
Жилкин «ушёл»… 
Новый глава Астраханской области, ставлен-

ник президента Путина Сергей Морозов побла-
годарил бывшего теперь уже губернатора за 
его труд и заявил, что «достижения Астрахан-
ской области будут приумножены». 

Что же это за достижения такие и за что сле-
дует поблагодарить господина Жилкина?

Наверное, за то, что область давно провали-
лась в долговую яму, из которой уже несколь-
ко лет пытается выбраться за счёт льготников, 
сокращая или ликвидируя их доплаты и вводя 
для них критерий нуждаемости, согласно при-
нятому по инициативе Жилкина Социальному 
кодексу. 

Поблагодарим Жилкина за так и непринятый 
региональный закон о детях войны, одобрен-
ный Думой в первом чтении. 

Выразим благодарность от имени многодет-
ных семей, наделить которых землей Жилкин 
когда-то обещал президенту, но проблему так 
и не решил. 

Или за то, что активы «Газпрома» выводят-
ся из региона, «Лукойл» пользуется налоговой 
льготой, поэтому в бюджет деньги не текут, а 
капают.

За то, что в области с месторождениями газа 
и нефти до сих пор есть негазифицированные 
районы. 

За уничтожаемый со времен Гужвина, у кото-
рого Жилкин работал замом, промышленный 
потенциал области. За закрытые, обанкрочен-
ные и просто уничтоженные предприятия. И за 
торговые центры, вырастающие на их местах. 

За то, что вымирают астраханские села и ху-
тора. Закрываются сельские школы, больницы, 
ФАПы.

За то, что зарос бурьяном «всесоюзный ого-
род», а сельское хозяйство уместилось в лич-
ных подворьях граждан. 

За то, что практически не существует в об-

ласти ни одного крупного коллективного рыбо-
ловецкого, животноводческого или овощевод-
ческого хозяйства. Поэтому в наших магазинах 
и на рынках мы видим овощи фрукты, мясо и 
молоко, произведенные в соседних регионах, а 
не в Астраханской области. 

За невыполненные задачи по дноуглубле-
нию Волги и других рек региона. 

За город Астрахань - самый грязный област-
ной центр в России (по оценке Игоря Шпектора) 
с его дворцами и трущобами, вырубленными 
парками и скверами и транспортным коллап-
сом. 

За регион, прославившийся громкими кор-
рупционными делами, возбуждёнными в от-
ношении ставленников Жилкина – Столярова и 
Яковлева, Лукьяненко и Корнильева…  Не это ли 
главные достижения Жилкина? 

За попустительство выборному беспределу 
2011-2012 годов, когда под вывеской «Единой 
России» происходил откровенный бандитизм. 

За прикормленных «советников», блогеров 
и журналистов, которым под крышей губерна-
тора можно всё и которые не гнушаются ника-
кими методами в борьбе с оппонентами своего 
шефа. 

За фееричные проекты деликатесной саран-
чи и липового озеленения города. 

Наконец, за безоговорочную поддержку 
пенсионного ограбления народа, озвученную 
Жилкиным быстро и недвусмысленно. 

Достижения Жилкина и впрямь велики. На-
столько, что могут рассматриваться на Страш-

ном суде, где у виновного не будет шансов 
оправдаться. 

А новому губернатору пожелаем не приум-
ножать «достижения» предшественника, а по-
скорее преодолеть это тяжкое наследие, рабо-
тать на благо региона, а не имитировать бурную 
деятельность и пускать пыль в глаза. 

Александр ТОКАРЕВ

Пресс-служба агентства по делам мо-
лодёжи Астраханской области рас-

пространила следующую информацию:

«Накануне стало известно о переходе 
на новую работу Александра Жилкина.

Александр Жилкин работал в должно-
сти губернатора с декабря 2004 года. 9 де-
кабря 2009 года на заседании Думы Астра-
ханской области четвёртого созыва он 
был единогласно наделен полномочиями 
губернатора Астраханской области.

В связи с этим, молодежь региона в со-
циальных сетях запустила хэштег #Спаси-
боСанСаныч. Таким образом молодые люди 
благодарят Александра Александровича 
за работу и поддержку инициатив».

Астраханское областное отделение Ле-
нинского комсомола и молодые комму-
нисты тоже решили поучаствовать в ме-
роприятии и выразить «благодарность» 
экс-губернатору за его деятельность.

За 2 дня молодые коммунисты города 
посетили: бездорожье улицы Каховского, 
сожженные кварталы улицы Плещеева, 
закрытый троллейбусный парк, забро-
шенный дом культуры в районе Третьего 
Интернационала, обанкроченный Астра-
ханский ликероводочный завод, пустыри 
улицы Крупской, плюющую на закон сеть 
магазинов «Сюрприз», брошенный дворец 
культуры на ул. Яблочкова, торговый центр 
«Лента» на месте Болдинского хлебозаво-
да и ерик Казачий, который Жилкин каж-
дый год обещал расчистить.

И это только маленькая толика всех «за-
слуг» Сан Саныча. Акция будет продол-
жаться во всех социальных сетях и в разных 
районах области. Следите за обновления-
ми и присоединяйтесь! Достаточно просто 
создать запись с хештегом #СпасибоСанСа-
ныч.

Пресс-служба Астраханского 
обкома комсомола

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

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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Окончание. Начало в № 38.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября, ста-
ло высшей точкой народного 

восстания. С самого утра силовики 
подавляли все попытки граждан со-
браться на митинги. Однако число 
людей, собравшихся на Октябрьской 
площади, все прибывало и прибы-
вало. В какой-то момент все засло-
ны и кордоны оказались окружены 
и изолированы друг от друга, стали 
островками в море демонстрантов. 
Огромная масса людей заполнила 
площадь и двинулась по Садовому 
кольцу к Крымскому мосту.

Есть много утверждений, что яко-
бы демонстрантов пропустили че-
рез все заслоны. Но человеческую 
память подкрепляют кадры фото- и 
видеохроники. По Садовому коль-
цу текла людская река, которую не 
могла сдержать никакая сила. Когда 
голова колонны достигла станции 
«Парк культуры», на Октябрьской 
площади еще оставались тысячи лю-

дей. Разгневанные предыдущими 
днями террора демонстранты про-
рвали все заслоны и на Крымском 
мосту, и на Смоленской площади, 
и последнюю баррикаду у бывше-
го здания СЭВ. Прошел всего час, и 
кольца блокады у Дома Советов не 
стало.

И здесь те, кто возглавил проте-
стующих, стали жертвой своей пре-
ждевременной эйфории. Они не 
смогли правильно оценить положе-
ние. И это привело к трагическим 
последствиям. Народный протест, 
самоорганизовавшись, практически 
переломил ситуацию. Однако все, 
на что хватило белодомовских «вож-
дей», – это отправить восставших лю-

дей к телецентру «Останкино», где 
их ждала хорошо подготовленная 
вооруженная засада. Итогом этой 
бессмысленной акции стал учинен-
ный спецназом МВД жестокий рас-
стрел. Погибло по самым осторож-
ным оценкам 45 человек. Это была 
бойня, в которой уничтожали всех 
без разбора. Поэтому среди погиб-
ших оказался ирландский журналист 
Рори Пек, оператор немецкого теле-
канала ARD. А 19-летнюю Наталью 
Петухову, раненную несколькими пу-
лями, добили выстрелом в затылок. 
Всю ночь в Дом Советов и Институт 
Склифосовского возили раненых из 
Останкино.

С рассветом 4 октября началась 
расправа над защитниками Дома Со-
ветов. Официальные СМИ до сих пор 

называют это штурмом, но по сути 
это был расстрел. Оружия у защитни-
ков практически не было, не считая 
нескольких автоматов, брошенных 
солдатами и милиционерами. И про-
шедшее позже расследование пар-
ламентской комиссии показало, что 
никто из силовиков не погиб от пуль, 
выпущенных из них. Здание можно 
было бы захватить за час, но вместо 
этого устроили показательную кара-
тельную акцию, которой так жаждал 
Ельцин. А его американские покро-
вители организовали на телеканале 
CNN прямую трансляцию на весь мир 
нашей национальной трагедии.

Сохранились свидетельства же-
стоких бессудных расправ, которые 
происходили, когда уцелевшие за-
щитники Конституции начали вы-
ходить из Дома Советов. Людей 
убивали по-пиночетовски – в хоккей-
ных коробках, в подворотнях, у стен 
исторической Трехгорки, на стадио-
не «Красная Пресня». А над столицей 
предвестником будущих бед стелил-
ся густой черный шлейф дыма от пы-
лающего здания всенародно избран-
ного парламента.

Достоверных сведений о числе 
жертв государственного переворо-
та нет, хотя прошло уже двадцать 
пять лет. Есть только данные пар-
ламентской комиссии о 130 убитых 
и нескольких сотнях раненых граж-
данских лиц, но большинство из них 
погибло не в стенах Дома Советов. А 
значит, нам еще предстоит добыть 
правду об истинном числе жертв.

Места расстрелов на стадионе 
«Красная Пресня» почти сразу ста-
ли народным Мемориалом. Чтобы 
скрыть следы преступления, кото-
рые были слишком хорошо видны на 
бетонной стене, ее вскоре снесли по 
приказу начальника охраны Ельцина 
Коржакова.

Все это уже история, но лишь отча-
сти. Спустя 25 лет можно и нужно го-
ворить о последствиях ельцинского 
переворота и расправы над Консти-
туцией и ее защитниками. Узурпация 
Ельциным власти определила харак-
тер эпохи лихих девяностых, а подан-
ный им пример беспредела подобно 
метастазам распространился на всю 
страну до самых дальних уголков.

В отсутствие сдерживающих фак-
торов было продолжено дикое раз-
грабление общенародного достоя-
ния, развал экономики и социальной 
системы. Переворот 1993 года от-
крыл дорогу Чубайсу и его тоталь-

ной приватизации под диктовку 
американских цэрэушников. После 
1991 года экономика буксовала, но 
именно в 1994–1995 годах промыш-

ленное и сельскохозяйственное про-
изводство по-настоящему рухнуло. 
Миллионы людей были выброшены 
на улицу. Народ погрузили в бес-
просветную нищету.

Переворот стал началом одного 
из самых темных периодов в нашей 
истории. Стремительно росла со-
циальная напряженность, преступ-
ность достигла невероятного уровня. 
Война, развязанная в Чечне в 1994 
году, – это прямое следствие крова-
вой бойни 1993 года, и ответствен-
ность за нее несут именно те, кто 
руководил и непосредственно уча-
ствовал в расстреле Дома Советов. 
Начав с террора в центре Москвы в 
1993 году, Ельцин открыл ящик Пан-
доры, и в последующие годы волна 
кровавых терактов прокатилась по 
России – от Буденновска и Беслана 
до Москвы и Питера.

Нельзя считать, что последствия 
уничтожения Советской власти ска-
зались только лишь на нашей стране. 
Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция всколыхнула весь 
мир, открыв человечеству дорогу к 
новой жизни, основанной на спра-
ведливости и равноправии. Контрре-
волюция, уничтожившая достижения 
социализма, мрачным эхом отозва-
лась во многих странах мира.

Первым за рубежами России испы-
тал на себе последствия нашего по-
ражения братский сербский народ. 
В 1995 году массированные бом-
бардировки США и НАТО заставили 
капитулировать сербов в Боснии и 
Хорватии. Но на этом американские 
друзья Ельцина не остановились. 
В 1999 году агрессии НАТО подвер-
глась Союзная Республика Югосла-
вия. Это делалось без санкции ООН, 
в нарушение международных норм. 
После 77 дней зверских бомбежек от 
Югославии был отторгнут автоном-
ный край Косово. США организовали 
крупнейшую этническую чистку на 
рубеже XXI века.

После этого Вашингтон ощутил 
себя полновластным хозяином ситу-
ации, и беспредел – тот самый бес-
предел! – стал чертой современного 
американского глобализма, прочно 
войдя в международную политику. 
Последовали вторжения американ-
цев в Афганистан и Ирак, волна цвет-
ных революций, агрессия против Си-
рии и, наконец, фашистский путч и 

гражданский конфликт на Украине.
Но есть еще экономика и соци-

альная сфера. Мало кто вспомнит 
сейчас, что до 1960-х годов трудо-
вой народ большинства стран За-
падной Европы жил весьма бедно, а 
социальной системы как таковой не 
было. В Великобритании карточная 
система действовала с 1939 до 1953 
года, а во Франции – до 1958 года.

Энергичное развитие мер соци-
альной защиты в Западной Европе 
началось под воздействием успехов 
СССР в построении социализма, в 
развитии систем здравоохранения, 
образования, пенсионного обеспе-
чения. Социальные блага, которые 
рабочий класс Запада добывал упор-
ной борьбой, были вынужденной 
уступкой со стороны капитала. Импе-
риализм был вынужден идти на нее, 
чтобы не проиграть в конкурентной 
борьбе с социализмом. 

Капиталистическая реакция в на-
шей стране способствовала тому, 
что мировой империализм сбросил 
благостную маску. На Западе поняли, 
что тратить средства на социальную 
поддержку необязательно. Процесс 
демонтажа народных завоеваний в 
Европе идет уже вовсю с приняти-
ем нового трудового законодатель-
ства в Великобритании, Германии, 
Франции и других странах. То, что мы 
видим в современной России, – пол-
ный отход от принципов социальной 
поддержки, бесплатной медицины и 
образования, справедливой пенси-
онной системы – есть прямое след-
ствие преступного расстрела Совет-
ской власти, учиненного в октябре 
1993 года.

Однако, как говорил Ленин, «раз-
битые армии хорошо учатся». Убеж-
ден, что события 1993 года, народ-
ный подвиг делает нас сильнее. 
Защитники Советской Конституции 
погибли не зря, сражаясь за правду 
и справедливость. Они теперь в од-
ном ряду с бойцами Парижской ком-
муны и восставшими рабочими 1905 
года, которые сложили головы почти 
на том же самом месте. Они рядом с 
нашими отцами и дедами, защищав-
шими от фашизма Советскую власть, 
нашу любимую Родину СССР. А мы, 
живые, верим в историческую пер-
спективу социализма и коммунисти-
ческих идей не только в России, но и 
во всем мире. Верим и приближаем 
новую победу трудового народа.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ
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31 августа 2018 года Советский 
районный суд г. Астрахани вынес 
решение по делу о признании права 
общей долевой собственности на зе-
мельный участок. Решение вынесе-
но в пользу истца Олега Мостового. 
«Поделиться» своей земельной соб-
ственностью обязан будет ответчик 
Арам Баграмян.

Предыстория этого дела такова.  
Магазин в доме по ул. Ахшару-

мова, 123 перешел по суду в собствен-
ность ООО «АМТ БАНК» после того, как 
лицо, взявшее кредит и поручитель, от-
давший в залог магазин, не смогли вы-
платить кредит. Магазин банк получил 
без земли, на которой он находится. А 
собственником этой земли (по акту да-
рения) с 2009 года является Баграмян 
Арам Аветисович. 

Позже нежилое помещение (магазин) 
без земли приобрёл через электрон-
ные торги гражданин Мостовой Олег 
Владимирович, который неоднократно 
пытался получить в собственность ещё 
и землю, находящуюся под магазином. 
Заявленные права он пытался доказать 
в Арбитражном суде Астраханской обла-
сти, но безуспешно. 

И только в августе этого года уже Со-
ветский районный суд города Астрахани 
удовлетворил исковые требования Мо-
стового и признал за ним право на зем-

лю под магазином. 
Казалось бы, вполне заурядное, про-

ходное решение, каких сотни. Если бы 
не одно но. 

В судебной тяжбе между упомяну-
тыми лицами фигурирует документ, ко-
торый одна из сторон считает поддель-

ным. Это заключение №2-172-14 от 25 
июля 2016 года, сделанное директором 
Астраханского филиала АО «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ» Н.Н. 
Гайворонской. В нём говорится букваль-
но следующее: 

«В домовладении по ул. Ахшарумо-
ва,123 произошли следующие изме-
нения: некоторые жилые помещения 
№1,2,3 общ. пл. 166,1 вошли в состав 
многоквартирного дома лит. А общ. пл. 

355 кв. м. 
Рекомендуем нежилым помещениям 

№1,2,3 – 14/30 доли. 
Нежилые помещения №№1,2,3 сле-

дует считать: общ. площ. – 166,1 кв. м.»
Районный суд руководствовался вы-

водами, сделанными Арбитражным су-
дом в решении от 13 февраля 2018 года 
– в процессе с теми же фигурантами.  В 
решении суда дом значится как много-
квартирный.

Адвокатом филиала «Адвокатская кон-
тора «Надежда» Астраханской областной 
коллегии адвокатов Э.Р. Музафаровой 
был сделал запрос в АО «Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ». В нём го-
ворится, что «в программе базы данных 
организации информация о техническом 
заключении №2-172-14 от 25 июля 2016 
года (которое получил Мостовой и кото-
рое было привлечено к материалам суда) 
отсутствует (!), договор на выдачу техни-
ческого заключения отсутствует (!)…» 

Более того, сама Гайворонская отри-
цает свою подпись, поставленную под 
документом. 

Получается, что документ, получен-
ный Мостовым, вызывает сомнения в 
своей подлинности. В то время, как все 
другие документы (в том числе техни-
ческий паспорт дома), недвусмысленно 
говорят о том, что дом по ул. Ахшарумо-
ва, 123 – не многоквартирный, а жилой, 
следовательно – у Мостового нет прав 
на получение в собственность земли 
под магазином в этом доме. 

Сторона ответчика Баграмяна пола-
гает, что судебное решение вынесено 
ошибочно, и намерена его обжаловать. 

Нам, автору и читателям этой статьи, 
остаётся только недоумевать, как случи-
лось, что документ, которого вроде как 
и не было, сыграл решающую роль в зе-
мельном споре между гражданами. 

Алексей ДНЕВАЛЬНЫЙ

Уважаемая редакция и все нерав-
нодушные жители нашего города! 

Это наш крик о помощи! 
Администрация МО «Город Астра-

хань» заставляет нас сломать свои соб-
ственные дома. Многие приобрели их 
на законных основаниях через регистра-
ционную палату ещё в 2014 году, неко-
торые позже – в 2015, 2016, 2017 и 2018 
годах - на средства материнского капи-
тала. На руках у нас имеются документы 
о праве собственности на доли жилья и 
земли. Жильё новое, малогабаритное и 
недорогое, устраивающее нас по всем 
параметрам.

Решением Кировского районного 
суда от 19.06.2018 года (судья Н.В. Ме-
лихова) наши дома признаются само-
вольными постройками. В результате 
40 семей, в основном малоимущие, ста-
рики, женщины с малолетними детьми, 
приобретавшие жильё на свои скудные 
сбережения, на последние деньги, на 
материнский капитал, должны остаться 
на улице, выброшенные из собственных 
домов! Решение о сносе домов обру-
шилось на нас так неожиданно, словно 
удар под дых. Администрация предъ-
явила свои претензии к нашим домам 
исключительно на основании жалобы 
одного человека, хотя заявила о том, что 
действует в интересах неопределённого 
круга лиц. Какого именно круга, они так 
и не смогли сформулировать. 

К домам идёт гравиевая дорожка, 
под которой якобы была повреждена 
водопроводная труба владельца сосед-
него строения. В этом и заключалась жа-
лоба единственного пожаловавшегося 
жильца. Суд счёл нормальным, что для 
защиты одного человека надо сломать 
два дома и выгнать на улицу десятки се-
мей, имеющих единственное жильё! Да 
здравствует российское правосудие!

И тут начались наши хождения по 

мукам. Мы подали апелляционную жа-
лобу в областной суд. За свой счёт стали 
нанимать адвокатов, заплатили за экс-
пертизу, определяющую техническое 
состояние и безопасность жилья. Мы 
отправили обращение президенту В.В. 
Путину. Мы обращались к губернатору, 
мэру, в комитет по защите прав челове-
ка, в прокуратуру, к депутату Госдумы 
О.В. Шеину.

18.06.2018 года мы обратились в при-
ёмную губернатора с целью записать-
ся на личный приём. Нам предложили 
заполнить бланк-обращение и ждать 
месяц: «Мы вам позвоним». Нет, это 
оказалось неправдой! Через полмесяца 
попытались узнать, когда нам назна-
чена встреча. Оказалось, что никакого 
приёма не будет! Оказалось, этот бланк 
ничего не значит, в кабинете № 5 нам 
сообщили, что губернатору некогда, он 
не принимает по личным вопросам. Мы 
уточнили, что пришли от имени десят-
ков людей из двух домов, это не личный, 
а общественный вопрос. Сказали, что 
пришлют официальный ответ по почте, 
с тех пор прошло несколько месяцев, а 
письма как не было, так и нет. Вот какие 
надёжные защитники у А.А. Жилкина, 
отлично защищают его от жителей горо-
да.  Но после обращения к президенту, 
нас всё же приняли у губернатора, но в 
кабинет впустили лишь трёх человек из 
пяти пришедших, мотивируя тем, что 
там слишком мало места. Мы пытались 
что-то объяснить, но правители нашего 
города обрывали нас на полуслове, все 
были настроены против нас, особен-
но грубо обошлись с матерью, которая 
приобрела жильё на средства детского 
капитала, сказав ей: «Тебе государство 
дало деньги, а ты потратила их на га-
дость!» (и сказано это было в ещё более 
грубой форме). Поход завершился не в 
нашу пользу, никто не выразил даже ма-
лейшего сочувствия людям, остающим-

ся без крыши над головой. 
У депутата О.В. Шеина мы были в 

июле, написали нашу просьбу, погово-
рили. До сих пор нет ответа.

Приём у О.А. Полумордвинова состо-
ялся 2 августа 2018 года, на эту встречу 
мы пошли, уже ни на что не надеясь. 
Полумордвинов долго разговаривал с 
нами и рассказал, что он сам инженер-
строитель по образованию, что в наших 
аварийных домах проживать нельзя. Об-
винил нас в том, что мы сами виноваты 
в покупке такого незаконного жилья, что 
нужно было смотреть внимательнее до-
кументы при его покупке. А как же ина-
че, он защищал себя и свою администра-
цию, подавшую на нас в суд. На вопрос: 
«Куда же нам деваться?» он ответил, 
что нас выселят в маневренный фонд – 
6 квадратных метров на человека. Вот 
это здорово! Нас не оставят на улице, а 
переведут на «стойловое содержание», 
как животных, переселив в загоны (где 
можно будет поставить лишь кровать и 
тумбочку). Но животных в загонах кор-
мят, а нам сейчас приходится экономить 
на всём, чтобы отстоять свои дома. 

Администрация города злоупотре-
бляет своими правами, действуя неза-
конно, ущемляя интересы жителей.

Поход к главному прокурору города 
Точилину увенчался тем, что время ре-
шения областного суда перенесли на 
конец августа. Все, к кому мы обраща-
лись, обещали действовать в интересах 

граждан и помочь, а сами только усугу-
бляли нашу ситуацию. Так получилось и 
с переводом земли, на котором настаи-
вала вся администрация, а больше всего 
Управление муниципального контроля в 
лице ее руководителя Конопатова. По-
сле его рекомендаций мы обратились с 
соответствующим заявлением в Управ-
ление по строительству и архитектуре 
г. Астрахани за изменением вида разре-
шенного  использования нашего земель-
ного участка, а в это же время от имени 
Конопатова на имя Бровиной пришло 
письмо, в котором он просил учесть, что 
перевод не возможен. 

Скажите, как понять его действия, как 
понять действия всех, к кому мы обра-
щались за помощью – Полумордвинова, 
Точилина, Бровиной, Беловой, Шеина? 
Как понять тех, кто сочувствовал нам, 
глядя в глаза, а потом принимал реше-
ния усугубляющие и без того наше бед-
ственное положение. 

Никому не нужен народ в нашем горо-
де, в котором среди всех, кто чуть выше 
наших голов, царствует бездушие, жад-
ность, кумовство, процветает коррупция, 
и закон поворачивают в пользу власть 
имущих, а не ущемлённых горожан! А 
ведь в соответствии с российской Консти-
туцией, мы имеем полное право на своё 
законное жильё. Помогите его отстоять!

Подготовил 
Александр МУЗЛАЕВ,

помощник депутата ДАО

Право и закона с т р а х а н с к а я
№ 39 от «4» октября 2018 года

ДОКУМЕНТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

МЫ ИМЕЕМ ПРАВО
НА СВОЁ ЖИЛЬЁ!

Открытое обращение жильцов двух домов, расположенных по адре-
сам: 5-ая Зеленгинская, дом 26 и 5-ая Зеленгинская, дом 26А.



26 СЕНТЯБРЯ депутаты Государствен-
ной думы целый день поднимали 

пенсионный возраст 22 миллионам рос-
сийских граждан. 65 лет – тяжелый возраст, 
а помноженный на 22 миллиона, он стал 
просто неподъемным. «Ох, нелегкая это ра-
бота – из болота тащить бегемота!» – писал 
когда-то для детей Корней Чуковский. Но 

дети, выросшие на добрых сказках, выросли 
и взялись за недобрые дела.

Повзрослевшие депутаты понимают, что 
повышение пенсионного возраста – это за-
мена пенсий на пособие по безработице. 
И хотя днем раньше был принят закон об 
уголовной ответственности работодателей 
за отказ принимать на работу престарелых 
граждан и члены фракции «Единая Россия» 
брызгали слюной с трибуны, убеждая, что за-
кон как раз то что надо, мы все хорошо пони-
маем, что закон работать не будет или будет 
работать в обратную сторону, как, впрочем, 
и другие законы, принятые единороссами 
по черномырдинскому принципу «Хотели 
как лучше – получилось как всегда!».

В самом деле, для работающих на пред-
приятиях уже подготовили меры по избав-
лению от людей старше 50 лет, чтобы даль-

ше с ними не было мороки. Ну а прием на 
работу теперь заочный. По интернету посы-
лаешь резюме и получаешь ответ – вы нам 
не подходите. Кого привлекать к уголовной 
ответственности?

Вообще-то на законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста поступило 324 
поправки, в том числе от оппозиционных 
фракций. Но что там править? Менять шило 
на мыло! Ведь если вы против повышения 
пенсионного возраста, то тут и править не-
чего – ПРОТИВ и баста! Пусть правят еди-
нороссы, ведь им есть что править. Они, 
не спрося президента, затеяли повышение 
пенсионного возраста, но перестарались. 
После выступления гаранта Конституции 
стали оправдываться и опровергать то, что 
недавно отстаивали с пеной у рта. Точь-в-
точь как у Д. Фонвизина в «Недоросли»: 

«При твоих глазах мои ничего не видят»! 
Ходит расхожее мнение, что бедных и 

несчастных единороссов заставляет на-
чальство голосовать за закон о повышении 
пенсионного возраста. Отнюдь! Во время 
обсуждения поправок члены фракции «Еди-
ная Россия» вели себя весело, выкрикивали 
реплики в адрес докладчиков от оппозиции, 
вели себя нагло, всем видом показывая свое 
согласие с положениями закона и свою без-
наказанность.

А что им? У них дома в Майами, дети в 
Лондоне, деньги на Кипре, а законы они пи-
шут для российского народа и России, в ко-
торой сами жить не будут.

Депутаты вынесли на отдельное голо-
сование 72 поправки. Фракция КПРФ пред-
ложила несколько поправок, отменяющих 
повышение пенсионного возраста для 
жителей Сибири и Дальнего Востока, где 
люди не доживают до 60 лет. Казалось бы, 
нормальная поправка, зачем повышать пен-
сионный возраст, если до него и так не до-
живают? То же самое предложение было и 

27 СЕНТЯБРЯ на пленарном засе-
дании Государственной Думы 

выступил Председатель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Г.А. Зюганов. Пред-
лагаем вашему вниманию текст его 
выступления.

Уважаемые коллеги!
Наша знаменитая царица Екатерина 

II как-то заметила, что строгость рос-
сийских законов всегда смягчалась не-
обязательностью их исполнения. Но 
есть законы-убийцы, хотя очевидность 
их огромной разрушительной мощи не 
всегда ясна в день принятия. Хочу вам 
напомнить, что в свое время была при-
нята Декларация о государственном 
суверенитете России. Я видел тот вос-
торг, с которым ее принимали депутаты. 
Но в ней был пятый пункт всего из двух 
строчек: что отныне законы Российской 
Федерации выше законов СССР. А потом, 
через некоторое время, генерал Дудаев 
сказал: мои законы в Чечне выше рос-
сийских. После этого в Чечне разгромили 
Верховный Совет, убили председателя 
Горсовета города Грозного, выбросив его 
из окна. Сорок человек попали в боль-
ницы. И утвердился тот режим, с кото-
рым пришлось воевать. В результате той              
войны погибли 120 тысяч человек.

Что касается закона о свободе торгов-
ли и свободе цен, он оказался еще более 
разрушительным. В результате его реа-
лизации 80 тысяч предприятий прекра-
тили свое существование. В стране были 
уничтожены целые отрасли, мы потеря-
ли многие рынки.

Закон о приватизации привел к еще 
более тяжелым последствиям. Под дик-
товку американских ЦРУшников госпо-
дин Чубайс продавал огромные пред-
приятия по цене двух – трех иномарок.

Указ Ельцина №1400, 25-летие кото-
рого отмечается в эти дни, закончился 
танковым расстрелом Верховного Сове-
та. Это произошло потому, что Верхов-
ный Совет мешал распродать страну и 
разворовать ее до основания.

Все материалы по импичменту Ельци-
ну (а процедура проходила в этом зале 
в течение трех дней), 22 тома, лежат в 
Думе. Их можно спокойно почитать и по-

смотреть. Ни одного доброго слова, кто 
бы ни выступал от какой бы фракции, 
тогда в отношении Ельцина сказано не 
было. Все его преступления были задо-
кументированы.

Наступило новое время. Мы повери-
ли, что президент Путин желает развития 
страны. Что он выступает за патриотизм. 
Но истинный патриотизм проявляется, 
прежде всего, в любви к Родине и к сво-
ему народу. Однако все последние ре-
шения как раз и оборачиваются против 
народа.

Господин Кудрин ушел, но его монети-
зация обернулась тем, что молодой маме 
выдали пособие на два – три подгузника. 
Военная реформа «по-сердюковски» за-
вершилась разгромом системы подго-
товки кадров, и только в нынешнем году 
залатали эту дыру. Что касается Лива-
нова и его ЕГЭ, он по-прежнему мучает 
школу, разрушая классическое русское и 
советское образование.

Наконец, появилось новое послание 
президента. Я с огромной надеждой вос-
принял этот документ. Я надеялся, что у 
нас действительно появится общее дело: 
выход на мировые темпы развития в три 
с половиной процента, победа над бед-
ностью и вхождение России в пятерку 
самых развитых стран. Но вместо этого 
мы получили от правительства пять «по-
дарков», один хуже другого. Они связа-
ны и с ростом цен на бензин и солярку, и 
с повышением НДС, и со многим другим. 
Сейчас полезут вверх цены на хлеб, даль-
ше начнутся проблемы с нефтью, потому 
что за последние два года не открыли 
ни одного нового месторождения. Ну и 
в качестве нового «подарка» – вот вам 
пенсионная реформа!

ЕЩЕ раз заявляю: мы не считаем это 
реформой! Мы считаем, что это до-

кумент, подрывающий национальную 
безопасность, разрушающий согласо-
ванные действия общества и не дающий 
выполнить ни одного пункта послания 
президента. Я просто поражен, как вы 
пренебрегли стабильностью, без кото-
рой мы не в состоянии сегодня бороться 
ни с санкциями, ни с вызовами, брошен-
ными НАТО.

Я крайне удивлен тем, что вы не види-
те: 80% граждан категорически против 
принятия закона. Это подтвердили все 
последние опросы. Причем радикализа-
ция настроений граждан происходит на 
всех площадках. Я бы на месте президен-
та никогда бы не подписал этот закон.

Вы гордились тем, что страна переста-
ла вымирать. Но откройте сводки этого 
года: мы уже потеряли 170 тысяч чело-
век. Если раньше убыль населения вос-
полнялась за счет беженцев, сегодня нет 
и этого.

Что касается модернизации. Ну, какая 
может быть модернизация при такой фи-
нансово-экономической политике! Ее не 

может быть в принципе!
Распространяется бесконечная ложь 

о том, что не надо производить станки и 
новые машины. Но каким образом тогда 
проводить модернизацию? Во всем мире 
уже известно, что 20% трудоспособного 
населения будут двигать мировую эко-
номику, а 80% - искать себе работу. А мы 
законом о повышении пенсионного воз-
раста создаем еще 15 миллионов без-
работных. И полунищая страна должна 
модернизироваться в таких условиях. 
Никогда в жизни этого не будет!

Я обращаюсь к партии власти: вы 
ни по одному вопросу не пошли 

на компромисс. Хотя президент пошел 
и услышал. Мы провели две волны про-
тестных акций, которые прокатились по 
всей стране. После этого президент внес 
свои девять поправок в закон о пенсион-
ной «реформе». Он вернул гражданам 
500 миллиардов из тех 3 триллионов 300 
миллиардов, которые были у них изъя-
ты. Но, по-прежнему, на 2 триллиона 800 
миллиардов залезут в карманы самых 
нищих и незащищенных.

Почему вы отказали нам во введении 
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния? Она есть везде. В Америке и Китае 
эта шкала составляет 35%, в Германии и 
Франции – 45%. Почему же вы не хотите 
прижать тех, кто богатеет на фоне кризи-
са?

Почему вы отказали детям войны, са-
мым обездоленным людям, у которых 
пенсия в деревне 9 тысяч рублей, а в го-
роде – 12 – 14 тысяч рублей?

Почему вы отказали школьникам в 
ежедневном стакане молока, хотя для 
этого нужно всего 14 миллиардов ру-
блей?

Почему вы мордуете руководителя 
лучшего хозяйства Грудинина? Я обра-
щался и к вам, и к президенту: почему 
продолжается этот беспредел?

Почему вы «впаяли» три года Бессоно-
ву? Хотя есть все документы и материа-
лы, показания 53 свидетелей, подтверж-
дающие, что он невиновен. Все отвергли! 
Что же у вас за юриспруденция такая? Раз 
вы взялись править, правьте так, чтобы 
не порождать новые конфликты!

ХОЧУ обратиться к Председателю 
Государственной Думы: вы желае-

те, чтобы мы консолидировано работа-
ли. И я лично этого желаю. Я хочу помочь 
президенту выполнить его послание. 
Мы вчера внесли 73 поправки к закону 
о пенсионной «реформе». Их блестяще 
аргументировала целая группа талант-
ливых людей. Хоть одну вы приняли? 
Вы приняли девять президентских по-
правок, добавили еще несколько, а три-
ста выкинули в мусорное ведро. Вы не 
учли ни одной поправки профсоюзов, ни 
одной поправки субъектов Федерации. 
Что же за парламент такой, на обсужде-
ние которого выносится один из самых 

сложных, драматических вопросов, а вы 
не хотите пойти навстречу даже в ходе 
принятия поправок?

Но ведь те, кто вносил поправки, вы-
ражают настроения 80% избирателей! 
Посмотрите на результаты прошедших 
выборов. Я говорил власти: вы не по-
лучите во Владимирской области для 
Орловой нужный процент голосов. И 
объяснил, почему. Это коренная русская 
земля, Владимир – одна из наших древ-
них столиц. Но ни с одной влиятельной 
региональной группой Орлова не до-
говорилась. Люди там для власти – хо-
лопы. Три лучших завода угробили. Что 
касается наших исторических святынь, 
то они тоже в плохом состоянии.

В Хакасию на выборы сто политтех-
нологов прислали, газету типа «Не дай 
бог» выпустили. Неужели вы не устали 
от всего этого, тем более, на фоне санк-
ций, которыми нас обложили со всех 
сторон?

НАША позиция вам хорошо извест-
на. Но я хочу обратиться к руко-

водителям средств массовой информа-
ции: никакая ложь никому не поможет! 
Она не помогла в Приморье, не помогла 
в Хабаровске, не поможет и в Хакасии. 
Сейчас социальные сети работают го-
раздо эффективнее традиционных СМИ. 
Поэтому наша позиция предельно оче-
видна. Мы, как говорил Харитонов, оста-
емся с обманутым народом.

Но, уверяю вас, народ проявит харак-
тер. И в данном случае Екатерина II ока-
жется абсолютно права. Потому что закон 
о пенсионной «реформе» нельзя подпи-
сывать и принимать. Я официально об-
ращаюсь от имени всей народно-патри-
отической оппозиции, это 200 с лишним 
организаций (только в Общероссийском 
штабе протестных действий у Кашина 51 
организация, из них 8 профсоюзов): не 
утверждайте этот закон, если хотите до-
бра стране! Приостановите его!

Давайте хотя бы выйдем на мировые 
темпы роста в 3,5%, которых требует 
президент.1% роста дает 1 триллион ру-
блей в казну. 3% дадут 3 триллиона. А вы 
за тремя триллионами лезете в карман к 
самым бедным. Причем это будет про-
должаться в течение пяти лет, хотя мы 
можем решить проблему за один год. 
Если не хотите этим заниматься, подни-
мите цену на баррель нефти на 5 долла-
ров. И получите те же 600 миллиардов, 
за которыми в следующем году опять 
полезете в карман к самым бедным.

В завершение снова хочу подчер-
кнуть: сегодня еще остается возмож-
ность остановить людоедскую пенси-
онную «реформу»! Завтра уже будет 
поздно. И тогда от стабильности, кото-
рой так гордился президент, не останет-
ся и следа!

Пресс-служба ЦК КПРФ

В Госдумеа с т р а х а н с к а я
№ 39 от «4» октября 2018 года

НЕ УТВЕРЖДАЙТЕ ЭТОТ ЗАКОН, 
ЕСЛИ ХОТИТЕ ДОБРА СТРАНЕ!

ВМЕСТО ПЕНСИЙ – 
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ!

Г.А. ЗЮГАНОВ: 



ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОРПУС России 
попал в идеальный шторм. До 10 глав 

регионов могут быть отправлены в отстав-
ку в ближайшее время. Об этом 27 сентя-
бря сообщила газета «Ведомости».

Пока в «черном списке», по данным из-
дания, губернаторы Липецкой и Курской 
областей Олег Королев и Александр Ми-
хайлов, а также глава Республики Алтай 
Александр Бердников. К ним с высокой ве-
роятностью могут присоединиться губер-
наторы Борис Дубровский (Челябинская 
обл.) и Марина Ковтун (Мурманская обл.). 
Под вопросом судьба Рустэма Хамитова 
(Башкирия), Алексея Кокорина (Курганская 
обл.) и Юрия Берга (Оренбургская обл.)

Под вопросом, по мнению аналитиков, 
оказалась и судьба губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко. Хотя ра-
нее он планировал идти еще на один срок.

Новый сезон отставок стартовал вне-
запно. Вечером 26 сентября президент РФ 
Владимир Путин объявил о замене сразу 
трех глав регионов.

Врио губернатора Приморского края — 
вместо участвовавшего в губернаторских 
выборах (результаты второго тура призна-
ны недействительными) Андрея Тарасенко 
— назначен глава Сахалина Олег Кожемяко. 
Врио главы Астраханской области стал за-
меститель руководителя Федеральной та-
моженной службы (ФТС) Сергей Морозов. 
Он сменил руководившего 14 лет регионом 
Александра Жилкина. Врио главы Кабарди-
но-Балкарии назначен Казбек Коков — сын 
первого главы КБР Валерия Кокова (сложил 
полномочия по состоянию здоровья в 2005 
году и вскоре умер).

Показательно в этой ситуации решение 
Путина по Приморью. В крае 16 сентября 
прошел второй тур губернаторских вы-
боров, сопровождавшийся массовыми 
вбросами бюллетеней в пользу кандидата 
от «Единой России». Врио главы Приморья 
Тарасенко после решения ЦИК об отмене 
результатов отказался от участия в новых 
выборах. А его соперник — представитель 
КПРФ Андрей Ищенко, который считает 
себя победителем второго тура, — заявил, 
что готов конкурировать с новым прези-
дентским назначенцем.

И вот назначенец обозначился. Коже-
мяко — первый губернатор, который воз-
главляет уже четвертый регион. Он был 
главой Корякского АО (в 2005—2007 годах) 
и Амурской области (в 2008—2015 годах). 
Кремль «бросил» его на Сахалин в сентя-
бре 2015-го, после скандальной отставки 
главы региона Александра Хорошавина, 
арестованного по обвинению в коррупции 
и созданию ОПГ.

Что характерно, Путин на встрече с бу-
дущим главой Приморья назвал «нормаль-
ной» ситуацию с выборами в крае. Хотя 
совершенно очевидно, что Кожемяко — 
кризисный управляющий Кремля. По мне-
нию экспертов, он действует как бульдо-
зер. И это означает, что Путин ставят целью 
усмирить регион.

Можно сказать, Кремль сделал оргвы-
воды из провальных для власти губерна-
торских выборов. Напомним, во втором 
туре в Хабаровском крае и Владимирской 
области кандидаты от «Единой России» 
проиграли оппонентам из ЛДПР. Лишится 
«ЕдРо» губернаторского кресла и в Хакас-

сии. Приморье пока под вопросом.
Если подобный сценарий повторится на 

выборах 2019 года, это станет для Кремля 
катастрофой. К тому времени полномочия 
истекут у 16 губернаторов. И если не при-
нять мер, есть реальная перспектива полу-
чить десяток оппозиционных регионов.

Проблема президента только в одном. 
Бесконечные ротации — высших чиновни-
ков из ведомства в ведомство, губернато-
ров из региона в регион — показывают, что 
у Кремля очень короткая скамейка запас-
ных. Новым управленцам Путин, видимо, 
не доверяет. А прежние, как показывают 
выборы, не вызывают доверия у населе-
ния страны.

— Кремль в отношении регионов дей-
ствует по пословице «куда кривая кобыла 
вывезет», — считает секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук Сергей Обу-
хов. — Хотя, понятно, какие-то сценарии в 
администрации президента прорабатыва-
ются.

Один из них — все-таки союзное го-
сударство России и Белоруссии, и пере-
форматирование — территориальное, 
административное — регионов РФ. Разго-
воры идут, кроме того, о макрорегионах. 
Напомню, доработанная Минэкономики 
«Стратегия пространственного развития» 
предлагает разделить Россию на 14 ма-
крорегионов — по аналогии с уже усто-
явшимся выделением Дальнего Востока 
и Северного Кавказа. В рамках стратегии 
макрорегионы не будут административно-
территориальными единицами, а станут 
отражать сложившиеся социально-эконо-
мических связи. Но ключевой момент за-
ключается в том, что управлять ими будут 
генерал-губернаторы. При таком раскладе 
нынешние губернаторы будут иметь вто-
ростепенное значение.

Но и нынешние замены в губернатор-
ском корпусе, и планы переформатирова-
ния регионов решают, я считаю, единую 
главную задачу: Путину нужно каким-то 
путем остаться во главе власти по оконча-
нию президентских полномочий.

— Почему вы так считаете?
— Об этом говорит логика нынешних гу-

бернаторских замен. Посмотрите, кого пре-
зидент назначает. Возьмем замруководи-
теля ФТС Сергея Морозова. Его биография 
в открытом доступе крайне скудная. Но 
многочисленные источники уверяют, что 
Морозов служил в ФСО и работал в личной 
охране президента. Предположительно, 
он охранял Путина во время его второго 
президентского срока и в годы, когда тот 
занимал должность премьера. Некоторые 
источники сообщают, что Морозов был 
адъютантом президента.

Итак — бывший адъютант. Теперь Коже-

мяко, который не раз тушил опасные для 
президента ситуации. Наконец, Казбек Ко-
ков — сын Валерия Кокова, который руко-
водил Кабардино-Балкарией почти 15 лет, 
и про которого Путин сказал, что он был 
«очень надежным товарищем».

Где же, спрашивается, прыгавшие в воду 
с семиметровой скалы юные технократы 
Сергея Кириенко? Эти десятки российских 
чиновников и депутатов, которые прохо-
дили специальное обучение в сочинском 
пансионате «Сириус» осенью 2017 года? 
Тренинги, напомню, были организованы 
при участии АП на основе курсов высшей 
школы государственного управления, как 
раз для подготовки кадров на руководя-
щие посты в регионах. В том числе — по-
тенциальных кандидатов в губернаторы.

Их нет, мы видим в процессе ротаций 
одни и те же лица. Просто потому, что тех-
нократы не годятся для решения главной 
задачи, о которой я упомянул.

Обратите, кстати, внимание на стили-
стику назначения Кожемяко. Путин дваж-
ды его переспросил: «Вы точно сами этого 
хотите?». Кожемяко, напомню, объяснил 
свое намерение участвовать в выборах 
главы края связями с этим регионом: он 
родился, вырос, учился и начинал свою 
карьеру в Приморье, а также был депута-
том и членом Совета Федерации от края. 
«Поддерживаю отношения с однокласс-
никами, с теми, с кем учился, занимался 
спортом, работал», — объяснил Кожемяко 
желание «вернуться домой».

Стилистика здесь, я считаю, та же, что 
и в случае пенсионной реформы: прези-
дент якобы не имеет отношения к делу. Но 
в политических кругах хорошо известно, 
что назначение Кожемяко не с восторгом 
воспринято приморской элитой. Которую 
новый врио должен загнать в стойло, что-
бы она не брыкалась перед федеральным 

центром.
Это путинская фирменная осторож-

ность. Внешне выглядит так: раз ты сам за-
хотел — президент даст тебе возможность 
побороться за пост губернатора Примо-
рья.

И еще знаковый момент: Кожемяко со-
бирается идти на губернаторские выборы 
как самовыдвиженец, а не как кандидат 
от «Единой России». И сейчас, по моим 
данным, единороссы региона собирают-
ся экстренно вносить соответствующие 
поправки в избирательное законодатель-
ство края. Это сигнал, что песенка партии 
власти спета.

— Что все-таки Кремль получит на вы-
борах 2019 года?

— Выборы будут, я считаю, ровно таки-
ми, какой будет социально-экономическая 
политика. И в этом смысле Кремль ничего 
хорошего не ждет. Ресурсов на всех уже 
очевидно не хватает. Если власть залезла 
в карманы нищих с помощью пенсионной 
реформы — значит, залезет и в карманы 
регионов. Это, естественно, будет дестаби-
лизировать местные элиты.

Ресурсов де-факто хватает только на 
ближний кремлевский круг, включая при-
ближенных олигархов. Тот же Кожемяко 
— выдвиженец этого круга, и его ставят на 
Приморье именно для контроля ресурсов.

Я считаю, в перспективе борьба за «кор-
мовую базу» будет только усиливаться, и 
одновременно будут происходить стол-
кновения с региональной элитой. А даль-
ше мы увидим активизацию политической 
жизни в регионах.

В результате, нет сомнений, мы будем 
наблюдать возрождение «красного по-
яса», как это было в начале 2000-х.

Андрей ПОЛУНИН,
«Свободная пресса»

ПУТИН ВСТРЯХНУЛ СВОЮ 
ВЕРТИКАЛЬ ИЗ-ЗА ИСТОЩЕНИЯ 
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в отношении малочисленных народов Севе-
ра. Но в том-то и дело, что «Единая Россия» 
затеяла вопрос лишения пенсий 22 миллио-
нов человек, зачем же делать исключение! 
По существу, закон не только о повышении 
пенсионного возраста, он лишает учителей, 
врачей да и вообще интеллигенцию права 
на досрочную пенсию.

Почему, собственно, должен повышаться 
пенсионный возраст по примеру западных 
стран, как говорят единороссы? У нас, что, 
все остальное – средняя зарплата, качество 
медицины и образования или может быть 
уровень жизни, уровень коррупции, равен-
ство всех перед законом – уже как в евро-
пейских странах? Вовсе нет!

Нет сомнений, в России происходит 
антиконституционный переворот – партия 
«Единая Россия» при поддержке гаранта 
Конституции В. Путина растоптала 55 статью 
Конституции и отменила право на пенсию 
половине граждан страны.

В этой связи уместно напомнить, что 
статья 2 Конвенции по предупреждению и 

наказанию преступления геноцида, в част-
ности, определяет, что под геноцидом по-
нимаются следующие действия, совершае-
мые с намерением уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную груп-
пу как таковую: 

с) предумышленное создание для какой-
либо группы таких жизненных условий, ко-
торые рассчитаны на полное или частичное 
физическое уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвраще-
ние деторождения в среде такой группы. 

Сразу необходимо отметить, что смерт-
ность опережает рождаемость даже в теку-
щем году. Что касается создания жизненных 
условий… то в России созданы все условия 
для вымирания. Представьте себе, что дохо-
ды страны размером в 2 годовых бюджета 
отправлены за границу, а зарплаты и пенсии 
в России в 10 раз меньше, чем в той самой 
загранице, в которую отправляет деньги 
действующий режим, – разве это не гено-
цид?

За последние 3 года уровень жизни упал 
на 11%. В июле 2018 года по отношению к 
июню реальные доходы населения упали 
на 4,7%. Также, по данным того же Росстата, 
средняя реальная заработная плата упала 
на 7,3% по сравнению с июнем и находится 
на уровне 30 тысяч рублей. И именно в это 
время приходит инициатива о повышении 
пенсионного возраста. То есть при таких 
вот доходах граждан не платить им пенсию 
5 лет и не давать рабочих мест, которых в 
конце пенсионной реформы потребуется 22 
миллиона. Разве это не создание условий 
для вымирания?

У нас в стране, что бы ни говорили, суще-
ствует безработица: порядка 5% трудоспо-
собного населения работу найти не могут. 
И не найдут, потому что замещения старых 
молодыми кадрами не произойдет. Число 
людей, которые не уйдут со своего рабочего 
места на пенсию в прежний срок, исчисляет-
ся миллионами. Все они останутся на рынке 
труда. Одно дело, если бы мы показывали 
рост объемов производства, то тогда нам 

нужны были бы люди, которые придут на 
это производство. Но с учетом стагнации в 
экономике, низкого уровня производитель-
ности труда, одного из самых низких в мире, 
возникает проблема: куда правительство 
думает трудоустраивать нетрудоустроен-
ную молодежь?

Впрочем, в правительстве думают не о 
молодежи, а о собственном обогащении, 
начиная с председателя правительства, но, 
если правительство не интересует судьба 
молодых людей, о них позаботятся дру-
гие. Молодежь будет втянута в преступные 
группировки, расцветет бандитизм, и на-
грабленное чиновниками добро пойдет в 
распыл. Все это мы уже проходили в лихие 
90-е. Неужели история ничему не учит без-
дарных тупоумных заправил, волею случая 
попавших в кормило власти?

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
первый зампредседателя комитета ГД 

по экономической политике, промышлен-
ности, инновационной деятельности и 

предпринимательству

Политика

Дело идет к возрождению «красного пояса» регионов в 2019 году
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государства Фарерские острова (ГФО). В этом визи-
те были заинтересованы обе стороны. Наша сторона 
в лице Минрыбхоза СССР вот уже 3 года вела про-
мысел рыбы в экономической зоне ГФО (по разре-
шению правительства ГФО и при уплате небольшой 
пошлины). В водах ГФО в изобилии водилось боль-
шое количество анчоусов (рыбы, напоминающей 
каспийскую кильку). Наши специалисты рыбного 
производства убедили чиновников ГФО в необхо-
димости развития собственной рыбоперерабаты-
вающей промышленности. Поэтому делегация ГФО 
прибыла в Астрахань, в первую очередь, для озна-
комления с передовым опытом.

ГФО расположено в Северной Атлантике и состо-
ит из более чем 50 островов. Все они располагаются 
в морском районе Северной Атлантики, ровно посе-
редине между Исландией и Северной Англией. Оно 
входит в состав королевства Дания вместе с остро-
вом Гренландия. Главой ГФО является королева Да-
нии. Королевой Дании в то время была Беатрис. Ее 
внучка Элизабет, большая ценительница оперной 
музыки, входила в состав делегации как супруга пре-
мьер-министра.

Этот визит состоялся благодаря личному пригла-
шению Каменцева В.М., заместителя Председателя 
Совета Министров СССР по внешним экономиче-
ским связям. До этого он был Министром рыбного 
хозяйства СССР, где разработал стратегию развития 
отрасли на ближайшие 10 лет. Предусматривалось 
получение кредита более 4,2 млрд. долларов в Меж-
дународном банке, размещение заказов на построй-
ку судов для рыболовного флота в дружественных 
государствах (ГДР, Польша и Финляндия). Благодаря 
новой стратегии наша страна по добыче рыбы и мо-
репродуктов заняла достойное место в мире с годо-
вым показателем более 5 млн. тонн в год. 

В рыбной стратегии Каменцева В.М. были отме-
чены особые результаты. В одной стандартной се-
мье из 4 человек (муж, жена, дочь, сын) имели место 
структурные изменения в затратах на питание: пока-
затели по мясу и мясопродуктам снизились в конце 
года с 20, 24 до 11,2%; показатели по рыбе и рыбным 
продуктам в начале года составили 9,82%, в конце 
года возросли до 20, 8%. Минздрав СССР подтвер-
дил снижение заболеваний щитовидной железы на 
17%. Кроме того, отмечено, что возрос объем потре-
бления продуктов, содержащих йод и кальций.

Все это стало возможным за счет большой рабо-
ты по исследованию районов Мирового океана по 
запасам рыбы. Для разведки рыбы были построены 
новые суда с поисковой аппаратурой. Комплекс мер 
и энергичное руководство Каменцева В.М. привели 
к тому, что наша страна по объему добычи рыбы и 
морепродуктов вышла на 2 место в мире после Перу 
(по данным ФАО - продовольственной комиссии 
ООН) с показателем 10,8 млн. тонн в год.

Отдельные страны проявили повышенный инте-
рес к выработке продуктов из мелкой рыбы и дру-
гих морепродуктов. Есть особенность - эти объекты 
малы по размерам и поэтому трудно механизиро-
вать процесс их обработки. Однако конструкторам 
удалось решить эту проблему. Так, блок конструк-

тора Чивиленко за 1 минуту обрабатывал до 1000 
рыб. Такой высокий показатель получен впервые в 
технологиях переработки мелкой рыбы (типа киль-
ки). Он был достигнут за счёт применения вибрации 
определённой частоты (её называют реологиче-
ской). Вибрация воздействует на рабочий стол, на 
‘котором находится мелкая рыба. Под действием 
вибрации рыба располагается ровными рядами по 
фронту. Подводится режущий диск с вакуумным от-
сосом, рыбные отходы направляются в отдельный 
контейнер.

На основе достижений в реализации стратегии 
Правительство СССР приняло решение об объявле-
нии в стране четверга рыбным днем. Другим приня-
тым решением объявлялось, что в ряде крупных го-
родов в течении двух лет построить и ввести в строй 
действующие крупные рыбные супермаркеты (типа 
«Океан»). В центре этого супермаркета предписыва-
лось расположить аквариумы. 

Таким образом, в Астрахань делегация прибыла 
для обмена передовым опытом в области механиза-
ции процессов разделки мелкой рыбы и её реализа-
ции. В Астрахани делегация находилась под опекой 
ВРПО «Каспрыба». В связи с этим была составле-
на специальная программа для делегации. В ней 
Астрыбвтуз занимал заключительную позицию, по-
тому что, как сказал руководитель ВРПО «Каспрыба» 
Юрко В.П. на встрече с журналистами, «делегация 
должна отдохнуть и увезти из Астрахани приятные 
впечатления». Подготовку и встречу организовал 
и.о. ректора доцент Кагаков Ю.Н., на которого рек-
тор Щербаков А.З. возложил ответственность. 

На астраханском рыбокомбинате гостям показа-
ли линию по обработке кильки производительно-
стью до 1000 шт. в минуту, а также линию по приго-
товлению консервов из рыбной продукции (килька 
с овощами, килька-шпроты и др.). Гости остались 
довольны показом, особенно после того, как каждо-
му из них был вручен пакет с продукцией из мелкой 
рыбы. Далее они поехали на судоверфь им. Кирова, 
где ремонтировались суда для ловли кильки в Юж-
ном Каспии на электросвет. 

Здесь случилось то, о чем долго говорили в Астра-
хани и области, а также в министерстве. Посетив 
прекрасный Дворец культуры, принцесса Элизабет 
попросила переводчика проводить ее до туалета. 
Но тут же вышла из туалета с брезгливой гримасой 
на лице. Представитель «Каспрыбы» и переводчик 
зашли в туалет и пришли в ужас от увиденного. В 
воздухе остро пахло мочой и аммиаком, полы были 
грязные, забросанные окурками и клочками бумаги. 
Принцесса обратилась к своему мужу с просьбой до-
вести ее до гостиницы. К тому же у нее была болезнь 
мочевого пузыря. Муж, премьер-министр и глава 
делегации, сказал, что ее отъезд будет воспринят 
принимающей стороной как протест. Утомленные 
астраханской жарой и физической нагрузкой (все 
члены делегации - северяне) вместе с занемогшей 
принцессой делегация прибыла в Астрыбвтуз. До-
ложили Ю.Н. Кагакову. Он сократил программу 
пребывания, объявил полуторачасовой перерыв, 
пригласил всех в спортивный бассейн, а мне вы-
дал персональное задание - поставить принцессу в 
строй здоровых. 

План действий созрел быстро. В группе встречаю-

щих делегацию ГФО я взглядом нашел Лидию Алек-
сеевну Маневскую, директора нашей столовой. Взяв 
ее под руку, мы пошли в сторону ее кабинета, кото-
рый находился рядом, метрах в десяти, и пока шли, 
я ей рассказал историю, случившуюся с принцессой. 
Она предложила выделить двух уборщиц-санитарок 
и быстро вымыть туалет. Через 10 минут было все 
готово. Она попросила все проверить, я сказал, что 
полностью доверяю ей, и пошел искать переводчи-
ка. Он появился мгновенно, как в сказке, из-под зем-

ли, я ему сказал, что все чисто, и принцесса может 

пройти в туалет. Он тут же исчез, как возник, и вско-
ре появился с принцессой, на ее лице по-прежнему 
были гримасы боли, мы вежливо показали на дверь 
туалета. Горел свет, полотенце было на месте, все 
было чисто и аккуратно, в воздухе пахло жасмином 
от духов Лидии Алексеевны. Мы вежливо отошли, а 
переводчик остался в качестве охраны. Через 10 ми-
нут из туалета вышла повеселевшая и обаятельная 
женщина, которая по-английски поблагодарила всех 
собравшихся. Я встал рядом с ней и жестом руки по-
просил пройти к входу в банкетный зал, где ее ждал 
муж. Она взяла мужа за руку и что-то прощебетала 
ему на ухо, а он в ответ посмотрел на нас и кивнул 
головой в знак благодарности.

Вдвоем под руку они прошли в голову празднич-
ного стола, где для них были приготовлены два ме-
ста. Тут же появился Ю.Н. Кагаков, но без супруги, и 
на правах хозяина открыл праздничный обед. Пер-
вым блюдом были рыбные пельмени, приправлен-
ные сметаной. Он взял в руки рюмку, встал и сказал: 
«Предлагаю тост за наше совместное успешное на-
учно-технологическое сотрудничество между ГФО 
и АТИРПиХ», после чего он наклонился и чокнулся с 
ним рюмкой. Дальше пошло, как у Пушкина в сказке 
«О царе Салтане» на приеме гостей у царя Гвидона…

Я несколько раз обращал внимание на принцессу, 
на ее поведение, чувствовалось, что человек ожил, 
избавившись от надоевшей боли. Вторую часть ве-
чера вели наши участники художественной самоде-
ятельности, читали стихи Бёрнса, вспоминали Робин 
Гуда и наконец, Е.П. Новожилов объявил, что арию 
варяжского гостя из оперы Римского-Корсакова 
«Садко» исполнит Снимщиков Н. Название «Садко» 
звучит одинаково по-русски и по-английски, и по-
этому принцесса тут же встрепенулась. Снимщиков 
запел, это было волшебство. Слова «Острые мечи 
варягов разят без промаха врага» произвели неиз-
гладимое впечатление на принцессу, она приоткры-
ла рот и долго его не закрывала. Собравшиеся не 
хотели отпускать Снимщикова со сцены. Затем вы-
ступил старший преподаватель Вахрамов Г. Он спел 
арию Надира из оперы Бизе «Искатели жемчуга». По 
окончании арии принцесса встала и горячо заапло-
дировала. Так, на высокой ноте закончилось торже-
ственное мероприятие. 

Усаживая принцессу в машину, Ю.Н. Кагаков ска-
зал по-английски «спасибо» и пожал принцессе руку. 
Принцесса протянула руку и мне, я не стал пожимать 
протянутую ею руку, а как джентльмен, поцеловал 
ее, на что Ю.Н. Кагаков сказал: «Ну ты, Соколов, да-
ешь» (а может, мне это показалось?).

Через две недели после возвращения из отпуска 
Щербакова он провел совещание по итогам этого 
визита, на котором отметил, что по отзывам ВРПО 
«Каспрыба», замечаний особых нет, за исключением 
того, что имело место в дворце культуры им С.М. Ки-
рова. Я в своей реплике отметил, что полгода назад 
мы выполнили отделку наших туалетов и поэтому 
неплохо сделать такую отделку и в столовой, где мы 
принимаем важных гостей.

Р.S. Стратегия Каменцева не была реализована 
до конца - помешали демократические бури в стра-
не. Был разрушен СССР. Рыболовный флот оказался 
почему-то в частных руках. Президент Ельцин Б.Н. 
личным указом уволил в отставку тогдашнего мини-
стра рыбного хозяйства Котляра М.С. за поддержку 
союзного правительства. После развала СССР исчез-
ло и само Министерство рыбного хозяйства. 

Среди наград В.М. Каменцева орден Октябрь-
ской революции и три ордена Трудового Красного 
Знамени. 

В.М. СОКОЛОВ,
к.т.н, заслуженный ветеран АГТУ, 

академик МАНЭБ 

Заголовок - это призыв работников рыбной промышленности к народу. Это не только социальный лозунг, но и оздоровительный. Он реализовался на основе стратегии, разрабо-танной и проводимой по инициативе Владимира Михайловича Каменцева (министра рыб-ного хозяйства с сентября 1976 года, с июля 1986г. по сентябрь 1989 г. - заместителя Предсе-дателя Совета Министров по внешним экономическим связям). Здесь мы расскажем только об одном дне реализации этой стратегии.

Форума с т р а х а н с к а я
№ 39 от «4» октября 2018 года

ЧЕТВЕРГ - РЫБНЫЙ
ДЕНЬ В СССР

В.М. Каменцев



12+

11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.15 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+

10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+

09.25 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов» 0+
10.05, 17.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 0+
13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер 
0+

14.00 Мировые сокровища 0+
14.20 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса» 0+
15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 0+
16.10 Пряничный домик 0+
16.35, 00.10 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
0+

17.05 2 Верник 2 0+
18.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 0+
22.40 Энигма. Максим Венгеров 
12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+

19.40 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
20.35 Легенды космоса 12+
21.20 Код доступа 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+

22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+

14.20 Искусственный отбор 0+
15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.35, 00.10 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
0+

17.05 Сати. Нескучная классика... 
0+

18.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 0+
22.40 Абсолютный слух 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+

19.40 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
20.35 Последний день 12+
21.20 «Секретная папка» 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+

22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
04.40 «Беременные».
ПОСЛЕ 16+
06.35 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
00.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
04.00 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
05.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.50 «КРЫША МИРА» 16+

ЧЕТВЕРГ
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 11 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 

ДОКТОР» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» 16+
04.40 «Беременные».
ПОСЛЕ 16+
06.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.35 «ХЭНКОК» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
00.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» 18+
04.05 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
05.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.55 «КРЫША МИРА» 16+

СРЕДА
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 10 октября. День 
начинается 12+
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+

10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.20 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 НТВ 25+ 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+

09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+
10.05, 17.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.15, 19.40, 01.40 Что делать? 0+
14.00 Мировые сокровища 0+

Сергеем Медведевым» 12+
22.05 Специальный репортаж 
12+

22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 12.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.40 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на
отцовство» 16+
12.35 «Реальная
мистика» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» 16+
04.40 «Беременные».
ПОСЛЕ 16+
06.35 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «МОАНА» 6+
12.30 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ХЭНКОК» 16+
23.50 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» 6+
04.00 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
05.00 «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
05.50 «КРЫША МИРА» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 9 октября. День 
начинается 12+
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+

10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+

09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+
10.05, 17.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.30 Х/ф «ВЕРШИНА» 0+
13.15, 19.40, 01.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.05, 03.35 Мировые сокровища 
0+

14.25 Мы - грамотеи! 0+
15.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.35, 00.10 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
0+

17.05 Белая студия 0+
17.45 Цвет времени 0+
18.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки» 0+
22.40 Искусственный отбор 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+

19.40 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.05 Специальный репортаж 
12+

22.30 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.50 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на
отцовство» 16+
12.35 «Реальная
мистика»
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 8 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 
12+

11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Познер 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+

10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40, 04.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+

09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+
10.05, 17.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.05, 17.40, 19.35 Цвет времени 
0+

13.15, 19.45, 01.40 Власть факта 
0+

13.55 Д/ф «Хранители 
Мелихова» 0+
14.25 Линия жизни 0+
15.20 Д/ф «Город №2» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.35 Агора 0+
18.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.45 Д/ф «Числюсь по России» 
0+

22.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

00.10 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/ф «Навеки с небом» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+

14.50, 15.05 Т/с «МАТЧ» 16+
19.40 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
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13.35, 02.00 Диалог 0+
14.20 Дом ученых 0+
14.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 0+
16.15 Леонард бернстайн 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Искатели 0+
18.35 Ближний круг Гюзель 
Апанаевой 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «УСПЕХ» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
08.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Политический детектив 12+
12.10 Код доступа 12+
13.00 Скрытые угрозы 12+
14.00 Новости дня 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+

14.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
19.00 Новости. Главное12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 12+
00.00 Фетисов 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
11.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
13.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
15.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
18.00 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
21.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
00.00 Добров в эфире 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.35 «Джейми
у себя дома» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.50 
«РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
18.30 «Свой дом» 16+
19.00, 00.35 «6 кадров» 16+
20.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» 16+
23.35 «ДВОЕЖЁНЕЦ» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК..
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 «Туристы» 16+
13.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
17.30 «ВАРКРАФТ» 16+
19.55 «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
22.00 «СЕДЬМОЙ
СЫН» 16+
00.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
02.15 «РОБИН ГУД:
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
04.15 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ЧЁРНЫЙ
ЦВЕТОК» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.35 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
06.35 «Джейми
у себя дома» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
11.40 «Я, РОБОТ» 12+
14.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «РОБИН ГУД» 16+
00.45 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
03.10 «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
04.55 «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
06.20 «6 кадров» 16+

СУББОТА
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10, 01.50 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
08.55 Играй, гармонь любимая! 
12+

09.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.20 К юбилею режиссера. 
«Марк Захаров. «Я оптимист, но 
не настолько...» 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Юбилей Марка Захарова 
12+

17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Эксклюзив 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Юбилейный вечер Марка 
Захарова в театре «Ленком» 18+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Местное время. Суббота 
12+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Далёкие близкие 12+
13.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+

НТВ
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 
0+

07.00 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+

22.00 Х/ф «ПЁС» 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф 
« П У Л Е Н Е П Р О Б И В А Е М Ы Й 
МОНАХ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на
отцовство» 16+
12.35 «Реальная
мистика» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДОМИК
У РЕКИ» 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» 16+
04.40 «Беременные».
ПОСЛЕ 16+
06.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
14.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «Я, РОБОТ» 12+
00.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
03.35 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.30 «КРЫША МИРА» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 12 октября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+

11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
16+
16.15, 06.05 Давай поженимся! 
16+
17.00, 05.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+

10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+

краю» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Союзники» 16+
14.05 «РОБИН ГУД» 16+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
22.00 «ВАРКРАФТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25, 07.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски 12+
12.15 Честное слово 12+
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 12+
15.00 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Толстой. Воскресенье 12+
20.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир 12+
22.00 Время 12+
22.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+

РОССИЯ
05.40 Сам себе режиссёр 12+
06.25 Сваты- 2012 г 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
12+

19.00 Удивительные люди-3 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

НТВ
06.00, 12.55 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского 
мира 0+
08.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Прародина славян» 
0+

08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 0+
09.55 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Вершки и корешки» 0+
10.45 Обыкновенный концерт 0+
11.10 Мы - грамотеи! 0+
11.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
0+

13.10 Письма из провинции 0+

00.55 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 0+
10.15 М/ф «Зеркальце». 
«Кораблик». «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». «Золотая 
антилопа» 0+
11.20 Передвижники. Алексей 
Саврасов 0+
11.50 Х/ф «УСПЕХ» 0+
13.20 Земля людей 0+
13.50 Научный стенд-ап 0+
14.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
15.25 Д/с «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского» 0+
15.40 Пятое измерение 0+
16.10 Ансамблю песни и 
пляски Российской армии 
им.А.В.Александрова - 90. 
Концерт 0+
16.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 0+
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Прародина славян» 
0+

18.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 0+
21.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Квартет 4Х4 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 12+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.35, 15.50 Специальный 
репортаж 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
18.10, 19.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.10, 00.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.40 «ТУТСИ» 12+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная
программа» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Военная тайна» 16+
17.20 «Территория
заблуждений» 16+
18.20 «Территория
заблуждений» 16+
19.30 «Засекреченные списки.
Знай наших: самые горячие
головы!» 16+
21.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
23.15 «РЭД» 16+
01.15 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми
у себя дома» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.05 «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» 16+
15.10, 16.10, 17.10 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+
23.45 «ДВОЕЖЁНЕЦ» 16+
00.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
01.00, 05.20 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.45 «Семейка Крудс» 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы. Гонки по

НТВ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+

11.20 Мальцева 12+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+

09.25 Д/ф «Итальянское счастье» 
0+

10.00, 17.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 0+
11.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
13.40 Мастерская Алексея 
Бородина 0+
14.20 Черные дыры, белые пятна 
0+

15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
0+

17.05 Энигма. Максим Венгеров 
0+

17.45 Цвет времени 0+
18.55 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15 Д/с «Первые в мире» 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Линия жизни 0+
00.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» 18+

ЗВЕЗДА
06.55 «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА12+
08.50 «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Новости дня
10.15 «ЖУКОВ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 12.05, 13.05, 14.15, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.05 «ЖУКОВ» 16+
19.00 Новости дня
19.40, 21.40, 22.40 «ЖУКОВ» 16+
00.00 Новости дня
00.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
02.25 «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
06.00 «Испытание» 12+

РЕН ТВ
06.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Ночные бабочки. Ну 
кто же виноват?» 16+
22.00 Д/ф «Здоровый образ 
жизни... убивает!» 16+
00.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
15.20 «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
18.40 «Дневник счастливой
мамы» 16+
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