
В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ

ВНИМАНИЕ, МИТИНГ!
5 февраля в Братском саду города 

Астрахани (красноармеец с винтов-

кой) состоится митинг, посвященный 
99-й годовщине установления Совет-

ской власти в Астраханском крае. 
Начало в 10:00. 

АСТРАХАНСКИЙ ОБКОМ КПРФ 
ИНФОРМИРУЕТ!

С 30.01.2017 г. по 7.04.2017 г. в 
Астраханском областном Комите-

те КПРФ (Ленина 23/20) будет про-

ходить обучение ВТОРОГО ПОТОКА 
Центра политической учебы. 

Изучаемые темы интересны и 
разнообразны: 

-   История Коммунистической пар-

тии
-   Критика фальсификации исто-

рии Великой Октябрьской социали-

стической революции
-     Основы научного коммунизма 
-  Манифест Коммунистической 

партии
-     Основы религиоведения 
-     Избирательный процесс
- Организация избирательной 

кампании
-  Основы организационно-пар-

тийной работы
-      Организация массового протест-

ного движения
-    Великая Октябрьская социали-

стическая революция в советской ли-

тературе
-   История революционного дви-

жения в Астраханском крае. 
***

Обучение будет проходить как в 
форме лекций, так и практических 
занятий. 

После окончания обучения будут 
выдаваться дипломы. 

Занятия будут проходить по сре-

дам и пятницам с 18:00 до 20:00. 
Курс бесплатный. 
Телефон для справок 41-20-60,         

51-35-00.
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«В ТАКИХ условиях, и внутрен-
них, и внешних, мы еще ни-

когда не проводили свои совещания. 
Встречая 100-летие Великого Октября, 
мы твердо заявляем, что остаемся 
верны знамени Ленина. Что мы все 
сделаем для того, чтобы продолжить 
великое дело построения обновлен-
ного социализма. Что мы сохранили 
красный ген. Что мы знаем свою исто-
рию и все сделаем для того, чтобы но-
вое поколение впитало традиции па-
триотизма, справедливости и дружбы 
народов, которые мы унаследовали 
от тысячелетней истории российской 
державы», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

Затем Геннадий Андреевич напом-
нил основные исторические события 
российской истории. «У России есть 
болезнь, которая нас преследует ве-
ками. Она называется одним словом – 
раскол, - отметил лидер КПРФ. - В свое 
время мне пришлось исследовать эту 
тему. На протяжении трех веков было 
три смуты. И меня поразило, что они 
очень похожи».

«Все они начинались с паралича 
верховной власти, раскола власти, - 
продолжил Г.А. Зюганов. – Этот раскол 
затем расползался вниз. Так, если про-

анализировать деятельность Времен-
ного правительства после отставки 
царя, то вы увидите, что были парали-
зованы все сферы жизнедеятельно-
сти российского государства. Ничего 
не работало! И ведь большевикам в 
таких тяжелейших условиях хватило 
ума и воли поднять из руин и собрать 
воедино полуразрушенную империю. 
На сторону большевиков переходили 
даже царские офицеры. Им согласи-
лись подчиниться даже те, кто до этого 
пропагандировал идеи анархизма».

«Мы обязаны показать, что труд и 
справедливость сумели создать ве-
ликое государство, одержать Победу, 
прорваться в Космос, создать ракет-
но-ядерный паритет, - подчеркнул ли-
дер КПРФ. - И как только эти высшие 
идеалы были преданы горбачевыми, 
яковлевыми, шеварднадзе, ельцины-
ми, так все и посыпалось. И вот уже 
двадцать пять лет наша страна кувыр-
кается, встроившись в хвост американ-
скому либерализму. Результат – самый 
отрицательный. Хуже некуда. Восемь-
десят тысяч производств и целые от-
расли угробили».

«Мы должны, разоблачая нынеш-

ний политический курс, опереться на 
всю толщу последнего столетия и на-
глядно продемонстрировать, что Ка-
питал и Труд и сегодня жестко борются 
за будущее человечества и планеты, 
- полагает лидер российских комму-

нистов. - Сама планета давно уже про-
голосовала за социализм и возмуща-
ется против ее дикой эксплуатации 
тайфунами, пожарами и наводнения-
ми. Если будущее - за социализмом, то 
планета выживет».

Далее Г.А. Зюганов дал общую ха-
рактеристику нынешней внутренней 
финансовой и экономической полити-
ке либерального российского прави-
тельства, подвергнув ее резкой крити-
ке.

«Сегодня мы видим государствен-
ный патриотизм во внешней политике, 
но, к сожалению, по-прежнему наблю-

дается либерально-финансовый курс 
во внутренней политике. И такая по-
литика неизбежно приведет к худше-
му, чем было до 1917 года», - считает 
Геннадий Андреевич.

«С образом Путина сегодня трудно 
спорить, - отметил лидер КПРФ. - Они 
создали ему ореол. Но, если рядом с 
ним вы поставите Чубайса, который 
продал всю собственность дешевле 
4% от реальной стоимости, Сердюко-
ва, который чуть армию не угробил, 
Фурсенко, который ликвидировал 
классическую русскую и советскую 
школу, Ливанова, внедрившего эту ба-
бу-ЕГЭ, от которой сегодня тошнит всю 
страну, Дворковича, который сельским 
хозяйством руководит, ничего в нем не 
понимая, тогда это совсем другой во-
прос».

Г.А. ЗЮГАНОВ: МЫ ИДЕМ К 100-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОД 
ЗНАМЕНЕМ ТРУДА, ДРУЖБЫ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ

В МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие комсомольцы трех 

поколений, в том числе руково-
дители Центрального Комитета 
ВЛКСМ 60-х, 70-х, 80-х годов про-
шлого века, а также современные 
активисты ЛКСМ РФ со всей России. 

Г.А. Зюганов дал развернутую 

характеристику экономической и 
политической ситуации в стране и 
мире. Он рассказал о работе ком-

мунистов и комсомольцев в сфере 
детской и молодежной политики. 
После чего наградил памятной 
медалью ЦК КПРФ «75 лет побе-
ды  под Москвой» ветеранов ком-

сомола, а также группу из активи-
стов современного комсомола. Во 
встрече принял участие секретарь 
ОК КПРФ, член ЦК ЛКСМ РФ Х.А. Аи-
тов. 

По материалам пресс-службы 
ЦК КПРФ

Фото Сергея Сергеева.

Г.А. ЗЮГАНОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С КОМСОМОЛЬЦАМИ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙВ конце декабря 2016 года Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провел встречу с группой комсомольцев и ветеранов комсомола в Государственной Думе ФС РФ.

28 января в Подмосковье на семинаре-совещании первых се-

кретарей комитетов региональных отделений КПРФ выступил Пред-

седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Тема его доклада: «О политической 
ситуации в России и задачах партии на современном этапе». 



Астрахань

войны
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«И ЕСЛИ вы в ответ представите 
свою команду – 10-12 человек, 

Правительство народного доверия, тогда 
вам будет, с кем и чем идти к избирателю. 
Поэтому нам так важна командная, силь-
ная работа на основе крепкой програм-
мы», - считает лидер российских комму-
нистов.

«Надо сосредоточить внимание во-

круг производства», - подчеркнул Г.А. Зю-

ганов. В этой связи он рекомендовал ак-
тивнее пропагандировать опыт народных 
предприятий и уделять большее внима-
ние малым делам. В частности, добивать-
ся бюджетного финансирования объек-
тов производства и социальной сферы.

«Высокая дисциплина и ответствен-
ность, служение делу трудового народа 

– этими принципами должен руковод-
ствоваться каждый. Но надо обязательно 
сочетать великие идеи с заботой о ближ-
нем. Любить все человечество легко, а 
вот помогать и поддерживать конкретных 
людей - это гораздо сложнее», - отметил 
Геннадий Андреевич.

«Впереди у нас пленум против русо-
фобии и антисоветизма. При подготов-

ке к пленуму мы должны удвоить наши 
усилия в борьбе против этих негативных 
явлений. Ведь антисоветизм и русофо-
бия неразделимы. Мы собирали народы 
в единую страну, опираясь на уважение 
к каждому языку, к каждой вере, к каж-
дой культуре и каждой национальности. 
Русский дух и характер не приняли капи-
тализм. И никогда не примут», - убежден 
Г.А. Зюганов.

«В целом программа у нас готова. Ме-
роприятия намечены. Навстречу 100-ле-
тию Великого Октября мы будем идти под 
флагом дружбы, труда и справедливости. 
И мы эту дату встретим достойно», - под-
черкнул в завершении лидер КПРФ.

Алексей БРАГИН, 
пресс-служба ЦК КПРФ. 

***

В ПЕРВОМ чтении был принят за-
кон, ограничивающий размеры 

заработных плат руководящего состава 
организаций здравоохранения, образо-
вания и социальной сферы. Документом 
устанавливается предельный уровень 
соотношения заработной платы руко-
водителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и жалования других работ-
ников этих же сфер в размере, не превы-
шающим пятикратный показатель. Крат-
ность может быть и меньше. При этом 
оплата труда руководства для расчета 
средней величины учитываться не будет.

Законопроект практически не вы-
звал разногласий у депутатов различ-
ный фракций. 

***

В соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства Дума 
Астраханской области внесла измене-
ния в закон об Общественной палате. 
Согласно этим изменениям, ее пред-
ставители должны будут приостановить 
членство в политических партиях на 
время осуществления работы в палате. 
Люди без российского гражданства не 
смогут входить в состав этого органа.

Меняется и срок полномочий Обще-
ственной палаты. Он сокращается с пяти 
до трех лет.

Правовые нормы вступят в силу с мо-
мента формирования следующей Об-
щественной палаты, то есть в 2019 году. 

Кроме того, Дума утвердила нового 
члена Общественной палаты области. 
Им стал председатель регионального 
отделения Союза журналистов Алексей 
Нечаев. 

***

Также депутаты внесли поправки в 
региональное законодательство, регу-
лирующее порядок перемещения задер-
жанных транспортных средств на специ-
ализированную стоянку. Закон принят с 
целью уточнения порядка данной про-
цедуры.

Депутат фракции КПРФ Алексей Фу-
рик в своем выступлении отметил, что 
он поддерживает закон, однако выразил 
обеспокоенность тем, что в Ахтубинске, 
например, платных стоянок нет, и маши-
ны стоят где попало. 

***

Депутаты одобрили предложение 
Совета муниципального образования 
«Чаганский сельсовет» Камызякского 
района Астраханской области о присвое-
нии административно-территориальной 
единице, образованной путем объеди-
нения административно-территориаль-
ных единиц «Село Чаган» и «Уваринский 
сельсовет», наименования «Чаганский 
сельсовет».

***

Депутаты отклонили предложение 
«Справедливой России» внести измене-
ния в ст. 32 Устава Астраханской области с 
целью наделения Избирательной комис-
сии Астраханской области правом зако-
нодательной инициативы в Думе Астра-
ханской области. Большинство депутатов 
сочли эту меру нецелесообразной, ведь 
даже ЦИК таким правом не обладает. 

***

В очередной раз Дума не поддер-
жала инициативу партии ПАРНАС о про-
ведении референдума с вынесением 
вопросов, касающихся прямых выборов 
глав муниципальных образований, так 
как законопроект не соответствует ряду 

положений федерального законода-
тельства. Кроме того, в официальном от-
зыве губернатора Александра Жилкина 
говорится, что принятие закона потребу-
ет проведения местных выборов в ряде 
муниципальных районов Астраханской 
области, а на это нет денег в местных 
бюджетах. 

Депутаты-коммунисты не поддержа-
ли предложения «Справедливой России» 
и ПАРНАСа, так как не сочли эти вопросы 
актуальными и затрагивающими реаль-
ные интересы населения. Такую позицию 
высказал на заседании депутат Алексей 
Фурик. 

***

На заседании Думы рассмотрен пере-
чень объектов, в отношении которых 
планировалось заключение концессион-
ных соглашений на территории Астрахан-
ской области.

Согласно этой форме взаимодействия 
власти и бизнеса, концессионер обя-
зуется за свой счет создать или рекон-
струировать принадлежащий региону 

объект, а затем на время получит право 
владения и пользования им. После окон-
чания определенного срока данное иму-
щество возвращается в собственность 
Астраханской области. 

В перечне, предложенном региональ-
ным правительством для утверждения 
депутатскому корпусу, значилось четыре 
объекта. Это централизованные комби-
наты для учреждений здравоохранения 
(прачечная и пищеблок), участок автомо-
бильной дороги и Дворец единоборств.

У парламентариев возникло много 
вопросов к разработчикам. Условия бу-
дущих концессионных соглашений, отме-
тил Председатель Думы Игорь Мартынов, 
недостаточно полно были доведены до 
депутатов. Мы должны быть уверены, что 
бесплатные государственно-муниципаль-
ные услуги для населения сохранятся.

Большинством голосов перечень не 
был согласован.

Александр ТОКАРЕВ,
фото пресс-службы ДАО

НА ПОСЛЕДНЕМ заседании про-
фильного Комитета Городской 

Думы МО «Город Астрахань» был под-
нят, на мой взгляд, очень важный для 
города и горожан вопрос. Речь шла о 
дальнейшей судьбе МУП «Автобусно-
троллейбусный парк». 

На протяжении многих лет 
предприятие является убыточ-
ным и каждый год на десятки 
миллионов рублей тянет и без 
того дырявый бюджет города 
вниз. Из всех троллейбусных 
маршрутов остался только один. 
Сети, да и сами троллейбусы по 
состоянию своему оставляют 
желать лучшего. Маршрут дви-
жения троллейбусов в разных ча-
стях пересекают или совпадают с 
ним не менее 40 коммерческих 

маршрутов – автобусов малой вмести-
мости «Газель». Вместе с тем, троллей-
бусы остаются последним городским 
предприятием по пассажироперевозке, 
а самое главное - единственным эконо-
мичным и экологически чистым транс-
портом. С целью поддержания этого 

вида транспорта уже 6 лет стоимость 
проезда остается на одном уровне – 10 
рублей. 

На заседании Комитета экономи-
ческим отделом городской Админи-
страции было внесено предложение о 
повышении стоимости проезда до 15 
рублей с целью увеличения прибыли 
организации. После долгих обсужде-
ний мной было внесено предложение 
не принимать скоропалительных мер и 
отложить решение на месяц. За этот пе-
риод провести заседание рабочей груп-
пы, в состав которой входят депутаты, 
работники городской администрации, 
представители МУП «АТП», а также при-
влечь к решению вопроса обществен-
ность. Есть большая вероятность, что 
предприятие в этом году ликвидируют, 
всю сеть демонтируют и город останется 

без троллейбусов, как когда-то остался 
без трамваев. В случае демонтажа сетей 
восстановить троллейбусное сообщение 
будет крайне дорого, а, следовательно, 
и бесперспективно. Территория АТП по-
сле ликвидации уйдет с молотка под за-
стройку очередного торгового центра 
или коммерческого жилого комплекса. А 
в городе появится еще больше автобусов 
малой вместимости типа «Газель». 

Времени для принятия решения оста-
ется мало, поэтому прошу всех желаю-

щих высказаться по вопросу сохранения 
либо ликвидации троллейбусов в городе 
Астрахани. Звонить по телефону 51-49-13 
или писать по адресу электронной по-
чты: kprf30@bk.ru

Халит АИТОВ,
секретарь ОК КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Гордуме

Г.А. ЗЮГАНОВ: МЫ ИДЕМ К 100-ЛЕТИЮ

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ТРУДА, ДРУЖБЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

НУЖНЫ ЛИ НАМ ТРОЛЛЕЙБУСЫ? 

26 января состоялось первое в этом году пленарное заседа-

ние Думы Астраханской области. Депутаты рассмотрели бо-

лее 20 вопросов.



НОВЫЙ вид презумпции предлагает ввести 
правозащитник Александр Кирпичев в право-

вое поле Российской Федерации - презумпция недо-

бровольности. Он дает ей следующую формулиров-

ку: сотрудник считается уволенным недобровольно 
при увольнении большинства или всех сотрудников 
одновременно, либо за короткое время, либо при 
систематических увольнениях. Или сокращенно: со-

трудник считается уволенным недобровольно при 
увольнении большинства. Эта идея возникла у него 
после работы на АЗС заправщиком, где он стал сви-

детелем чудовищного самоуправства со стороны ра-

ботодателя, итог которого всегда один – увольнение 
по собственному желанию. 

***

Я УСТРОИЛСЯ на заправку в конце января прошло-
го года. По образованию я юрист, влиться в свою 

профессиональную среду мне к тому времени не уда-
лось – в город я приехал совсем недавно и по рекомен-
дации друзей пошел работать на заправку. Меня сразу 
насторожили так называемые «правила» работы, ко-
торые были обязательны для исполнения под страхом 
увольнения. 

Так, например, заправщикам запрещено посещать 
помещение в период с 23 до 6 часов утра, в любую по-
году. Вы можете себе представить 7 часов на морозе и 
ветре? Это ли не пытка? В этот же период времени опе-
раторам запрещено покидать помещение АЗС и, соот-
ветственно, – запрещено курить. Курить или нет – дело 
каждого, но запрещать курить нельзя никому. 

Нормой считается взыскивать с коллектива заправки 
средства за «увоз» - неоплаченное клиентами топливо, 
говоря юридически – грабеж. Причем, учитывая величи-
ну топливных баков некоторых иномарок, суммы порой 
были достаточно внушительными. Руководство заявля-

ло, что направляет сведения в МВД, но на моей памяти 
на заправку не пришел ни один полицейский. 

Про такие мелочи, как покрытие недостачи в магази-
не, увольнение без причины, медкомиссия за свой счет, 
изъятие телефонов в начале рабочего дня и прочее, я 
не буду говорить – это уже норма для многих органи-
заций. И это далеко не полный список того, что позво-
ляют работодатели в ООО «Гудфьюл», - организации, 
которая занимается обслуживанием АЗС Shell в Санкт-
Петербурге. 

Коллектив заправщиков и операторов в основном 
состоит из студентов-очников и приезжих, ведь для 
работы особого навыка не требуется, про регистрацию 
спрашивают, но на ее наличии не настаивают, к тому 
же выйти на работу можно уже на следующий день 
после собеседования. Приезжие и студенты – мы лиш-

них вопросов не задаем, поэтому «правила» выполня-
ются беспрекословно. Этим и пользуется руководство 
– массовые увольнения за нарушение «правил» - дело 
привычное в нашей организации. Конечно, никаких ло-
кальных приказов не было, все новшества в правилах 
работы просто обозначались на доске в комнате для 
переодевания. 

Пока я работал, то вместе с коллегами фиксировал 
нарушения – составляли акты, фотографировали, напи-
сали коллективное заявление в компетентные органы. 
Но никакого результата это не принесло. Мы полагаем, 
что совершено преступление - самоуправство, и за это 
должен кто-то ответить. Но с момента подачи заявле-
ния в прокуратуру, органы МВД и трудовую инспекцию 
прошло больше полугода, а результата нет. Люди вновь 
приходят на работу, терпят и в итоге увольняются. На 
бесконечные жалобы в прокуратуру и в полицию при-
ходят лишь отписки. 

Вывод один: заявление в государственные органы - 
далеко не гарантия урегулирования конфликта, более 
того, государство порой предпочитает в него не вмеши-

ваться, поэтому нужен другой инструмент воздействия. 
Отдельного внимания заслуживает то, что государ-

ство не реагирует на заявления о взыскании средств за 
грабеж. По сути совершено преступление – привлече-
ние к ответственности лиц, не имеющих отношения к 
преступлению, причем привлекает какое-то ООО. Пре-
рогатива наказания в нашей стране принадлежит ис-
ключительно государству, и государство должно это 
право ревностно охранять, иначе - беспредел. Больше 
того, не заявляя в органы внутренних дел о произошед-
ших преступлениях, работодатель попустительствует 
росту подобных преступлений и подрывает нормаль-
ную работу органов правосудия. О каком правовом го-
сударстве можно говорить? Но, как было сказано выше, 
- имеем только отписки. Особенно печально все это вы-
глядит на фоне слов Президента о незамедлительном 
реагировании прокуратуры на обращения граждан. 

Говорить о том, что идея о презумпции недоброволь-

ности возникла после работы на АЗС не совсем правиль-
но. Мысль об этом впервые пришла мне в голову в ходе 
судебного спора с одной фирмой, представительства 
которой были во многих городах России. В начале 2015 
года руководство этой фирмы решило ликвидировать 
представительство в г. Астрахани, где я тогда работал. 
В одночасье работы лишились пять человек. Руково-
дитель по округу просто заявил: либо пишите по соб-
ственному желанию, либо увольняем по статье за не-
соответствие занимаемой должности (или вроде того). 
Конечно, можно было не писать заявления и требовать 
сокращения в установленном порядке, что, естествен-
но, не нужно работодателю. Впоследствии можно оспо-
рить в суде увольнение по статье, но лошадиное тавро 
из книжки не сотрешь. Запись об увольнении и судеб-
ная печать об аннулировании этой записи как красная 
тряпка для быка – какой работодатель возьмет с такими 
записями? Поэтому заявление я все же написал, что и 
учел суд при вынесении решения против меня, когда я 
оспаривал это увольнение. Однако сработай принцип 
недобровольности, наличие заявления можно было бы 
проигнорировать, ведь уволен весь коллектив одновре-
менно. 

Но независимо от принятых решений, итогов рас-
следования и суровости наказания, печальных послед-
ствий произошедшего не изменить – уволенных за 
несоблюдение «правил» (необоснованных приказов, 
прихоти руководства и проч.) сотрудников назад уже 
никто не возьмет - ведь они написали заявления по соб-
ственному желанию. Поэтому необходимо выносить на 
широкое обсуждение вопрос о презумпции недобро-
вольности. 

Данная презумпция освободит работника от обя-
занности доказывать недобровольность своего уволь-
нения даже при наличии написанного им заявления об 
увольнении, поскольку, как было сказано выше, в спор-
ных ситуациях эти заявления пишутся под давлением. 
Массовые увольнения, «текучка», станут сигналом для 
реагирования компетентных органов, обязывания рабо-
тодателя доказывать то, что рабочий процесс не выхо-
дит за рамки закона, протекает в нормальных условиях. 
Более того, презумпция позволит работникам свободно 
говорить о нарушениях со стороны работодателя без 
страха быть уволенным за это, лишит работодателя та-
кого инструмента влияния, как вынужденное увольне-
ние. 

Эти размышления я озвучил в прениях на одном из 
последних заседаний в Невском районном суде Санкт-
Петербурга по гражданскому делу против злополучного 
ООО «Гудфьюл». К слову, суд выигран, но по обязатель-
ствам они так и не ответили. Понятно, что о практиче-
ской пользе моей речи в суде говорить не приходится, 
поэтому теперь предстоит поломать голову над реали-
зацией этой идеи. 

Александр КИРПИЧЕВ

21 ЯНВАРЯ по традиции жители поселка 
Кировский Камызякского района собра-

лись почтить память В.И. Ленина. Сюда при-
ходят не только члены КПРФ. Люди приносят 
цветы, вспоминают, как проводились здесь все 
праздники, принимали школьников в пионеры. 

Приходят в основном их родители, дети уехали 
из поселка. Вспоминают, каким был парк с дере-

вьями и цветами. Росли тополя и дубы. Дети из дет-
ского сада, гуляя в парке, любили собирать желуди, 
да и школьники приходили за ними для поделок. 
Памятник стоял на фоне летнего кинотеатра, были 
скамеечки и дорожки. А самые пожилые еще пом-

нят, как на скамеечке наш знаменитый краевед А.С. 
Марков сидел с ровесниками. 

Дружная была молодежь поселка. Вспоминали 
танцы и работу буфета. Подписчикам газеты «Астра-
ханская правда» понравилась статья Т.В. Кожев-
никовой, написанная к памятной дате. Поразили 
цифры пополнивших ряды коммунистов, особенно 
завод им. Ленина. Понимали люди: надо сплотиться 
вокруг идеи вождя трудящихся. 

Но еще один вопрос оказался больным, и без его 
обсуждения не обошлась наша встреча. Второй год 
встаем мы перед фактом закрытия центрального 
отопления в поселке. В прошлом году нам объяви-
ли, что котельная пришла в негодность и на ее ре-
монт надо 16 млн. руб., которых нет, а мы должны 

брать кредиты и проводить себе индивидуальное 
отопление. Кто смог это сделать, уже это сделал, так 
как были годы, когда очень долго не включали ото-
пление. Но не все могут позволить себе подобные 
расходы, да и боятся старики браться за такое от-
ветственное дело, многим уже за 70, за кашей-то не 
уследить: пригорает. 

Начали писать жалобы Путину, Жилкину, в рай-
он. Отложили объявленное на эту зиму отключение, 
и оказалось, что ремонт уложился в 4 млн., и очень 
хорошо все работает.  В этом году опять пришли уве-
домления об отключении. Но уже просто по причи-
не НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТИ... В газете «Маяк Дельты» № 
40 от 12 октября 2016 года написано: «В этом году 
вместе с главой района приняли решение, что груп-
повая котельная отработает отопительный сезон в 
последний раз. В следующем году котельную за-
кроют в связи с нерентабельностью... Есть жильцы, 
которые пишут жалобы во все инстанции, всячески 
противясь переменам».

А почему противятся? Вопрос оставила откры-
тым избранная нами глава администрации... Вот и 
пришлось жаловаться памятнику со словами: «Эх, 
Владимир Ильич, как тебя не хватает! Забыли наши 
руководители, что должны о людях заботиться». 

А.И. КИБИРОВА, 
пос. Кировский
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ПРИШЛОСЬ ЖАЛОВАТЬСЯ ИЛЬИЧУ

НЕДОБРОВОЛЬНОСТИ



Уважаемые участники заседания!

В МИРОВОЙ истории есть события, 
которые повлияли на развитие 

человечества кардинальным образом. 
В новой и новейшей истории нельзя не 
выделить три выдающихся явления – это 
Великая французская буржуазная рево-
люция, Великая Октябрьская социали-
стическая революция и Победа над фа-
шизмом. Два из трёх событий связаны с 
опытом нашей страны. И оба они должны 
достойно отмечаться.

В прошлом году общенародным стало 
в России празднование 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Сегодня же мы готовимся к 
100-летию того самого события, которое 
предопределило успех Советского Союза 
в борьбе с фашизмом.

Сегодня здесь собрались люди, кото-
рые оценивают Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию как гранди-
озное историческое явление, как событие 
прогрессивное и спасительное для наро-
да России в реалиях 1917 года. Это первая 
причина, которая служит нам основани-
ем объединить усилия для подготовки к 
100-летию Октября.

Вторая причина связана с тем, что 
оценки прошлого имеют не только на-
учный или познавательный интерес. Эти 
оценки прямо влияют на выбор пути в бу-
дущее. Сегодня Россия продолжает пре-
бывать в глубоком кризисе. Выход из него 
требует выработать образ будущего стра-
ны, определить цели развития.

Недостаточно встретить юбилей ре-
волюции даже самым широким набором 
мероприятий. Нужно определиться – с 
каких позиций мы оцениваем те события, 
как мы понимаем их значение. 100-летие 
революции неизбежно побуждает к дис-
куссиям о днях минувших, о причинах, ха-
рактере и последствиях революции, о её 
значении для российской и мировой исто-
рии, об актуальном историческом опыте.

Без ясного ответа на эти вопросы не 
будет ясности и в том, а что мы, собствен-
но говоря, празднуем.

Наиболее принципиальные выводы, 
как представляется, выглядят так.

ВО-ПЕРВЫХ, Великий Октябрь не 
был случайным эпизодом в исто-

рии России. Он был подготовлен всем 
ходом развития нашей страны. К началу 
ХХ века в российском обществе накопи-
лись острые социально-экономические 
и политические противоречия. Именно 
они вызвали Первую русскую революцию 
1905-1907 годов. Затем клубок противо-
речий обострила Первая мировая война.

В феврале 1917 года произошла бур-
жуазная революция. Царское самодержа-
вие ушло в историю. В условиях глубокого 
общенационального кризиса новая власть 
быстро обанкротилась. Нерешенными 
оставались: земельный, рабочий, нацио-
нальный вопросы, вопрос прекращения 
войны. Выходом из тупика стала социали-
стическая революция октября 1917 года.

В силу хода конкретно-исторических 
событий говорить о некой единой Россий-
ской революции нет оснований. События 
Февраля и Октября 1917 года предлага-
ли принципиально разные пути развития 
России.

ВО-ВТОРЫХ, Октябрьская револю-

ция носила не разрушительный, 
а созидательный характер. С первых же 
дней советское правительство развер-
нуло именно такую, созидательную дея-
тельность, стало выполнять свои обяза-
тельства перед рабочими и крестьянами, 
добилось выхода из империалистической 
войны.

Это наглядно демонстрируют первые 
декреты Советской власти.

В-ТРЕТЬИХ, неоправданно обви-
нять большевиков в развязывании 

гражданской войны. Утверждение власти 
Советов в России произошло за считан-
ные недели и в основном мирно. Крово-
пролитная гражданская война началась 
позже – спустя несколько месяцев. Те, 
кто развязали её, опирались на военное 
вторжение 14 иностранных государств. 
Причём речь о восстановлении монархии 
Романовых они не вели. Гражданская во-
йна стала войной пролетарского Октября 
с буржуазно-либеральным Февралём.

Для большевиков защита страны от 
союза белогвардейцев и интервентов 
превратила гражданскую войну ещё и в 
войну отечественную, в войну освободи-
тельную. Это стало одним из тех факто-
ров, которые предопределили поддерж-
ку советского правительства трудящимся 
большинством. Да и значительная часть 
офицерского корпуса старой армии сра-
жалась в рядах Красной Армии.

В-ЧЕТВЕРТЫХ. Результатом правле-
ния временного буржуазного пра-

вительства стал территориальный раскол 
России, причём не только по националь-
ному признаку. Именно партия Ленина 
смогла собрать страну заново. Используя 
принцип права наций на самоопределе-
ние, вплоть до объединения, она смогла 
сплотить разъединенную страну в Союз 
Советских Социалистических Республик.

В-ПЯТЫХ, Советская страна проде-
монстрировала пример быстрого 

выхода из кризиса и динамичного, стре-
мительного развития. За две первые ста-
линские пятилетки был создан мощный 
потенциал. В 1937 году 80% промышлен-
ной продукции СССР производилось на 
предприятиях, построенных в 1929-1937 
годах. За этот же период в стране удвои-
лась производительность труда. Особое 
внимание уделялось науке, образованию 

и культуре.
Выстояв в страшной схватке с фашиз-

мом, Советский Союз быстро поднял 
страну из руин, восстановил разрушенную 
экономику. Страна приступила к освое-
нию космоса.

В-ШЕСТЫХ, Советская власть пред-
ложила уникальный опыт решения 

социальных проблем. Была создана вели-
кая система социальной защиты населе-
ния, включавшая право на труд, на отдых, 
на жилище, на пенсионное обеспечение, 
на бесплатное образование и здравоох-
ранение.

Чем больше проходит времени, тем 
весомее в массовом сознании значение 
этих достижений.

В-СЕДЬМЫХ, международное зна-
чение Великого Октября состояло в 

том, что миру был предложен новый путь 
развития. В результате – появились стра-
ны социалистического выбора, были раз-
рушены колониальные империи, а власти 
стран капитализма были вынуждены про-
водить реформы и вводить социальные 
гарантии. Происходило это под давле-
нием «фактора СССР» и сильных левых 
движений. Как отмечал в свое время И.В. 
Сталин: «Даже простой факт существова-
ния «большевистского государства» на-
кладывает узду на чёрные силы реакции, 
облегчая угнетённым классам борьбу за 
своё освобождение». Иными словами, 
мир благодаря Советскому Союзу стал 
много справедливее и гуманнее.

В-ВОСЬМЫХ, Советский Союз обе-
спечил сдерживание крупных воен-

ных угроз. Его великая заслуга – постоян-
ное укрепление роли ООН и достижение 
ракетно-ядерного паритета.

В-ДЕВЯТЫХ. В целом, советская 
история, с её индустриальным и 

культурным рывком, с её победой над фа-
шизмом в мае 1945 года, с её научными 
успехами и полётом Юрия Гагарина в кос-
мос, гуманизмом и формированием но-
вого человека стала вершиной развития 
российской цивилизации. Никому и нику-
да не деться от того факта, что именно под 
руководством партии коммунистов наша 
страна достигла пика своего могущества.

НАКОНЕЦ, в-десятых, разрушение 
Советского Союза стало трагиче-

ской страницей в судьбе нашей страны.
Одновременно оно означало подрыв 

баланса сил на мировой арене, рост про-
явлений дестабилизации и хаотизации в 
мировом развитии. Один из итогов – ко-
лоссальный рост неравенства на планете. 
По последним данным активы 8 человек 
равны всему совокупному состоянию 
беднейшей половины человечества. Это 
означает, что примерно по 425 млрд. дол-
ларов имеют 8 долларовых миллиарде-
ров с одной стороны и 3,6 млрд. чел. – с 
другой.

Этот набор оценок из 10 пунктов не ис-
черпывает значения Великой революции. 
Но он наверняка может служить отправ-
ной точкой для нашей консолидирован-
ной работы.

Интеллектуальная деятельность в 
обществе должна идти постоянно. Наш 
Юбилейный Комитет мог бы вести её со-
обща, обеспечив координацию и других 
видов практической работы.

Инициатива в формировании Юби-
лейного Комитета принадлежит Комму-
нистической партии Российской Феде-
рации. Стоит отметить, что Центральный 
Комитет КПРФ подготовку к 100-летней 
годовщине революции начал почти два 
года назад. В марте 2015 года мы провели 
специальный Пленум ЦК партии. Доклад 
сделал Г.А. Зюганов. Состоялось интерес-
ное обсуждение. Были приняты необхо-
димые решения.

В марте этого года в русле проводи-
мой работы мы посвятим новый пленум 
Центрального Комитета вопросам борь-
бы с антисоветизмом и русофобией. На 
наш взгляд, такая деятельность пред-
полагает самое тесное сотрудничество 
широких народно-патриотических сил, 
учёных, публицистов, политических и об-
щественных деятелей.

Массированное очернение советской 
эпохи в 1990-е годы породило самые 
злобные мифы и фальсификации. Инте-
ресы страны и народа требуют очищения 
от них. Советская эпоха оставила целую 
плеяду великих имён – Ленин, Сталин, 
Чкалов, Кожедуб, Матросов, Космоде-
мьянская, Карбышев, Жуков, Рокоссов-
ский, Шолохов, Симонов, Свиридов и ты-
сячи других. Увы, молодёжь знает о них 
всё хуже. Надо исправлять эту ситуацию. 
Надо менять положение дел в школах и 
вузах. Надо настойчиво работать над тем, 
чтобы в стране поддерживались лучшие 
традиции героико-патриотического вос-
питания, а не тратились миллиарды на 
строительство Ельцин-центра. Но нужно 
хорошо понимать, что добиться перемен 
здесь без активного общественного дви-
жения не получится.

Мы – за самое бережное отношение 
к достижениям нашей культуры. В 2018 
году исполняется 150 лет со дня рожде-
ния М. Горького – признанного классика 
мировой литературы. Но России, увы, на-
поминают не об этом. Стране настойчиво 
напоминают, что в том же году 100-летие 
со дня рождения Солженицына. И это 
только один из примеров.

В России в бедственном положении 
многие памятники героям гражданской, 
Великой Отечественной войн, героям со-
зидательного труда, а нам предлагают 
устанавливать монументы и памятные 
доски в честь Колчака и Маннергейма. 
Здесь есть над чем поработать. Памятные 
места и монументы героям Советской 
эпохи есть во всех регионах России. Их 
сохранение – великая и благородная мис-
сия. Нужно всячески её поддерживать.

Сегодня важно помочь честным ис-
следователям раскрывать причины краха 
романовской монархии, показывать за-
кономерность Великого Октября, изучать 
феномен советского человека, демон-
стрировать существо советского патрио-
тизма. Своё дело здесь могут сделать как 
учёные, так и публицисты.

В составе нашего Юбилейного комите-
та главный редактор «Советской России» 
В.В. Чикин, отметивший вчера свое 85-ле-
тие, главный редактор газеты «Правда» 
Б.О. Комоцкий, руководители популяр-
ного интернет-портала Захар Прилепин и 
Сергей Шаргунов, главный редактор жур-
нала «Наш современник» С.Ю. Куняев.
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ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ – КЛЮЧЕВОЕ 
СОБЫТИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

26 января состоялось заседание Юбилейного Комитета по подготовке к 100-летию Великой Октябрь-

ской социалистической революции. Публикуем текст выступления Заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новикова.



А с т р А х А н с к А я

5
г.АстрАхАнь, ул.ленинА, 23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru, 
email: kprf30@bk.ru, 

тел.: 512613

№ 4 от «2 февраля 2017 года»

к 100-летию
Великого Октября

Благодаря ряду изданий хорошо 
известна гражданская и научная по-
зиция многих интересных авторов. В 
их числе В.Т. Логинов, исследователь 
жизни и деятельности В.И. Ленина, 
Ю.Н. Жуков, известный российский 
историк, Ю.В. Емельянов, изучающий 
советскую историю, особенно сталин-
ский период, Л.И. Ольштынский, ав-
тор учебных пособий по истории СССР, 
Р.И. Косолапов, исследователь сталин-
ского наследия и многие другие. У нас 
есть все основания выразить им свою 
глубокую признательность. Кстати, все 
упомянутые авторы участвуют в рабо-
те нашего Юбилейного комитета.

Важно поддержать исследования 
истории Великого Октября и совет-
ской эпохи издательской деятель-
ностью, организацией научно-прак-
тических конференций, дискуссий и 
круглых столов. Они уже идут. В газе-
те «Правда» Председатель ЦК КПРФ 
провёл интересный разговор на тему: 
«Ленинская теория империализма и 
современный мир». Сейчас наши то-
варищи во главе с В.И. Кашиным гото-
вят большой «круглый стол», который 
рассмотрит исторический опыт укре-
пления обороноспособности страны 
в советский период. Одновременно 
идёт подготовка к дискуссии на тему 
«Либеральный Февраль и пролетар-
ский Октябрь» и ряд других вопросов.

Советская история соткана из мно-
жества знаковых дат. Каждая из них 
должна напоминать о свершениях 
эпохи. И отмечены они должны быть 
массово и по всей стране. Мы сде-
лаем все возможное, чтобы именно 
так прошли День Советской Армии и 
Военно-Морского флота, День рож-
дения В.И. Ленина, Первомай, День 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, День пионерии, 
День русского языка.

Такие акции – важная часть борь-
бы за достижения советского вре-
мени. В качестве другой её части мы 
рассматриваем законотворческую 
работу парламентских фракций КПРФ. 
Мы обещали отстаивать в своей де-

путатской работе советские ценно-

сти и настойчиво этому следуем. Два 
примера одной только последней 
недели – это внесение на рассмотре-

ние Государственной Думы проекта 
закона о детях войны и законопроек-

та «Образование для всех». В одном 
случае речь идёт о поддержке целого 
поколения советских людей, подни-
мавших страну из руин страшной во-
йны, в другом – о возрождении дости-
жений советской школы.

В современных условиях совет-
ские традиции организации хозяй-
ственной жизни в своих коллективах 
поддерживают народные предприя-
тия. Руководители таких предприятий 
– И.И. Казанков, П.Н. Грудинин, И.А. 
Богачев входят в состав нашего Юби-
лейного комитета. Должен сказать, 
что об их работе и достижениях вся 
наша команда, начиная с Г.А. Зюгано-
ва, рассказывает постоянно. Их опыт – 
в центре внимания наших СМИ. Теле-
каналом КПРФ «Красная линия» на сей 
счёт создана целая линейка фильмов.

Телеканал постоянно работает и 
над производством исторических до-
кументальных фильмов о советской 
эпохе. Назову в качестве примера че-
тыре серии фильма «Модель Стали-

на», фильм «Слепые вожди слепых» 
о событиях гражданской войны и та-
ком явлении, как власовщина, фильм 
«Объединенная Европа против СССР» 
о войне с гитлеризмом. Готов новый 
фильм «Советский человек». В за-
вершающей стадии производство 
фильмов: «Эти» о коллаборациони-
стах, «Хозяин земли русской» об от-
речении Николая Романова, «Почему 
мы такие» об общинных традициях, в 
том числе в советских условиях и в се-
годняшних народных предприятиях, а 

также несколько фильмов о событиях 
революционного периода.

Юбилейные события будут проис-
ходить по всей России. Они обязатель-
но пройдут в Крыму и Севастополе, 
которые вернулись в родную гавань. 
В феврале наши товарищи на Дальнем 
Востоке отметят 95 лет Волочаевско-
го сражения. Новосибирск готовится 
отпраздновать 60 лет Сибирскому 
отделению РАН и Академгородку. 
Международная научно-практиче-
ская конференция запланирована на 
Северном Кавказе. И так – во всех без 
исключения регионах страны.

На пути к 100-летию Великого Ок-
тября заслуживают поддержки раз-
личные общественные инициативы. 
Их немало. Это выставки и творческие 
конкурсы, автопробеги и инициативы 
в социальных сетях. Ряд молодёжных 
проектов осуществляет ЛКСМ РФ, 
который готовится сегодня принять 
участие в ХIХ Всемирном фестивале 
молодежи и студентов и намечает 
программу подготовки к 100-летию 
Ленинского комсомола. Целый ряд 
спортивных состязаний пройдет под 
эгидой Спортивного клуба КПРФ, соз-
дание и деятельность которого осу-
ществляется при поддержке Г.А. Зюга-
нова и И.И. Мельникова.

Нет никаких сомнений, что 
100-летня годовщина Великого Октя-
бря будет иметь большой междуна-
родный резонанс. В разных странах 
готовятся отпраздновать юбилей по-
воротного события в мировой исто-
рии. Много заявок на сотрудничество 
в этих вопросах.

Пик юбилейных торжеств зако-
номерно придётся на осень – на но-
ябрьские дни. На это время готовится 
крупный международный форум. Про-
ходить он будет в Санкт-Петербурге и 
Москве. Рассчитываем, что участво-
вать в нём будут делегации из по-
рядка ста стран. Частью этого форума 
станет 19-я Международная встреча 
коммунистических и рабочих партий.

Тогда же, в преддверии и в день 7 
ноября по всей стране пройдут торже-
ственные заседания и вечера, празд-
ничные демонстрации и митинги.

Всё это – лишь часть того плана 
действий, который сегодня складыва-
ется и уже реализуется. Его дальней-
шее формирование призвано стать 
предметом наших общих усилий.

Сегодня здесь присутствуют пред-
ставители целого ряда общественных 
объединений, которые намечают свои 
шаги по подготовке к 100-летию Вели-
кой революции. Это общероссийские 
движения «Дети войны», женский 
союз «Надежда России», созидатель-
ное движение «Русский Лад», «Рос-
сийские учёные социалистической 
ориентации», «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и воен-
ной науки», Союз советских офицеров, 
ряд ветеранских организаций. Здесь 
О.М. Зиновьева, сопредседатель Зи-
новьевского клуба. Союз писателей 
России представляет Л.Г. Баранова-
Гонченко.

Уважаемые участники, состав на-
шего Юбилейного комитета – свыше 
80 человек. В его состав вошли госу-
дарственные и политические деятели 
СССР и Российской Федерации, исто-
рики и публицисты, ветераны и пред-
ставители творческой интеллигенции, 
депутаты разных уровней, активисты 
общественных объединений и моло-
дёжных организаций.

Юбилейный комитет выполнит 
свою роль, если поможет объединить 
широкие общественные силы вокруг 
празднования 100-летия социалисти-
ческой революции, если это праздно-
вание получит необходимый размах, 
если оно поможет нашей стране идти 
вперед, преобразуясь на основе луч-
ших достижений в нашей истории.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

ПОБЕДА социализма создала условия 
для развития социалистического де-

мократизма.
Почти полгода шло обсуждение проекта 

новой Конституции СССР. Каждая статья, каж-
дая строка ее привлекали внимание граждан 
Страны Советов. Массовое обсуждение охва-
тило все предприятия города. В нём участво-
вало 93 тысячи человек. Активно включилось 
в эту работу и сельское население. В ловецких 
бригадах, на сельских сходах колхозники, учи-
теля, врачи с гордостью говорили об успехах 
социалистического строительства, одобряли 
необходимость завоевания социализма закре-
пить в основном законе страны. 

В период обсуждения на предприятиях го-
рода были проведены отчёты депутатов город-
ского Совета. Из 327 отчитавшихся депутатов ра-
бота 28 была признана неудовлетворительной, 
из состава горсовета было выведено 19 человек.

Звание депутата Совета, рождённое в 
огне революционной борьбы, почётно, а 
главное – весьма ответственно. Советские 
избиратели не прощали своим избранникам 
равнодушия, бездеятельности, тем более не-

благовидных поступков. У них было право, а 
главное – возможность отказать в доверии 
такому депутату.

Уже сам процесс обсуждения Проекта стал 
новым этапом развития советской социали-
стической демократии.

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд 
Советов СССР принял Конституцию победив-
шего социализма. В составе Астраханской 
делегации на съезде был бригадир ловецкой 
бригады М.Н. Милькин. Ему довелось беседо-
вать с инициаторами стахановского движения: 
А. Стахановым, М. Демченко, А. Бусыгиным. 
Знатный рыбак с гордостью поведал, что вме-
сто работы на кулаков на примитивных лод-
чонках коллективизация дала крупный мор-
ской флот и возможность работать на себя, на 
общество без эксплуататоров.

Новая Советская Конституция вдохновила 
советский народ на новые трудовые подвиги, 
открывала новые возможности для каждого 
труженика.

Забота Советской власти о человеке труда 
была конкретной. За годы второй пятилетки 
зарплата рабочих и служащих увеличилась на 
77%. Средний годовой заработок ловца-кол-
хозника только от добычи рыбы составлял 2 
тыс. рублей. 80% рыбаков имели коров.

Быстрыми темпами развивалось жилищ-

но-коммунальное хозяйство. За вторую пяти-
летку в него было вложено 5 млн. рублей. Ко-
ренные изменения произошли в организации 
здравоохранения. В самом благополучном 
для царской России 1913 году в Астраханской 
губернии была всего 661 больничная койка 
и только 54 врача, в 1937 г. – 1565 коек, 920 
врачей и 1898 средних медицинских работни-
ков. До революции в сёлах было всего четыре 
больницы, в 1938 г. их стало 38.

Почти в три раза по сравнению с 1932 г. 
увеличился бюджет народного образования. 
В 1937 г. он составлял 14 млн. 853 тыс. рублей. 
Только в 1936-1937 гг. в Астрахани, построено 
11 средних школ.

Были открыты пять ремесленных училищ и 

шесть школ ФЗО, которые готовили высококва-
лифицированных слесарей, токарей, судомаши-
нистов, судоплотников, радистов, кузнецов и т.п.

Накануне XVIII Всесоюзной партконферен-
ции была организована областная выставка 
производственных изделий учащихся системы 
профтехобразования. 2,5 тыс. изделий демон-
стрировали 2 тыс. будущих рабочих.

Успешно решалась задача охвата всех де-
тей семилетним общим образованием и по-
вышения числа детей, получающих вреднее 
образование. Более 16 тыс. детей казахов, та-
тар, калмыков обучалось в 140 национальных 
школах на родном языке.

В высших учебных заведениях (включая за-
очные отделения) обучалось более 4000 буду-
щих инженеров, врачей, педагогов, а в 21 тех-
никуме насчитывалось 5539 учащихся. Более 
10 тыс. человек взрослого населения посеща-
ло общеобразовательные школы.

Переходили на оседлый образ жизни ко-
чевники-казахи Красноярского и Володарского 
районов. К началу 1935 г. в Красноярском райо-
не 395 хозяйств были объединены в два колхо-
за. Многие единоличники работали в совхозах 
«Бузанский» и «Ахтубинский». За казахскими 
колхозами закреплялись земли в степи и займи-
ще, государство выделяло средства для строи-
тельства жилья, производственных помещений, 
а также школ, медпунктов, культпросвет учреж-
дений для населённых пунктов, где селились 
переходящие на оседлый образ жизни.

Стремительно росли возможности для 
удовлетворения духовных потребностей на-
селения. В эти годы в нашем крае работало 
734 стационарных и свыше 300 передвижных 
библиотек, 130 клубов, 178 изб-читален, 20 
тыс. радиоточек. Издавалось 29 местных га-
зет тиражом 67 тыс. экземпляров. Кроме них 
астраханцы выписывали десятки тысяч экзем-
пляров центральных газет и журналов. 

Местные периодические издания были тес-
но связаны с жизнью колхозов, бригад и ферм, 
были близки к своему читателю, прочно опира-
лись на рабочих и сельских корреспондентов.

Большой популярностью пользовалось 
киноискусство. Порой астраханские сельчане 
были не только кинозрителями, но и участни-
ками съёмок новых фильмов.

«… Колхозники села Оля, где происходят 
съёмки картины «Степан Разин», подружились 
с киноэкспедицией. Они уже перестают удив-
ляться при встречах на улицах с вооружёнными 
«разинцами». Между прочим, колхозники сами 
иногда принимают участие в массовых сценах, 
изображая крестьян той поры…» (1939 г.)*

Подъём материального и культурного 
уровня жизни трудящихся мог быть и боль-
шим, но немалые ресурсы необходимо было 
направлять на укрепление обороноспособно-
сти страны. Партия и правительство не скрыва-
ли от народа трудности. Советские люди были 
готовы по первому зову делом подтвердить 
верность социалистической Родине, защитить 
завоевания социализма.

Материал подготовила 
Т. КОЖЕВНИКОВА.
Данные предоставлены

*А.Н. БОЧАРНИКОВЫМ.

ГОСУДАРСТВО – ЭТО МЫ!

Принятие Конституции СССР 1936 г.
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Форум

ФИЛЬМ Андрея Кончаловско-
го «Рай» напоминает прит-

чу. А все существующие в мире 
причти по сути своей о добре и зле. 
Вот и здесь зло — это война, лагерь 
смерти, крематорий и газовая ка-
мера, страх и голод, непрерывное 
человеческое страдание, к которо-
му уже привыкли.

Есть ли место добру в этом мире? 
— наверное, главный вопрос, кото-
рый ставят его создатели. 

Вопрос, конечно, не новый, но 
тема на этот раз раскрыта нестандар-
тно. Может быть, поэтому фильм снят 
в черно-белом цвете — подчеркнуть, 
что полутонов здесь нет: либо добро, 
либо зло; либо в ад, либо в рай. 

Три главных героя поочередно по-
являются на экране в однотонных се-
рых одеждах. 

Это русская эмигрантка Ольга Ка-

менская (Юлия Высоцкая), примкнув-
шая к французскому Сопротивлению. 
Спасая двух еврейских мальчиков 
(которых позже всё равно встречает в 
лагере), она попадает в руки француз-
ской полиции, где работает еще один 
герой картины — коллаборационист 
Жюль (Филипп Дюкен). Ольга гото-
ва отдаться ему за смягчение своей 
участи, а возможно, и за спасение, 
но обстоятельства резко меняются. 
Ольга попадает в концлагерь, где ее 
встречает третий герой фильма — 
молодой эсэсовец Хельмут (Кристи-
ан Клаус), направленный туда самим 
рейсхсфюрером Гиммлером. До во-
йны они были знакомы, у них вышел 
короткий курортный роман, оставив-
ший в душе Хельмута неизгладимое, 
милое и нежное, воспоминание. 

Все трое появляются в кадре на 
допросе, больше похожем на испо-
ведь. И только по мере развития со-
бытий становится понятно, у КОГО 
именно они на допросе. 

Жюль — самый простой персонаж 
картины. Он не злодей, не олице-
творение зла, хотя и служит ему. Он 
обычный конформист. Так вышло, что 
надо было лечь под немцев, он и лёг. 
Как будто бы в своё оправдание он 
заявляет, что в годы оккупации любая 
француженка готова была сделать то 
же самое в прямом смысле. Зато по-
сле освобождения эти же французы 
готовы были закидать камнями лю-

бого, кого только заподозрят в связях 
с нацистами. Но довод оказывается 

неубедительным, и молчание не-
зримого слушателя не нарушается. 
Впрочем, оно не нарушается вплоть 
до финала. 

Хельмут — истинный ариец, дво-
рянин, аристократ, чьи предки отдали 
свои жизни служению Германии. Как 
и все немцы, он тяжело переживал 
позор Германии после поражения в 
Первой мировой и с восторгом вос-
принял идеологию нацизма, для него 
она стала мечтой о рае. Не беда, что 
этот рай будет построен на костях 
иных народов и что плата за него — 
костры Майданека, Треблинки и Ос-
венцима. Ведь здесь и сейчас вопло-
щается их, германцев, мечта, и всеми, 
кто препятствует ее воплощению, 
можно (и следует!) пожертвовать. 

Несмотря на свою любовь к рус-
ской литературе, всегда проповедо-
вавшей прямо противоположное его 
сегодняшнему мировоззрению, не-
смотря на любовь к Ольге, которая го-
това была смягчить холодное сердце 
Хельмута, несмотря на то, что сам он 
никого не истязал, а работал боль-
ше с бумагами, выявляя факты кор-
рупции в лагере, он остается верен 
нацистскому учению о рае. И с этой 
убежденностью предстает на допро-
се. Нетрудно догадаться, что и здесь 
царит молчание.

Довольно неубедительно выгля-
дит признание Хельмута Ольге об 
уважении к большевикам, о том, что 
те так же, как и они, нацисты, строят 
рай на земле, только по-своему. И 
если бы он, Хельмут, был русским, то 
стал бы коммунистом. 

Мысль о принципиальной схо-
жести двух режимов, весьма попу-
лярная в годы Перестройки и Демо-
кратии, давно опровергнута, и здесь 
Кончаловский явно отстает от жизни 
и правды истории. Впрочем, возмож-
но, так думает только лишь кинош-

ный Хельмут, а его реальные прото-
типы таких мыслей не допускали. 

Большая часть действия картины 
происходит в концлагере. Очень убе-
дительно показывается, как человека 
можно втоптать в грязь и превратить 
в скота, и как мало надо, чтобы он 
вновь почувствовал себя человеком: 
помыться, причесаться, накрасить 
губы помадой, лечь в мягкую и чи-
стую постель. Сегодня ты разгре-
баешь вещи уничтоженных евреев 
(«Был человек, остались башмаки»), 

а завтра уже пьешь кофе с офице-
ром СС! И потому Ольга, окрыленная 
надеждой на скорое спасение, в со-
стоянии помрачения сознания начи-
нает твердить что-то о высшей расе 
господ, чем вызывает раздражение 
Хельмута, свою веру постепенно те-
ряющего.

В чем виновата Ольга? Почему ей 
так долго, на протяжении всего филь-
ма, в слезах, приходится доказывать 
свою правоту и невиновность? В том, 
что согласилась на романтический 
вечер с сотрудником парижского де-
партамента полиции Жюлем, раскры-
вающим подполье Сопротивления 
и подвергающим попавших к нему 
«врагов рейха» допросам с пристра-
стием? Но в то время она вовсе не 
годилась в героини и просто боялась 
боли, обычной физической боли, ко-
торой, как ей казалось, могла не вы-
держать. Надеялась, кроме того, что 
своей легкой жертвой спасет и това-
рища по Сопротивлению от пыток и 
смерти. Да и ужин, в конечном счете, 
не состоялся. И попала она не на сво-
боду, а в ад, служивший основанием 
нацистского рая. 

Или, может быть, тем, что согласи-
лась работать прислугой у Хельмута 
и, поверив ему, обещавшему ей спа-
сение, сорвалась на истерику про-
славления нацизма? Но лагерь еще 
и не такое делает с людьми. Да и вы-
бора у нее не было. Сказали: будешь 
прислугой — будь ей и радуйся. А ещё 
помогай своим в лагере не сдохнуть 
от голода и отчаяния. 

Но ни Хельмут, ни Ольга, не смог-
ли стать иными даже во имя своей 
любви (впрочем, любовь ли это?), 
окутанной прекрасными предвоен-
ными воспоминаниями. 

Спасая во второй раз всё тех же 
еврейских детей Яника и Даника, ве-
домая не разумом, а сердцем, Ольга 
получает пропуск в рай. 

На таком допросе, куда попадают 
герои, врать и лукавить невозможно. 
Каждый из героев предстает на нем 
со своей верой, что вела их по жизни 
и, в конечном счете, развела. Не мо-
гут уживаться между собой добро и 
зло, жизнь и смерть, правда и ложь. 
Потому и врата рая открываются не 
каждому. 

«Ибо много званых, но мало из-
бранных».

Александр ТОКАРЕВ

ПРОПУСК В РАЙ

Выбор
Кто не рискует, тот не пьёт «Боярышник». 

Открытие
Нервные и в клетках не восстанавливаются!

Нюанс
Старый конь борозды не испортит. После тракто-

ра с плугом...
А что в пороховницах?

Тряхнул стариной. Посыпался песок. 
Сам такой!

Судя по ожидаемому результату, молиться Богу 
дурака заставляют неумные люди.

Сколько можно?!..
Рак на горе свистнул, наконец: он и сам устал 

ждать.
Непонятки

Пословица о незваном госте озадачила казан-
ских домушников.

Чур меня!
Обжегшись на молоке, дует на воду в тюремной 

кружке главбух гормолзавода Хапугин.
Статистика

Стандартная причина разводов: муж и жена - не 
одна сатана.

Звериная арифметика
«Цыплят по осени считают», - предупреждала 

лиса.
Каждому своё

Прейскурант ритуальных услуг: «По одежке про-
тягивают ножки».

Фемида разглядела
Вердикт суда: «Зеркало не виновато, что рожа 

кривовата».
За двумя зайцами

Берегла платье снову, а честь... Ну, за всем не ус-
ледишь!

Негурман
«Любишь ли ты меня?» - спросила лягушка Ива-

на-царевича.
«Я не француз!» - ответил он.

Ё-моё
Пушкин - наше ВСЁ! Абрамович, Березовский, Гу-

синский - НАШИ все.
Виктор КОЗОРЕЗОВ

Весть примчалась горчей полыни,
И умылась Русь вновь слезой, 
Самолёт наш накрылся в море 
Черноморской крутой волной.

Хоть бы слово одно по рации, 
Лишь молчание, как на зло.

Достаётся, брат, авиации 
Аж по первое по число!

Озадачены все вопросом: 
Почему же ей не везёт?

То самолёт летит в землю носом, 
То падает вертолёт?

Поневоле сплошные нервы.
Этот надо кончать бардак, 

А то как бы борт номер первый 
Не спикировал вот так!

Да и слух вон ползёт в народе 
Может, тешатся болтуны?
Ох, завидуют, мол, пехоте 

Наши русские летуны.

Евгений Мартынов
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Телепрограмма7
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведёмся!» 16+
15.10 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
1.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+

СТС
5.05 «КОРАБЛЬ» 16+
6.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
7.00 «Ералаш» 0+
7.25 «Марин и его друзья» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 23.55, 1.00 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
11.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «СОЛТ» 16+
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
3.00 «ДЕНЬ ТРУДА» 12+

СРЕДА
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 0.55, 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Первая Студия» 16+
4.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.45 «БРИГАДА» 18+
3.50 «ДАР» 12+

НТВ
5.25 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 2.00 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 «КУБА» 16+
22.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
16+
3.35 «Дачный ответ» 0+
4.30 «Судебный детектив» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры

21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
0.15 «Звезда на «Звезде» 6+
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Военная тайна» 16+
6.05 «Странное дело» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
3.00 «Секретные территории» 
16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10, 10.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведёмся!» 16+
15.10 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
1.30 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.20 «Барбоскины» 0+
7.45 «Забавные истории» 6+
8.15 «Праздник Кунг-фу панды» 
6+
8.35 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «Гномео и Джульетта» 0+
12.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
0.20, 1.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
3.00 «ЗОВ МОРЯ» 12+

ВТОРНИК
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 0.55, 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Первая Студия» 16+
2.35, 4.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+

22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.45 «БРИГАДА» 18+
3.50 «ДАР» 12+

НТВ
5.25 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 2.00 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 «КУБА» 16+
22.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
16+
3.35 Квартирный вопрос 0+
4.30 «Судебный детектив» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
14.00 Мировые сокровища
14.15 «Эрмитаж»
14.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.10 «Древние сокровища»
17.00 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...»
17.55 Документальная камера
18.35 Мастера фортепианного 
искусства
19.30 «Творцы формул»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
22.40 «Игра в бисер»
23.25 Ступени цивилизации
0.15 «Запечатленное время»
1.00 Худсовет
2.50 «Франческо Петрарка»

ЗВЕЗДА
5.05 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
7.00 Сегодня
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
14.40, 15.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
20.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
0.15 «Звезда на «Звезде» 6+
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

РЕН ТВ
5.40 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
2.50 «Секретные территории» 
16+
3.45 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00 «Эффект Матроны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.15 «Пешком...»
14.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.10 «Древние сокровища»
17.00 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 Мастера фортепианного 
искусства
19.30 «Секрет русской стали»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
22.10 «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
22.40 Власть факта
23.20 Ступени цивилизации
0.15 «Запечатленное время»
1.00 Худсовет
2.30 Й. Гайдн

ЗВЕЗДА
5.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+
7.00 Сегодня
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 «БАТЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15 «БАТЯ» 16+
14.15 «БАТЯ» 16+
14.40, 15.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.40 «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
«Перекрестные связи»
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
0.15 «Звезда на «Звезде» 6+
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

РЕН ТВ
5.30, 10.00 «Территория 
заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
23.00 «Всем по котику» 16+
0.25 «УРАГАН» 16+
3.10 «Секретные территории» 
16+
4.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Эффект Матроны» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведёмся!» 16+
15.10 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
1.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+

СТС
4.45, 5.05 «КОРАБЛЬ» 16+
6.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
7.00 «Ералаш» 0+
7.25 «Марин и его друзья» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 0.00, 1.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.30 «СОЛТ» 16+
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ТУРИСТ» 16+
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
3.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» 12+

ЧЕТВЕРГ
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Контрольная закупка»
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 0.55 Новости
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
16.55 «Мужское / Женское» 16+
17.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Первая Студия» 16+
2.35 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 18+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.15 «Поединок» Владимира 
Соловьёва 12+
2.15 «БРИГАДА» 18+
4.30 «ДАР» 12+

НТВ
5.25 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 2.00 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 «КУБА» 16+
22.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
16+
3.35 Авиаторы 12+
4.25 «Судебный детектив» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.50 Цвет времени
16.10 «Закат цивилизаций»
17.05 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...»
17.55 «Мой мир - театр»
18.35 Мастера фортепианного 
искусства
19.30 «Охота на вирусы»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры
22.10 «Нечаянный портрет»
22.40 «Культурная революция»
23.25 Ступени цивилизации
0.15 «Запечатленное время»
1.00 Худсовет
2.40 М. Равель

ЗВЕЗДА
5.05 «ГОРОЖАНЕ»
7.00 Сегодня
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 11.05, 14.15 «БАТЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» «Похождения  
ведущего колеса»

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.55, 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Познер» 16+
2.10 «Первая Студия» 16+
3.35, 4.05 «НЕВЕРНЫЙ» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.45 «БРИГАДА» 18+
3.50 «ДАР» 12+

НТВ
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 2.10 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 «КУБА» 16+
22.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня»
1.05 «Поздняков» 16+
1.15 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
16+
3.45 «Живая легенда» 12+
4.30 «Судебный детектив» 16+

КУЛЬТУРА
8.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45 «Линия жизни»
14.40, 2.30 Цвет времени
14.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...»
18.20 Мировые сокровища
18.35 Мастера фортепианного 
искусства
19.30 «Творцы формул и 
сонетов»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.05 «Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Валентин Курбатов»
22.40 «Тем временем»
23.25 Ступени цивилизации
0.15 «Запечатленное время»
1.00 Худсовет
1.05 «Кинескоп»
1.50 Документальная камера

ЗВЕЗДА
7.00 Сегодня
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15, 11.05, 14.15 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 1505 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
20.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России» 12+
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16+
20.00 «Итоги недели»
21.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
23.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «ВЕСНА»
13.15 «Ростислав Плятт - мудрец 
и клоун»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 «Говорящие с белухами»
15.35 Гении и злодеи
16.05 «Что делать?»
16.50, 3.40 Мировые сокровища
17.05 «Вячеслав Бутусов»
17.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН»
19.15 «Пешком...»
19.45 «Искатели»
20.30 «Людмила Гурченко на все 
времена»
22.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
23.15 «Ближний круг»

ЗВЕЗДА
7.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
6+
8.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.05 «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» 6+
13.00, 14.15 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
14.00, 23.00 Новости дня
15.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.20 «Прогнозы» 12+

РЕН ТВ
5.40, 6.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
1.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина
«Воскресение» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25, 0.55 «6 кадров» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
8.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10.05 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
11.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
15.25 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
19.00 «Гадаю-ворожу» 16+
20.00 «НЕ УХОДИ» 16+
23.55 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
5.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
7.00 «Ералаш» 0+
7.10 «Железяки» 6+
9.00 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
10.00 «Смешарики» 0+
10.15 «Три кота» 0+
10.30 «Коралина в стране 
кошмаров» 12+
12.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
14.55 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
17.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
12+
19.55 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
0.15 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+
2.35 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.30 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «Битва за космос» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
8.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
17.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
20.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
23.40 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
0.40 «6 кадров» 16+
1.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
3.25 «Эффект Матроны» 16+

СТС
5.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
7.00 «Ералаш» 0+
7.25 «Марин и его друзья» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 20.00, 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 12+
11.15 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
0.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
2.00 «ВНЕ СЕБЯ» 16+

СУББОТА
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.15 «Контрольная закупка»
7.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
11.15 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. «Лед, которым я 
живу» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «АННА И КОРОЛЬ» 12+
17.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Cпринт. Мужчины
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 «Минута славы» 12+
22.00 «Время»
22.20 Сегодня
0.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+
1.55 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

РОССИЯ
6.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» 12+
8.10 «Живые истории»
9.00, 9.20, 12.20 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» 12+
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт 16+

20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Не факт!» 6+
22.35 «Процесс» 12+
0.15 «Звезда на «Звезде» 6+
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

РЕН ТВ
5.40 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.25 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО  
ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.10 «Секретные территории» 
16+
4.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20 «Эффект Матроны» 16+
6.20, 9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведёмся!» 16+
15.10 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
1.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
3.25 «Эффект Матроны» 16+

СТС
5.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
7.00 «Ералаш» 0+
7.25 «Марин и его друзья» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 0.15, 1.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
11.30 «ТУРИСТ» 16+
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
3.00 «КОММАНДОС» 16+
4.45 «КОРАБЛЬ» 16+

ПЯТНИЦА
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.00, 15.00, 16.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Человек и закон» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
21.00 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Лев Лещенко, Григорий 
Лепс, Леонид Агутин, Тамара 
Гвердцители в юбилейном 
концерте Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф»
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» 12+

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
15.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.30 «Домашняя кухня» 16+
19.00 «Гадаю-ворожу» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
0.00 «Восточные жёны» 16+
1.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
3.25 «Свадебный размер» 16+

СТС
6.20 «Ералаш» 0+
7.25 «Барбоскины» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
9.00 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
10.00 «Смешарики» 0+
10.15 «Три кота» 0+
10.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Коралина в стране 
кошмаров» 12+
14.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
17.40 «Монстры против 
пришельцев» 12+
19.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 «Модный приговор»
6.35 «Наедине со всеми» 16+
7.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
17.00 Концерт Стаса Михайлова
19.00 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «КВН-2017» Отборочная 
игра 16+

РОССИЯ
6.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ» 12+
8.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая программа
15.20 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» 12+
17.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.20 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.05 Их нравы 0+
6.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Тоже люди» Братья 
Сафроновы 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

15.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 12+
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
1.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
12+
3.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
5.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.15 Их нравы 0+
6.55 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.30 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «ЧП. Расследование» 16+
9.45 «Устами младенца» 0+
10.30 «Готовим с Зиминым» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Двойные стандарты» 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 
Марина Анисина 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «ЦИРК»
12.40 Пряничный домик
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Озеро в море»
14.25 «Кудесники танца»
15.40 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
16.45 Сергей Шакуров в фильме-
спектакле «Полтава»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 «Тайна белого беглеца»
19.15 «История моды»
20.15 «Романтика романса»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «ВЕСНА»
23.40 «Белая студия»

ЗВЕЗДА
5.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
12+
7.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
8.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Теория заговора» 12+
14.15 «Секретная папка» 12+
15.00 Юношеский КВН Армии 
России
17.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
19.10 «Задело!»
19.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
21.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
23.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+

РЕН ТВ
6.00, 18.00 «Территория 
заблуждений» 16+
7.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.20 «Самая полезная 
программа» 16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная 
тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 «РИДДИК» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
6.25, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+ До
09.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.50 «НАЙТИ МУЖА В 

2.10 «МА МА» 18+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Петросян-шоу» 16+
0.15 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
2.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
4.15 «ДАР» 12+

НТВ
5.20 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 1.40 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.15 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «Правда Гурнова»
22.00 «КУБА» 16+
3.20 «Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного 
француза» 0+
4.05 Авиаторы 12+
4.30 «Судебный детектив» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «Котильонный принц»
13.10 Г. Свиридов. «Метель»
13.45 «Правила жизни»
14.15 «Письма из провинции»
14.40 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
16.10 «Закат цивилизаций»
17.05 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Мастера фортепианного 
искусства
20.10, 3.40 Мировые сокровища
20.45 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
23.30 «Те, с которыми я...»
0.45 Худсовет
0.50 Портрет поколения.
«ЧАЙКИ»
2.25 Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
7.00 «Последняя любовь 
Эйнштейна» 12+
7.45 «Специальный репортаж» 
12+
8.10 «Теория заговора» 12+
8.35 «Специальный репортаж» 
12+
9.00, 10.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.55, 11.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
15.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
19.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
21.25, 00.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30, 5.45 «Территория 
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 


