Просил взыскать с ответчицы сумму дол-

га в размере 500 000 рублей, штраф в размере 500 
000 рублей, пени в размере 251 000 рублей, расхо-

ды по оплате госпошлины в размере 14 455 рублей. 
Иск ответчица не признала, пояснила, что договор 
займа с Максимовым не заключала и не подписы-

вала, расписку в получении денежных средств не 
писала, денег от него не получала. По делу была 
проведена судебная почерковедческая экспертиза, 
согласно которой подписи и краткие рукописные за-

писи в виде расшифровки фамилии и инициалов от 
имени гражданки П. на договоре займа и расписке 
выполнены не ею, а иным лицом с подражанием её 
почерку. В итоге решением Трусовского районного 
суда Астрахани от 12 ноября 2018 года под пред-

седательством судьи Аршбы А. А. по гражданскому 
делу № 2-1339/2018 в удовлетворении исковых тре-

бований по иску Максимова Максима Николаевича 
к гражданке П. о взыскании долга по договору займа 
было отказано, с Максимова в пользу П. взысканы 
судебные расходы. К сожалению, я не располагаю 
информацией, было ли установлено и привлечено к 
уголовной ответственности лицо, покушавшееся на 
причинение гражданке П. ущерба в размере около 
полутора миллионов рублей. Думаю, что нет, ина-

че не цвела бы и по сей день пышным цветом вы-

зывающе незаконная, на мой взгляд, деятельность          
займодавца, а вернее говоря – ростовщика.

БОЛЬШИНСТВО ДЕЛ, инициированных Макси-

мовым, рассматривается просто и быстро в по-

рядке приказного производства.
Судебные приказы о взыскании в его пользу дол-

гов по договорам займа активно выносятся в разных 
судебных участках нашего города.

Так, например, судебным приказом мирового су-

дьи судебного участка № 2 Ленинского района го-

рода Астрахани от 11 февраля 2020 года по делу № 
2-181/2020 в пользу Максимова с гражданки К. взы-

скана задолженность по договору займа.
Судебным приказом мирового судьи судебного 

участка № 3 Ленинского района города Астрахани от 
10 апреля 2020 года по делу № 2-1389/2020 в пользу 
Максимова с гражданки Ч. взыскана задолженность 
по договору займа.

Богатый «урожай» собран займодавцем Макси-

мовым в судебном участке № 1 Кировского района 
города Астрахани: судебные приказы по делам № 
2-829/2017, 2-1558/2017, 2-3354/2018, 2-4927/2019, 
2-4928/2019, 2-3026/2020.

Можно продолжить, но лучше пусть этим займут-

ся правоохранительные органы, как когда-то бла-

годаря упорству адвоката Пенькова занялись Ка-

лининой. Надеюсь, вышеизложенной информации 
достаточно для проведения серьёзной проверки и 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Остановим рост ростовщиков!

Вероника АНДРИАНОВА

РОСТ  РОСТОВЩИКОВ

Ян ван Равестейн. Ростовщики. 1540Ян ван Равестейн. Ростовщики. 1540
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ПОСЛЕДНЯЯ СУББОТА сентября вы-

далась жаркой. Столбик термоме-

тра подскочил до среднестатистической 
летней отметки, и любители двухколёсной 
техники вывели своих любимцев из стойла 
для участия в велопараде. Улицы Астраха-

ни наводнили тысячи стильных велосипе-

дов самых разных конфигураций и марок 
– начиная от привычных дачных дорожни-

ков и заканчивая байкерскими круизёрами 
типа Nirve Switchblade и Cannibal.

Встречались и самодельные велосипеды 
с мотором. На них восседали самые хариз-

матичные персонажи вроде Евгения Гаджа-

ева. 
Самодельщики из «клана» Данилы 

Слынько не прикатили, хотя именно они 
превращали каждый подобный праздник 
в феерическое представление. Зато на слёт 
явилось немало убелённых сединой пенси-

онеров, и они рассекали живей молодых. 
Некоторые из них, едва сдерживая эмоции, 
даже отставив в сторонку велосипед, от-

плясывали у памятника Ленину, у которого и 
собралась вся пёстрая братия, неравнодуш-

ная к двухколёсному виду транспорта. Гене-

ральный спонсор мероприятия − компания 
«Тинькофф» под патронажем Администра-

ции города Астрахани и Агентства по делам 
молодежи - выбрал удачное место для сбо-

ра, оно хорошо просматривалось сотруд-

никами правоохранительных органов, что, 
безусловно, положительно сказывалось на 
безопасности его участников численностью 
более 4000!

Я был поражён открывшейся панорамой 
не менее Владимира Ильича, который, каза-

лось, вот-вот взмахнёт своей кепкой в знак 
приветствия. Как тут не вспомнить стихот-

ворение коренной астраханки, члена Союза 
писателей России, поэта, прозаика и пере-

водчика Дины Леонидовны Немировской?

Бреду домой одна
Походкою некрепкой
По площади, где нет
Полотнищ кумача.
Мне жалко Ильича,
Сжимающего кепку.
Прохладно. Не весна.
Мне жалко Ильича.

Простоволос. Вмещён
В немую бронзу крепко.

Его истоки здесь.
У волжских берегов.
Мне жалко Ильича.

Возможно, эта кепка -
Единственное, что
Осталось у него...

Эти строчки мне вспомнились, когда я, 
отмотав почти шесть километров, вклинил-

ся в нестройные железно-карбоновые ряды 

на своём круизёре серебристого цвета. Ко-

лонна собиралась под дружную раздачу су-

вениров. Огненный  ̆ диджей-сет разбавлял 
бойкие речи ведущих, а молодые люди на 
танцевальной площадке творили чудеса.

Знакомые выразили недоумение по по-

воду того, что я не на сцене и не читаю свои 
излюбленные стихотворения. «Неужели, 
не в курсе, что я давно перешёл на прозу 
и публицистику?» − вопросил я в ответ. На 
самом деле принять участие в конкурсах и 
выбраться на сцену за вручением ценных 
подарков и между делом что-нибудь про-

декламировать не возбранялось. Да только 
вот в прошлом году все мои подарочные 
сертификаты на посещение гостиницы «Ази-

мут» благополучно погорели от того, что в 
гостиницу пускали владельцев оных только 
по определённым дням, так что в призёры я 
не рвался. 

«Ну а что? Нормальная практика!» − ух-

мыльнулся в телефонную трубку мой дав-

ний знакомец, которого я, не найдя в толпе, 
хотел выдернуть к нам на «бал». «Нее… Я 
работаю, − вздохнул он устало, посоветовав 
все свои недовольства держать при себе, 
особенно до начала заезда. Я честно пообе-

щал держать рот на замке и, активно налегая 
на педали, курсировал вокруг стаек велоси-

педистов, разбившихся, образно выражаясь, 
по сословиям.

Дорожники кучковались ближе к про-

езжей части, шоссейники – в основном 
почему-то стройные девушки в щегольских 
нежно розовых или воодушевлённо-голу-

бых лосинах – на порядочном расстоянии от 
них, ближе к памятнику Ленину, чуть в сторо-

не, у сцены, разложились любители горных 
велосипедов и BMX о́в и что-то активно кру-

тили в недрах своих велоконей. Не занятые 
ремонтом BMX н́ики козлили по широкому 

полотну дороги и 
весело махали дру-

зьям, умудряясь не 
навернуться на гла-

зах у самых юных 
участников меро-

приятия, – им было от силы лет 7 или 10. В 
сопровождении взрослых они обкатывали 
новенькие скейтборды и электросамокаты.

Все остальные, включая меня и моего 
нового знакомого Ивана Клюцева, подались 
ближе к сцене, стараясь сохранять социаль-

ную дистанцию – все велосипедисты заяви-

лись без средств индивидуальной защиты. 
Единственный, кто о ней позаботился, так 
это Иван. Тяжело посапывая в свой «рефри-

жератор», он припарковался поодаль, дабы 
узреть, кому достанется главный приз – но-

венький велосипед. Им завладела уроженка 
села Красный Яр Юлия Гоголева. «Ого, какая 
писательская фамилия! Никак наш человек», 
− порадовался я, прислушиваясь к тому, что 
она скажет со сцены. «Вот уже пять лет я 
мечтала попасть на велопарад, о выигрыше 
велосипеда даже и не думала. Сегодня не-

вероятный для меня день, и я очень благо-

дарна организаторам»,− призналась Юлия. 
Её поддержали бурными аплодисментами. 
Как, впрочем, и остальных конкурсантов, ко-

торым достались более скромные дары. 
Когда пышная колонна выстраивалась 

для непосредственного заезда, я с грустью 
подумал о слабой организации. В прошлом 
году строй хоть как-то ровняли, выпускали 
группами, чтобы избежать столкновений. Не 
было ни одного человека на самокате или 
же скейте – теперь они зигзагами курсиро-

вали перед самым носом, осложняя и без 
того непростое движение по маршруту: пл. 
Ленина — ул. Тредиаковского — ул. Николь-

ская — ул. Максима Горького — ул. Анатолия 
Сергеева— ул. Энзелийская.

Финиш состоялся у гостиницы «Ази-

мут». Удивительно, но обошлось без про-

исшествий, даже несмотря на крутой спуск 
у Кремля. Я-то ладно – в прошлом заядлый 
мотоциклист, а вот Клюцев в «рефрижерато-

ре» заметно перенервничал. Так что, когда 
подкатили к гостинице, он принялся усилен-

но искать прохладительные напитки, дабы 
согнать с потного лица адреналин. 

Домой возвращались мимо площади Ле-

нина – в этот день нас к нему тянуло как ни-

когда. И не одних только нас – у бронзового 
изваяния трюкачили сотни велосипедистов, 
и никто за ними уже не присматривал, кро-

ме Владимира Ильича…
Максим ЖУКОВ

Лишь потеряв сыр, ворона 
обрела свободу слова!

***

- Кум, вот бы попасть в пер-

вую сотню самых богатых лю-

дей России?
- Это как?
- Из пулемета!

***

Больница. Врач-хирург бой-

цу-росгвардейцу:
- Ну, вот, гениталии мы вам 

удалили.
- Как гениталии? Я же вам 

говорил о грыже.
- Я тоже тогда на площади 

говорила, что иду домой, а не 
на митинг.

***

Народная мудрость: Не так 
страшен вирус, как от него 
вакцина.

***

- Кум, а слабо проверить 
знание русского языка?

- Давай, попробую!
- Тошниловка?
- Дума Российской Федера-

ции.
- Шухер?
- Счетная палата.
- Фуфло толкать?
- Отчет депутатов.
- Редиска?
- Медведев.
- Гоп-Стоп?
- Пенсионная реформа.

***

Разработчик "Новичка" из-

винился перед Навальным:
- Извини, Лёха, в следую-

щий раз точно подействует!
***

- Думаете, случайно Жерар 
Депардье принял правосла-

вие? Фигушки! В этом мире 
ничего просто так не делает-

ся. Ждём смены патриарха...
***

- Кум, вчера полицаи в Мо-

скве разгоняли гей-парад. 
При этом обе стороны об-

зывали друг друга одними и 
теми же словами.

***

«Нас не догонишь!» - сказа-

ли цены зарплате и показали 
ей фигу.

***

Граница Финляндии и Рос-

сии. Замершее озеро. На фин-

ской стороне озера сидит ры-

бак без шапки, весь замерз, 
уши распухли, сопли… Подхо-

дит к нему другой рыбак:
- Ты почему в такой мороз 

сидишь без шапки?
- Вчера…
- Что вчера?
- Вчера на русской стороне 

русский рыбак удил рыбу, пил 
водку и меня приглашал… А я 
был в шапке и ничего не услы-

шал…
***

- Вы на следующий срок не 
будете избираться?

- Да.
- Хорошо, а то надоели уже.
***

Директор школы поймал 
Вовочку в туалете курящим:

- Какой класс?
Вовочка, выпуская дым 

кольцами:
- Олигархический!
***

- Что вы так убиваетесь, Вла-

димир Владимирович?! Вы же 
так не убьетесь!

Н.И. НИКИТЧУК

ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛЬИЧА



14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+ 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ”            12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+ 
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+ 
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.20 Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз 0+ 
04.15 Их нравы 0+ 
04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 00.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки» 12+ 
09.35 Цвет времени 12+ 
09.50, 17.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.45 ХХ век 12+ 
13.25, 23.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
14.15, 03.40 Красивая планета 12+ 
14.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена» 12+ 
16.05 Новости, подробно, театр 
12+ 
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
18.45, 02.55 Мастер-класс 12+
19.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
21.45 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» 12+ 
22.25 Энигма 12+ 
00.00 Д/ф «Запечатленное время» 
12+

РЕН ТВ
06.00, 05.45 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+ 
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+ 
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+ 
23.05 Смотреть всем! 16+ 
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

ЗВЕЗДА
06.25 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 
09.25, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с 
«ЗВонАРь-2» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+ 
19.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+ 
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+ 
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+ 
06.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
09.35 День ангела 0+ 

07.00 Документальный проект 16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+ 
10.00, 16.00 «Засекреченные 
списки» 16+ 
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+ 
23.05 Смотреть всем! 16+ 
01.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Николай 
Поликарпов» 12+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
09.30, 19.30 Специальный 
репортаж 12+ 
09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с 
«ЗВонАРь» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+ 
20.40 Последний день 12+ 
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+ 
06.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+ 
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+ 
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+ 
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+ 
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «2012» 
16+ 00.05 Х/ф «VA-БАНК» 16+
01.55 Русские не смеются 16+
02.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+ 
03.45 Сезоны любви 16+ 
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ЧЕТВЕРГ
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+ 
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 
10.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+ 
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 
23.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+ 
01.30 Русские не смеются 16+
02.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

СРЕДА
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+ 
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 
16+ 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+ 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00, 02.35 Место встречи 16+ 
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+ 
00.50 Поздняков 16+ 
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Святыни христианского 
мира 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.40, 19.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+ 
09.30, 13.10 Красивая планета 12+ 
09.45, 17.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.20 ХХ век 12+ 
13.30, 23.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
14.35 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный» 12+ 
15.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.30, 00.50 Александр Пушкин 
12+ 
16.05 Библейский сюжет 12+ 16.35 
Белая студия 12+ 
18.25 Жизнь замечательных идей 
12+ 
18.55, 02.35 Российский 
национальный оркестр 12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.35 Д/ф «Время дано...» 12+
22.40 Власть факта 12+ 
03.15 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+ 

15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+ 
22.55 Водить по-русски 16+ 00.30 
Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
ЗВеЗдА 06.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с 
«ЗВонАРь» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+ 
19.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+ 
20.40 Скрытые угрозы 12+ 
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 16+ 
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+ 
08.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3» 16+ 
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+ 
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+ 
07.30 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+ 
07.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+ 
10.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
12.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+ 
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+ 
21.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+ 
23.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+ 
02.05 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+ 
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+ 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00, 02.25 Место встречи 16+ 
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+ 
00.30 Энергия Великой Победы 
12+ 
04.15 Их нравы 0+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.40, 19.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
09.30, 15.15 Красивая планета 12+ 
09.50, 17.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.20 ХХ век 12+ 
13.30, 23.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
14.35 Кинескоп 12+ 
15.30, 00.50 Александр Пушкин 
12+ 
16.05 Эрмитаж 12+ 
16.35 Сати. Нескучная классика... 
12+ 
18.20 Жизнь замечательных идей 
12+ 
18.50, 02.40 Российский 
национальный оркестр 12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 
21.45 Искусственный отбор 12+
22.25 Линия жизни 12+ 
03.15 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+ 
07.00 Документальный проект 16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+ 09.30, 
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости 
16+ 
10.00 Неизвестная история 16+ 
11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
23.40 Водить по-русски 16+ 
.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 
09.30, 19.30 Специальный 
репортаж 12+ 
09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с 
«ЗВонАРь» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+ 
20.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+ 
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+ 
06.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.25, 14.25, 14.45, 15.40, 16.30, 
17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+ 
13.55 Билет в будущее 0+ 18.45, 
19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+ 
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+ 
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+ 
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+ 
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+ 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
11.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+ 
00.50 ТЭФИ - Kids 2020 г 6+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+ 
08.05 Другие Романовы 12+
08.40, 19.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
09.30, 03.40 Красивая планета 12+ 
.45, 17.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 02.00 ХХ век 12+ 
13.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» 12+
13.40 Большие и маленькие 12+
15.30 Д/ф «Дело №. Владимир 
Печерин» 12+ 
16.05 Агора 12+ 
18.30 Жизнь замечательных идей 
12+ 
19.00, 02.45 Российский 
национальный оркестр 12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.05 Правила жизни 12+ 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 
21.45 Д/ф «Оставивший свет... 
Владимир Агеев» 12+ 
22.40 Сати. Нескучная классика... 
12+ 
23.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+ 
00.50 Александр Пушкин 12+
01.15 Кинескоп 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+ 
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 
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17.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»  12+ 
18.25 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+ 
19.05 Пешком... 12+ 
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
12+ 
22.30 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+ 
23.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 12+ 
02.00 Искатели 12+ 
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса» 12+ 
03.00 Профилактика до 04.00 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+ 
08.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+ 
10.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
12.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
14.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+ 
16.45 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+ 
18.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК- МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+ 
00.00 Добров в эфире 16+ 
01.05 Военная тайна 16+ 
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
05.25 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
06.35 Д/с «Москва фронту» 12+
08.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+ 
10.00 Новости недели 
10.25 Служу России 12+ 
10.55 Военная приемка 6+ 
11.45 Скрытые угрозы 12+ 
12.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 
13.20 Код доступа 12+ 
14.15 Специальный репортаж 12+ 
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
12+ 
19.00 Главное 16+ 
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
00.00 Фетисов 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.50, 11.50, 12.40, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 
00.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
01.45, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30, 
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+ 
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
08.00 М/с «Три кота» 0+ 
08.30 М/с «Царевны» 0+ 
08.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
10.00 Рогов в деле 16+ 
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 
11.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 
13.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+ 
15.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+ 
18.00 Полный блэкаут 16+ 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+ 
20.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+ 
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+ 
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+ 
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
06.00 6 кадров 16+ 
06.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+

23.50 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” 12+ 
01.40 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
05.05 6 кадров 16+ 
06.00 М/ф “Сердце храбреца” 0+ 
06.20 М/ф “Необитаемый остров” 
0+

СУББОТА
17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+ 
15.00 Из дела майора Черкасова. 
«Палач». Без срока давности 16+ 
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+ 
00.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+ 
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+ 
02.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 
12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 12+ 
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+ 
08.20 Смотр 0+ 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 09.20 
Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
09.45 Кто в доме хозяин 16+ 10.25 
Едим дома 0+ 
11.20 Главная дорога 16+ 
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+ 
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+ 
16.00 Своя игра 0+ 
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+ 
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама 
16+ 
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков». «Мешок яблок». 
«Приключения Мюнхаузена» 12+ 
09.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
12+ 
11.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+ 
11.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+ 
12.45 Эрмитаж 12+ 
13.15 Черные дыры, белые пятна 
12+ 

12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+ 
20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+ 
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+ 
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+ 
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00 Х/ф «2012» 16+ 
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+ 
23.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 
01.40 Русские не смеются 16+
02.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+ 
03.30 Сезоны любви 16+

ПЯТНИЦА
16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50, 02.40 Модный приговор 6+ 
12.10, 17.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+ 
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+ 
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+ 
18.00 Вечерние новости 18.40 
Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы Metal- lica 
с симфоническим оркестром Сан- 
Франциско 16+ 
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 
21.20 Юморина- 2020 г 16+
 00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 
15.00 Место встречи 16+ 
17.25 ДНК 16+ 
18.25 Жди меня 12+ 
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+ 
00.30 Своя правда 16+ 
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф «ТРИО» 16+ 
05.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
07.35 Пешком... 12+ 

16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
17.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
19.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+ 
22.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+ 
00.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+ 
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+ 
07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+ 
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+ 
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+ 
19.10 Три аккорда 16+ 
21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+ 
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+ 
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 12+ 
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+ 
08.00 Местное время. Воскресенье 
08.35 Устами младенца  12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 
12+ 
17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон           12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 
03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
0+ 
07.40 Центральное телевидение 
16+ 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+ 
12.50 Дачный ответ 0+ 
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+ 
16.00 Своя игра 0+ 
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+ 
20.00 Итоги недели 
21.10 Ты супер! 6+ 
23.55 Звезды сошлись 16+ 
01.25 Основано на реальных 
событиях 16+ 
04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной 
чаще» 12+ 
08.10 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+ 
10.55 Мы - грамотеи! 12+ 
11.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+ 
13.10 Письма из Провинции 12+ 
13.40, 01.20 Диалоги о животных 
12+ 
14.20 Игра в бисер 12+ 
15.05 Другие Романовы 12+
15.35 Спектакль «Мистификация» 
12+ 
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.55, 02.35 Д/ф «Династии». 
«Тигры» 12+ 
14.50 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+ 
15.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+ 
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 0+ 
18.30 Большие и маленькие 12+
20.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+ 
22.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+ 
23.00 Агора 12+ 
00.00 Клуб 37 12+ 
01.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
0+ 
03.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
08.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
10.15 Минтранс 16+ 
11.15 Самая полезная программа 
16+ 
12.15 Военная тайна 16+ 
16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Правда или миф? 11 военных 
секретов» 16+ 
18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+ 
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+ 
23.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
01.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
06.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
16+ 
07.00 Мультфильмы 0+ 
08.20, 09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+ 
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки 6+ 
10.30 Легенды кино 6+ 
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+ 
13.30 Круиз-контроль 6+ 
14.15 Специальный репортаж 12+ 
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Морской бой 6+ 
16.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
17.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+ 
19.10 Задело! 12+ 
19.25, 21.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» 16+ 
23.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.45, 08.10, 08.45, 09.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 12+ 
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+ 
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
08.00 М/с «Три кота» 0+ 
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 
09.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 
10.00 Просто кухня 12+ 
11.00 Форт Боярд. Тайны крепости 
16+ 
12.15, 03.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
14.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+ 

08.05 Правила жизни 12+
08.40 Черные дыры, белые пятна 
12+ 
09.20 Красивая планета 12+
09.40, 17.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+ 
11.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 0+ 13.00 
Открытая книга 12+ 
13.30 Х/ф «БЕСЫ» 12+ 
14.45 Власть факта 12+ 
15.30 Александр Пушкин 12+
16.05 Письма из Провинции 12+ 
16.35 Энигма 12+ 
18.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
19.20 Царская ложа 12+ 
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 Линия жизни 12+ 
21.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
12+ 
23.10 2 Верник 2 12+ 
00.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+ 
03.00 Искатели 12+ 
03.45 Мультфильм для взрослых 
18+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+ 
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+ 
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+ 
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 
15.00, 05.00 Невероятно 
интересные истории 16+ 
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 
18.00 Тайны Чапман 16+ 
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 Д/ф «За гранью возможного. 
На что мы способны?» 16+ 
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.05 Х/ф «ГОТИКА» 18+

ЗВЕЗДА
06.25 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
07.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 
09.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с 
«ЗВОНАРЬ-2» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости 
19.40, 22.25 Т/с «НАЗАД В СССР» 
16+ 
00.10 Десять фотографий 6+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+ 
06.25, 10.25, 11.10, 12.05, 13.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 
16+ 
09.55 Билет в будущее 0+ 
18.10, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+ 
19.55, 20.45, 21.30, 22.15, 23.05, 
00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+ 
07.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 
6+ 
07.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+ 
08.35 М/с “Охотники на троллей” 
6+ 
09.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+ 
10.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+ 
14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 
16+ 
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+ 


