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НА пленарном заседании Думы 
Астраханской области, состоявшем-

ся 18 декабря, был принят закон о внесе-

нии изменений в Устав Астраханской об-

ласти. Изменения касаются сокращения 
числа депутатов Думы с 58 до 44. 

«Уменьшение количества депутатов 
Думы Астраханской области приведёт к 
укрупнению одномандатных округов, что, 
в свою очередь, приведёт к совпадению 
большинства границ избирательных окру-
гов и муниципальных районов области», 
- говорится в пояснительной записке к про-
екту закона. 

Сегодня же значительное количество 
депутатов представляют интересы граж-
дан, проживающих в разных муниципаль-
ных районах области. 

Система избрания Думы останется 
прежней: 22 депутата будут избраны по 
единому избирательному округу (партий-
ным спискам), ещё 22 – по одномандатным 
округам. 

Законопроект внёс председатель Думы 
Астраханской области Игорь Мартынов. 
По его мнению, демократические устои, 
сложившиеся в Думе, не пострадают, «про-
центное соотношение между фракциями 
не изменится… А качество работы депу-
татского корпуса зависит не от количества 
парламентариев, а от организации их дея-
тельности».

Законопроект, однако, вызвал резкое 
неприятие депутатов всех оппозиционных 
фракций. 

Так, по мнению руководителя фракции 
«КПРФ» Виктора Вострецова, раз Дума – 
это представительный орган власти, то чем 
больше депутатов будут представлять ин-
тересы общества, тем будет лучше. И пока 
нет новой нарезки избирательных округов, 
принимать закон преждевременно. 

Отложить рассмотрение закона на бо-
лее поздний срок предложил также депу-
тат Иван Иванов, пояснив, что объективных 

доводов принятия закона не представлено, 
поэтому фракция коммунистов будет голо-
совать против его принятия. 

Депутат Елена Шеина («Справедливая 
Россия») назвала инициативу сокраще-
ния депутатского корпуса популизмом, 
так как на самом деле люди выступают за 
уменьшение численности не депутатов, а 
чиновников – тех, кто отнял льготы и пря-
мые выборы мэра. Шеина предложила 
председателю регионального парламента 
поимённо назвать тех, кого бы он не хотел 
видеть в следующем созыве Думы. На что 

Игорь Мартынов ответил, что депутатов 
выбирает не он, а граждане. 

Шеина также выразила возмущение, что 
законопроект не обсуждался ни на сходах 
граждан, ни на публичных слушаниях, и 
сделала автору законопроекта предложе-
ние начать с себя и сдать свой мандат. 

По мнению руководителя фракции эсэ-
ров Евгения Дунаева, законодательство о 
выборах всё время меняется в угоду дей-
ствующей власти для того, чтобы было 
меньше депутатов от оппозиционных пар-
тий. 

Депутаты фракции «ЛДПР» также вы-
ступили против предложенного законо-
проекта, так как не видят никакой пробле-
мы в том, что тот или иной избирательный 
округ расположен в двух муниципальных 
районах. Напротив, если границы округа 
и района будут совпадать, это приведет к 
зависимости депутатов от главы района. 
Сократить депутатов, конечно можно, от-
метил лидер фракции либерал-демократов 
Тимофей Щербаков, но только если при 
этом убрать административный ресурс.  

Снять законопроект предложил даже 
депутат фракции «Единая Россия» Рифкат 
Шабанов, пояснив, что в этом случае толь-
ко по Советскому району города останется 
5 депутатов вместо 7. Вместо сокращения 
депутатов Шабанов предложил вернуть 
наказы избирателей. 

После длительного и эмоционального 
обсуждения большинством голосов зако-
нопроект был принят сразу в двух чтениях. 
Это означает, что уже на выборах 2021 года 
границы избирательных округов изменятся, 
а число избранных депутатов сократится.

Александр ТОКАРЕВ

ДЕПУТАТОВ СОКРАТЯТ, 
ГРАНИЦЫ ОКРУГОВ ИЗМЕНЯТ

В конце года принято подво-

дить итоги. Неутешительны 
они для нашей области. Растёт 
число уничтоженных предпри-

ятий. Преступно банкротится завод 
«Красные Баррикады», а вместе с 
ним умирает посёлок, вся инфра-

структура которого содержалась 
именно заводом. 

Под занавес года прекратил про-
изводство станкостроительный за-
вод. В 1985 году он выпустил 4320 
станков, востребованных не только 
в СССР, но и за рубежом.

Растут цены на всё и вся. Только 
за месяц 1 кг риса подорожал на 12 
руб., килограмм курятины – в сред-
нем на 20 руб., килограмм сахара, 
куриного фарша – на 10 руб. Да что 
перечислять!

Растёт число и стоимость плат-
ных медуслуг. По данным опроса 
Общероссийского народного фрон-
та, 25 % медицинских работников 
положительно ответили на вопрос: 
«Сталкивались ли вы с неформаль-
ными распоряжениями руковод-
ство госклиник предлагать пациен-
там платные госуслуги».

Растут налоги и штрафы. Растёт 
число неумных, порой издеватель-
ских действий госучреждений. Сно-
ва поползли платёжки с немысли-
мыми долгами по оплате услуг ЖКХ. 
Неужели прокуратура не в состоя-
нии призвать к порядку этот расчёт-
ный центр, который всегда «ошиба-
ется» в свою пользу!

А чего стоит распоряжение ис-
ключить домовую книгу из списка 
необходимых документов! Теперь 
ещё стоять в очереди за справками 
о составе семьи, о прописке. Вооб-

ще, когда-нибудь прекратится этот 
идиотизм требования справок? XXI 
век!  Есть базы данных всех граждан 
РФ? Справки зачем?

Растёт число коррупционеров, 
взяточников, мошенников. Берут 
на лапу и рядовые, и высокопостав-
ленные. Только в разных размерах.

Коньяк и 10 тысяч потребовала 
«за услугу» судебный пристав (дама 
31 года), с незаконно присвоенны-
ми 80 миллионами пытался сбежать 
в Испанию астраханский министр В. 
Корнильев. Отправлен под арест 
главный пристав Астраханской об-
ласти. Пока не имею информации 
за что. 

Средний размер взятки в Астра-
ханской области вдвое превышает 
минимальную зарплату.

В конце года правительство РФ 
оценило эффективность работы 
региональных органов власти. 40 
регионов, где были достигнуты 
наиболее высокие темпы роста 
экономики, поощрены грантами в 
размере 19,96 млрд. рублей. Наша 
область в число этих регионов не 
вошла.

Четвёртый год подряд растёт чис-
ло бедных астраханцев. На сегод-
няшний день, по данным Росстата, 
их 17%, свыше 176 тысяч человек. 

ВЦИОМ обратился к гражданам 
России с вопросом: «А вы счастли-
вы?» В среднем в стране несчаст-
ными считают себя 4% населения, в 
Астраханской области – 17%. Второй 
источник даёт одну и ту же цифру.

Астрахань на последнем месте в 
РФ по качеству жизни населения.

Т. КОЖЕВНИКОВА

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

15 
декабря в Астрахани состоялся митинг 
против антисоциальной политики Пра-

вительства. Мероприятие прошло в рамках Все-

российской акции протеста «Остановим разру-

шительную политику власти, ввергающую страну 
в глубокий кризис, а народ - в нищету!». Органи-

затором выступил Астраханский обком КПРФ. 
В митинге приняли участие представители 

КПРФ и ЛКСМ, политических партий ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия», а также «Левого Фронта». 

Вёл митинг секретарь обкома Илья Репин. 
На митинге выступили трёх оппозиционных 

фракций в Думе Астраханской области: Виктор 
Вострецов (КПРФ), Тимофей Щербаков (ЛДПР), 
Евгений Дунаев («Справедливая Россия»); де-
путат Городской Думы МО «Город Астрахань» 
Халит Аитов, активист Ленинского комсомола 
Александр Лапченко. 

Все выступающие были единодушны в оцен-
ке сегодняшнего социально-экономического 
кризиса в стране. Его виновники – это Прави-

тельство России и правящая партия «Единая 
Россия», одобряющая все антисоциальные ини-
циативы исполнительной власти. 

Пенсионное ограбление граждан, увеличе-
ние НДС, налог на самозанятых, безудержно ра-
стущие цены и тарифы, коммерциализация об-
разования и медицины – российская власть уже 
сделала всё, чтобы ввергнуть страну в глубокий 
кризис, а народ - в нищету, - прозвучало практи-
чески во всех выступлениях. 

Выступающие призвали все политические 
силы в ситуации к объединению в деле защиты 
социально-экономических прав граждан. 

В заключение участники митинга единоглас-
но приняли резолюцию с призывом к отставке 
Правительства России. 

«Сегодняшняя власть не заслуживает дове-
рия граждан. её место на свалке истории!» - го-
ворится в резолюции. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ – 
НА СВАЛКУ ИСТОРИИ! 

Митинг в защиту социально-экономических прав граждан прошёл в Астрахани.



РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВСЕ дальше в прошлое уходят траги-
ческие события начала 90-х годов 

прошлого века, связанные с распадом Со-
ветского Союза. Свидетели и  участники  
тех событий и сегодня в недоумении: как 
такое могло случиться? Распалось могучее 
государство под грохот пушек, расстре-
лявших парламент, две чеченские войны, 
многочисленные теракты, беженцы, пере-
селенцы, ищущие места на необъятной 
территории России. И закрытые магазины, 
предприятия, учреждения, невыплата зар-
плат, пенсий и пособий, безработица, укра-
денные сбережения в сбербанке, в МММ и 
других криминальных заведениях. 

Неужели нам снова предстоит испы-
тать подобное по злой воле нашей довер-
чивости? Но ведь А. Кудрин недавно такой 
вероятности не исключил.

Говорят, что распад СССР произошел из-
за его неэффективной экономики и гонки 
вооружений. России это не угрожает, она 
прочно стоит на сырьевом фундаменте и 
претендует на лидерство в мире! Но так ли 
это?

Советский Союз в свое время выраба-
тывал 20% всей мировой промышленной 
продукции и входил в пятерку стран, спо-
собных производить любые промышлен-
ные товары.  

Но вот доля России в мировой экономи-
ке в 2014 году составляла 2,5%, в 2017 году 
дошла да 1,77%, в то время как доля США 
– 24,5%, Китая – 15,5%. Что касается гонки 
вооружения, то военный бюджет США в 2,5 
раза больше Федерального бюджета Рос-
сии, о чем здесь можно говорить?

Даже эти цифры говорят о том, что 
Россия давно прошла все пороги безопас-
ности, и только ядерный потенциал, до-
ставшийся ей от Советского Союза, все еще 
сохраняет ее целостность.

СКОЛЬКО ЕЩЕ СИДЕТЬ НА 
НЕФТЯНОЙ ИГЛЕ?

Но будет ли так вечно? И сколько еще 
можно паразитировать на нефтя-

ной игле?
С 2000 г. по 2017 г. экспорт сырой неф-

ти в натуральных показателях вырос в 1,7 
раза с 144,4 млн. т. до 252,6 млн. т. При этом 
цена в процентном соотношении упала в 2 
раза. Рост обрабатывающих производств 
за 17 лет составил лишь 3,9%. Это лишнее 
подтверждение доминирования сырьево-
го сектора над реальным, и эта тенденция 
сохраняется. Спеша ускорить энергетиче-
ский кризис в России, правительство фор-
сирует строительство Турецкого, Северно-
го потока, «Силу Сибири», Штокмановского 
и Приразломного месторождений в Ле-
довитом океане, отлично зная, что нефти 
осталось на 50 лет.

По оценке Германа Грефа, «нефтяной 
век» закончится уже через 12-14 лет, Мини-
стерство энергетики полагает, что запасов 
углеводородов хватит на 40–50 лет. Оба 
правы, с той лишь разницей, что через 12 
лет закончится дешевая по себестоимости 
нефть и пойдет трудноизвлекаемая, доро-
гая себестоимости, но дешевая на миро-
вом рынке.

По данным Минприроды, в России раз-
веданы месторождения газа объемом 47 

триллионов кубометров. Если добывать 
по 600 миллиардов кубов в год, то хватит 
на 78 лет. Однако подтверждаемость запа-
сов газа низкая, и вполне вероятно, что эти 
запасы могут быть на 30% меньше и еще  
столько же залежей находятся в труднодо-
стуных местах и на большой глубине.

Следовательно, существовать на не-
фтяной игле будет уже невозможно, а под-
нимать реальный сектор надо уже сейчас, 
через 20 лет будет  поздно.

«ДОСТИЖЕНИЯ» ЭКОНОМИКИ
 РОССИИ СЕГОДНЯ

ОСНОВНЫЕ итоги экономической  
политики  охарактеризовал инсти-

тут А. Аганбегяна:
Из 150 стран мира по уровню эконо-

мического развития — показателю ВВП 
по паритету покупательной способности 
на душу населения Россия занимает 43-е 
место, огромный импорт выгнал страну на 
128 место, офшорные схемы отодвинули 
Россию на 126 место. По сопоставимому 
уровню реальных доходов и реальной за-
работной платы — 50–55-е место, по ин-
дексу социального развития ООН — 65-е 
место, по уровню жизни пенсионеров 
— 78-е место, по обеспечению комфорт-
ным жильем — примерно 80-е место, по 
ожидаемой продолжительности жизни 
— 90-е место, по качеству здравоохране-
ния — 119-е место. По качеству и уровню 
образования у России 30-е место в мире.  
Необходимо добавить, что СССР по эти по-
казателям занимал 2-3 места в мире!

Заводы и фабрики донашивали совет-
ский потенциал и старели на глазах. Сте-
пень износа основных фондов в добыче 
полезных ископаемых 55,4%,  в обрабаты-
вающих производствах 47,7%.

Удельный вес убыточных организаций 
за анализируемый промежуток  снизился 
с 41,3% до 25,9%. Это объясняется не по-
вышением эффективности производства, 
а банкротством нерентабельных предпри-
ятий и их уничтожением.

Это подтверждает показатель удельно-
го веса промышленности в ВВП, который в 
1999 г. составлял 31,9%. Через 17 лет этот 
показатель снизился до 26,7%.  Если из про-
мышленности России вычесть10% нефтя-
ной отрасли, то объём промышленности в 
ВВП составит всего 16,7%. 

Доля машиностроения в ВВП выглядит 
следующим образом: в 2000 г. -14,8%, в 
2012 г. - 8%, в 2015 г. - 1,4%. Доля машино-
строения уверенно снижалась за всё время  
реформ. Это говорит о том, что все 17 лет 
реальный сектор экономики умышленно и 
планомерно уничтожался. 

 Уровень жизни населения падал, но 
число олигархов росло с каждым годом. 
Были созданы все условия для вывоза ка-
питала, для ограбления страны.

С 2000 по 2016 гг. из России вывезено 
550 млрд. долл. или 32 триллиона рублей. 
Это чистый легальный вывоз капитала по 
данным Центрального банка.

Объемы производства продукции 
предприятий реального сектора эконо-
мики менялись незначительно и в рост не 
шли, за исключением производства легко-
вых автомобилей, что было попыткой рос-
сийской олигархии заработать на маши-
нах, как на Западе. 

Уровень использования среднегодовой 
производственной мощности за 16 лет в 
некоторых отраслях  поднялся, но все рав-
но составляет около 50% (в текстильной, 
трикотажной, обувной промышленности), 
в машиностроении хуже: в тракторострое-
нии – 12%, станкостроении -14%, производ-
стве подшипников – 27%. Страна живет за 
счет импорта, гробя свои технологии и про-
изводство, теряя последних специалистов.

Доля сельского хозяйства в ВВП России 
составляет 4,7 %. Объём валовой добав-
ленной стоимости в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве России составля-
ет 1,53 трлн руб. Доля занятых в сельском 
хозяйстве — 10 %.      

В 2016 г. посевные площади в стране 
съёжились до 79,9 млн. га. с 117,7 млн. га в 
1990 г. Причиной этого стало уничтожение 
крупных хозяйств и перемещение сельско-
го хозяйства в личные подворья граждан.

В растениеводстве на долю домашних 
хозяйств приходится 72% овощей и 80% 
картофеля. Товарность самого востребо-
ванного на рынке продукта - картофеля со-
ставляет 25,6%. 

В структуре поголовья скота на хозяй-
ства населения приходится 42,8% поголо-
вья КРС, 14,3% свиней, 47,3% овец и коз, 
Хозяйства населения не имеют поддерж-
ки государства. За 16 лет  поголовье КРС 
сократилось в 1,4 раза с 27, 5 млн. голов в 
2000 г. до 18,7 млн. голов в 2016 г.

Страна в год закупает продовольствия 
на 25 млрд. долл. 

Итогом сельскохозяйственной политики 
правительства являются следующие пока-
затели: За 25 лет с карты страны исчезли 34 
тыс. деревень и 400 городов. Еще в 36,2 ты-
сячах деревень проживают до 10 человек. 
Уничтожено 835 поселков городского типа

 19 тыс. деревень без населения, в 83 
тыс. сел проживают от 1 до 100 человек. 
Село вымирает!

НО ЭТО, ТАК СКАЗАТЬ, ЧТО БЫЛО! 
ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ, «ЧТО БУДЕТ И 

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ». 

Социально-экономическое положение 
весь 2018 год определялось умерен-

но-жесткой денежно-кредитной политикой, 
которая предусматривает замедление раз-
вития экономики и понижение уровня жиз-
ни населения ради таргетирования инфля-
ции. Подобная политика в 2017 году дала 
«выдающиеся» результаты: инфляция – 2%,   
рост экономики на 1,4%, да и то за счет вы-
соких нефтяных цен, рост промышленного 
производства - на 1% - ниже математиче-
ской погрешности. Понижение реально рас-
полагаемых доходов населения на 1,7%. К 
концу 2017 года суммарный объем продук-
ции российских предприятий сократился на 
4% по сравнению с предыдущим годом. Это 
один из высоких за последние 8 лет спадов 
производства. 

Снижение инфляции до 2% должно 
было послужить снижению ключевой и 
кредитных ставок, сделать доступными 
кредиты, повысить инвестиционную ак-
тивность и двинуть к росту экономику и 
уровень жизни, как обещали.

Однако этого не произошло. Инфляцию 
понизили для того, чтобы снова ее нака-
чать налогами и сборами. Уже с 1 января 
2018 года на 50 копеек были повышены 
акцизы на ГСМ, а с июля еще на 50 копеек, 
затем на 2% повышен НДС, введен налог 
на занятость, малый бизнес переведен он-
лайн-кассы, а народ получил повышение 
пенсионного возраста.

Все эти действия дали основание ЦБ 
говорить об «инфляционном ожидании» 
и повышать ключевую ставку вместо ее 
снижения. То есть смысл умеренно-жест-
кой денежно-кредитной политики заклю-

чается в том, чтобы сокращением инфля-
ции освободить место для новых налогов 
и платежей и тем самым таргетировать и 
экономику и социальную сферу. Вот в та-
ком режиме и прошел весь 2018 год.

ПОЧЕМУ СОХРАНЯЛСЯ ВЫСОКИЙ 
КУРС ВАЛЮТ

ОДНАКО это касалось только реаль-
ного сектора экономики. Нефтега-

зовая промышленность не бедствовала. 
Высокая цена на нефть и высокий курс ва-

лют обеспечили этому сектору 4-х кратное 
увеличение доходов в рублевом эквива-
ленте.  Высокий курс валют поддерживал-
ся Минфином, который скупал валюту за 
бюджетные деньги и отправлял за границу. 
Деньги российского бюджета финансиро-
вали западную экономику. Искусственное 
повышение курса валют при обмене вы-
ручки на рубли дали баснословные бары-
ши нефтяникам. Роснефть за 9 месяцев 
получила выручку 6,073 трлн. рублей и 
обеспечила рост прибыли до 451 млрд. ру-
блей, или в 3,4 раза. Все это по курсу рубля 
оплачивало государство, у которого нет де-
нег на пенсии!

ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ

ЭТА схема породила профицит лик-
видности, который сохраняется до 

настоящего времени. Профицит ликвидно-
сти – это ситуация в банковском секторе, 
когда не банки кредитуют экономику, а эко-
номика кредитует банки. Высокие доходы 
нефтегазового сектора и высокие процент-
ные ставки по депозитам заставляют нефте-
газовый сектор не расходовать денежные 
средства на модернизацию, а откладывать 
выручку на депозит российских банков. На 
ноябрь 2018 года в банковской системе ско-
пилось 29 триллионов рублей невостребо-
ванных кредитных ресурсов. Высокие про-
центные ставки не позволяют реальному 
сектору брать кредиты.

В то же время банки не страдают от 
того, что их деньги не берут. Они сдают 
их на депозит в ЦБ и получают проценты. 
Таким образом, государство в лице ЦБ 
оплачивает экспортной олигархии снача-
ла повышенный обменный курс доллара, 
а затем повышенную ставку депозитов. 
Чтобы сохранить доходы олигархии ключе-
вую ставку сохраняют на высоком уровне, 
что оставляет кредиты недоступными для 
остальных!

     ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ кредиты за 9 ме-
сяцев 2018 года увеличились на 

5,5% и составили 32,9 трлн. рублей. Одна-
ко эта сумма в основном была растащена 
по спекулятивным финансовым потокам.  
Инвестиционная активность оставляет 
желать лучшего. Всего на инвестиции из 
всех источников было направлено за 9 
месяцев 10,22 триллионов рублей, рост 
составил 4,1%, однако он вызван низкой 
базой прошлого года, реальный рост, по 
мнению МЭР, составит 2,9%. В то же время 
из этой колоссальной суммы на инвести-
ции в основной капитал направлено всего 
600 млрд. рублей кредитов банков. К сло-
ву сказать, инвестиции в основном имели 
приложение в таких проектах, как Крым-
ский мост, ЧМФ, «Сила Сибири», «Турец-
кий поток». В обрабатывающую отрасль 
вложено всего 842 млрд. всех инвестици-
онных средств, тогда как в добывающую 
отрасль -1,185 трлн. рублей.

Граждане приобрели кредиты на сум-
му 1,59 трлн. рублей или 10 890 рублей на 
1 жителя страны. По сравнению с Евросо-
юзом это ничтожно малая сумма. 50% кре-
дитов ничем не обеспечены. Рост ипотеки 
всего 5%. Рост кредитов граждан вызван 
обнищанием населения и перекредито-
ванием взятых кредитов. В августе реаль-
ные доходы населения снизились на 0,9% 
по сравнению с августом 2017 года. За по-
следние 4 года снижение составило 11%.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

ПАГУБНАЯ денежно-кредитная по-
литика ЦБ не позволила выйти из 

стагнации реальному сектору экономики, 
он продолжает дряхлеть с каждым днем. 
Недоступность кредитов, слабая инве-
стиционная активность, высокие налоги и 
платежи, низкий потребительский спрос, 
насаждаемые правительством и Центро-
банком, делают производственную дея-
тельность бесперспективной. 

Слабые показатели сельского хозяй-
ства обусловлены не только высокой ба-
зой прошлого года, но и бездеятельностью 
правительства в вопросе возрождения 
орошаемого земледелия и повышения 
плодородия почв. Сельское хозяйство 
полностью зависит от климатических ус-
ловий, а это недопустимо.   Низкий рост 
продукции растениеводства  не был ком-
пенсирован ростом выпуска животновод-
ческой продукции, который замедляется 
на протяжении нескольких лет подряд. 
Численность КРС за 9 месяцев  сократилась 
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«….поражение русских войск в 
1904 году в период русско-японской 
войны оставило в сознании народа 
тяжёлые воспоминания. Оно легло 
на нашу страну чёрным пятном. 
Наш народ верил и ждал, что насту-
пит день, когда Япония будет раз-
бита и пятно будет ликвидировано. 
Сорок лет ждали мы, люди старого 
поколения, этого дня. И вот этот 
день наступил. Сегодня Япония при-
знала себя побежденной и подписала 
акт безоговорочной капитуляции. 

Это означает, что Южный Са-
халин и Курильские острова отой-
дут к Советскому Союзу и отныне 
они будут служить не средством 
отрыва Советского Союза от оке-
ана и базой японского нападения на 
наш Дальний Восток, а средством 
прямой связи Советского Союза с 
океаном и базой обороны нашей 
страны от японской агрессии».

И.В. СТАЛИН, 
Обращение к советскому народу, 

2 СЕНТЯБРЯ 1945 Г. 

СТАНОВЛЕНИЮ японского ми-
литаризма в конце XIX – начале 

XX веков способствовали США и Вели-
кобритания, стараясь с его помощью 
ослабить Россию, впоследствии СССР, 
препятствовать распространению 
коммунистических идей.

1902 г. – заключён англо-японский 
договор: Лондон признал специаль-
ные интересы Японии в Китае и Корее. 

1922 г. - США признали стратегиче-
ские интересы Японии на Тихом океа-
не (Вашингтонское морское соглаше-
ние).

1930 г. – США дали официальное 
согласие на размещение в регионе 
крупных военно-морских сил.

Япония не встречала отпора со сто-
роны империалистических держав ни 
тогда, когда вторглась в Китай, ни тог-
да, когда совершались бесчисленные 
провокации на советско-японской гра-
нице.

Но «малыш» рос и креп. К началу 
Второй мировой войны Япония уже 
теснила США на Тихом океане, Вели-
кобританию – в Юго-Восточной Азии. 
В этой войне – активный союзник гит-
леровской Германии – враг антигит-
леровской коалиции – она потерпела 
полное поражение в 1945 г. Вынуж-
дена была подписать акт о безого-
ворочной капитуляции и «на вечные 
времена» отказалась от применения 
вооружённых сил, обязалась не созда-
вать армию.

«Присматривать» за выполнени-
ем этих обязательств взялись США и 
очень скоро позволили Японии иметь 
Силы самообороны (ССЯ), якобы всего 
лишь полицейские формирования, од-
нако с сухопутными, морскими и воз-
душными подразделениями.

В наши дни милитаристская вер-
хушка уже заявляет о необходимости 
пересмотра мирной Конституции, хотя 
большинство населения против.

Всемерно усиливается мощь ССЯ. 
По военному бюджету Япония обогна-
ла РФ и вышла на одно из первых мест 
в мире. При стремительном перево-
оружении ССЯ упор делается на на-
ступательные возможности. Уже под-
считано, что плутония в стране хватит 
для создания шести тысяч ядерных 
боеголовок, что ракета-носитель «Эп-
силон», с помощью которой запускают 
спутники, имеет все характеристики 
межконтинентальной баллистической 
ракеты, самолёты и подлодки могут 
быть оснащены ядерными ракетами и 
бомбами.

«Миротворцы» США активно спо-
собствуют милитаризации Японии. 
В этой стране пятьдесят тысяч аме-
риканских солдат. В сентябре 2018 г. 
госдеп США одобрил продажу Токио 
самолётов дальнего локационного 
обнаружения, способных координи-

ровать удары по вражеским целям.  
Решено ускоренно поставлять Япо-
нии бомбардировщики F-35. До 2024 
г. планируется развернуть американ-
ские комплексы ПРО. Один из них на 
острове Хонсю, в 500 км от побережья 
России.

Снова, как 100 лет назад, США на-
уськивают Японию на Китай и Россию. 
Растёт интенсивность американо-
японских манёвров (военно-воздуш-

ных, военно-морских) вблизи наших и 
китайских границ. Укрепляются воен-
ные плацдармы против наших стран. 
Только два примера.

Группа островов, протянувшаяся от 
основной территории Японии до Тай-
ваня, фактически закрывает ВМС КНР 
выход в Тихий океан. До недавнего 
времени американские военные базы 
были только на Окинаве, теперь они, 
оснащённые батареями противоко-
рабельных ракет и установками ПВО, 
будут на островах Исигаки и Йонагуни.

У России требуют Курильские 
острова, чтобы закрыть выход в ми-
ровой океан нашему Тихоокеанскому 
флоту. 

Чётко прослеживается смещение 
японо-американских учений к севе-
ру, ближе к России и Китаю. Манёв-
ры «Кин Сод» прошли на северной 
оконечности о. Хонсю, а «Северная 
гадюка» на о. Хоккайдо, даже ближе 
к РФ, чем к КНР и КНДР. На Хоккайдо 
расквартирована Северная армия ССЯ 
– крупнейшая в её составе. Здесь же 
расположена американская авиабаза 
«Мисавы», в её распоряжении десятки 
истребителей F-16, F-35. 

Зависимому положению Японии от 
США десятки лет. Навряд ли она осме-
лится сменить вектор своей внешней 
политики в пользу сближения с РФ, 
даже если мы отдадим ей Курилы. Ве-
рить тому, что там не будет военных 
баз, как пообещал Синдзо Абэ, - верх 
наивности.

Сегодня Япония – самый главный 
проводник американской политики 
на Дальнем Востоке. И по собствен-
ной инициативе, и по наущению США 
регулярно допускает антироссийские 
выпады. Страна восходящего солнца 
присоединилась к антироссийским 
санкциям, неоднократно осуждала 
«российскую агрессию» на Украине, 
протестует против любых наших дей-
ствий в регионе, даже против празд-
нования Дня Победы во Второй миро-
вой войне.

Возвращение Кремля к обсужде-
нию Декларации 1956 г.  – это пре-
дательство интересов России. Декла-
рация была аннулирована СССР, так 
как в 1960 г. Япония заключила с США 
Договор о взаимном сотрудничестве 
и гарантиях безопасности. Было уза-
конено пребывание американских               
войск на японской территории. Япония 

отказалась от нейтралитета.
После заключения этого Договора 

советское правительство твёрдо зая-
вило: «Обещание о передаче островов 
теряет силу».

После развала СССР Ельцин допу-
скал передачу Курил Японии. Всена-
родный протест не позволил совер-
шить эту сделку.

Позиция Путина двойственна. В 
2005 году он заявил: «Острова нахо-
дятся под суверенитетом России. Мо-
сква «в этой части не намерена ничего 
обсуждать с Японией». А впоследствии 
стал расшаркиваться перед восточным 
соседом. Сначала допустил совмест-
ное хозяйственное использование Ку-
рил. Теперь заявил о необходимости 
вновь обсуждать Декларацию 1956 г. 
во имя заключения мирного договора 
с Японией. По требованию Токио воен-
ные учения «Восток 2018» не распро-
странялись на Курилы.

Во Второй мировой войне Герма-
ния и Япония потерпели поражение, 
подписали Акты о безоговорочной 
капитуляции. С Германией у нас нет 
мирного договора, и вопрос о его за-
ключении не стоит. Повод Японии пе-

ресматривать итоги Второй мировой 
войны и предъявлять СССР, а теперь 
РФ территориальные претензии дал 
Н.С. Хрущёв 62 года назад. Тогда и 
увидела свет Декларация 1956 г.

Сегодня японские милитаристы 
почувствовали уступчивость Кремля. 
Их аппетиты растут день ото дня. Они 
уже не желают вести диалог только по 
тем островам, что указаны в хрущёв-
ской Декларации. Теперь в Токио со-
гласны только на полный суверенитет 
над всеми Курильскими островами. 
Об этом официально заявил генсек 
японского кабинета министров Ёсихи-
дэ Суга. США всячески поддерживает 
Японию в её антироссийских выпадах. 
Ещё в 1952 г. там принята Резолюция, 
в которой записано что «незаконно от-
торгнуты от Японии Курильские остро-
ва и Южный Сахалин».

Заигрывая с Японией, Кремль за-

бывает, что творили японские интер-

венты на российской земле в 20-е 
годы XX века, забывает о Хасане и 
Халхин-Голе, перечёркивает нашу по-

беду в августе-сентябре 1945 г. Корот-

кая у вас, господа, память.
Решив обсуждать проблему Ку-

рил, вы противопоставили себя наро-

ду, который проливал кровь в борьбе 
за эту землю.

Вы даёте повод для провокаций 
не только Японии, но и США, вы вы-

нуждаете КНР задуматься о последо-

вательности вашей внешней полити-

ки, лишаете Россию очень важного 
союзника. Это предательство.

Т. КОЖЕВНИКОВА

Национальные
интересы

а с т р а х а н с к а я
№ 50 от «20» декабря 2018 года

У НАС СВОЙ ОСОБЫЙ СЧЁТ К ЯПОНИИна 0,6%, коров – на 1%, при этом производ-
ство молока повысилось чудесным образом 
на 3,5%. Число овец сократилось на 1,5%, 
птицы – на 1,6%. Уменьшается поголовье 
животных в личных подворьях и составляет: 
КРС - 42,9%, Свиней – 13,1%, овец – 47,7% от 
общего поголовья. С 1 января 2019 года из-за 
введения патентов на животноводство и рас-
тениеводство ожидается массовое сокраще-
ние поголовья скота и посевных площадей в 
личных подворьях.

Помимо сельского хозяйства, снижение 
темпов роста за 9 месяцев  продемонстриро-
вал грузооборот транспорта до 2,9% против 
6,7% в прошлом году. 

Темпы роста оборота розничной торгов-
ли за 9 месяцев составили 2,6%, однако рост 
объясняется ростом цен на 3,3%. Рост цен в 
ноябре 2018 года по сравнению с декабрем 
2017 года можно назвать бешеным: пшено 
подорожало на 60%, капуста – на 40%, сахар 
– на 22%, куры – на 16%, морковь – на 14%. 
Подорожал хлеб, колбаса, мясо, да все това-
ры первой необходимости.

Объем услуг вырос на 2,8%, что ниже 
уровня прошлого года, однако и этот показа-
тель дала инфляция, услуги ЖКХ повысились 
на 5%.

Промышленное производство проде-
монстрировало рост 3% при росте цен про-
изводителей относительно декабря 2017 
года в 12,3%. То есть физические объемы 
выпускаемой продукции не изменились или 
уменьшились. В структуре промышленного 
производства рост добычи полезных иско-
паемых в августе продолжил ускоряться, в 
то время как темпы роста обрабатывающей 
промышленности снизились. Ускорение ро-
ста выпуска добывающей промышленности  
было обусловлено в первую очередь пози-
тивной динамикой нефтяной отрасли.

По данным Минэнерго России, среднесу-
точная добыча сырой нефти выросла до 11,21 
млн баррелей в июле и августе после 10,98 
млн баррелей в среднем за первое полуго-
дие. Производство сжиженного природного 
газа продолжает демонстрировать двузнач-
ные годовые темпы роста. В то же время рост 
добычи естественного природного газа, по 
данным Росстата, в августе замедлился.

Рост обрабатывающей промышленности 
замедлился до 2,2% по сравнению с про-
шлым годом.

По-прежнему высокие темпы роста де-
монстрировали химическая и пищевая про-
мышленность, деревообработка, производ-
ство прочей неметаллической минеральной 
продукции.

В то же время металлургическая отрасль, 
динамика которой в последние месяцы де-
монстрирует повышенную волатильность, в 
августе снова внесла отрицательный вклад в 
рост обрабатывающей промышленности.

За 9 месяцев наша промышленность вы-
пустила по паре носков на жителя страны, по 
полтора ботинка. А вот 185 тысяч мужских 
пальто разделить на всех не представляется 
возможным. Производство строительных 
материалов в минусе. Строительный ком-
плекс в затяжной стагнации.

Машиностроение держится только на 
автомобилестроении. Легковых выпустили 
1,3 млн. шт., грузовых – 125 тысяч, автобусов 
23 тысячи, но как смогли разделить между 
ними 298 тысяч двигателей внутреннего сго-
рания – загадка. Бульдозеры, тракторы, стан-
ки, подшипники – все в минусе. Складывает-
ся впечатление, что правительство работает 
на показатель, и этот показатель выводит за 
счет только одной продукции, вся остальная 
брошена на произвол судьбы.

Экспорт за 9 месяцев вырос в денежном 
выражении на 28% к аналогичному периоду 
прошлого года, а импорт вырос на 7,8% при 
учете, что в прошлом году рост составил 24%.

Международный валютный фонд в ок-
тябре 2018 г. повысил прогноз роста россий-
ского ВВП в 2019 г. на 0,3 п. п. до 1,8%. Про-
гноз МЭР по экономическому росту на 2018 
г. сохранился на уровне 1,7%. Но это не рост 
– это математическая погрешность. Россий-
ская лежачая экономика должна расти тем-
пами 15-20 % в год.

Окончание в следующем номере.

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ, первый зам.                 

Председателя Комитета ГД
по экономической политике, 

промышленности,
инновационному развитию, 

председатель ЦС ООО «Дети войны»



Продолжение. Начало в № 49.

ВО втором действии на сцене собы-
тия развернулись ещё круче. Стая 

уток в коричневых кожанках, в головных 
уборах типа кожаных лётных шлемов, в 
солнцезащитных очках, в ярко-красных 
сапогах (лапки), конечно, впечатляла. 
Смешные утки очень умильно передвига-
лись по сцене. И всё бы здорово. Но воз-
никает мысль: почему они красно-корич-
невые?

- Кого же мне эти утки напоминают? 
- мучила мысль. И тут я вспомнила аме-
риканского лётчика из кинофильма «Не-
уловимые мстители», которого вытащили 
верёвкой из самолета. Он был в таком же 
костюмчике.

- Ничего себе разворот! – ошалела я от 
такого режиссёрского видения сказки про 
Нильса. - Но, может, это мое личное вос-
приятие?

Однако потом в интернете я нашла в 
отзывах об этом спектакле слова Илла-
риона Верховцева в соцсети «ВКонтакте» 
подтверждение своим мыслям: «С удив-
лением обнаружил, что в разделе отзы-
вов нет, быть может, главной постановки 
театра последнего времени, настоящего 
подарка поклонникам скандинавской 
литературы – спектакля «Путешествия 
Нильса» в постановке Артема Кузина. 
«…В   режиссерскую работу отлично впи-
сываются гуси - «американские летчики» 
с их невероятной предводительницей, 
как выражается молодежь – респект. У 
Кузина пробивается режиссерская хватка, 
хочется пожелать ему удачи и новых по-
становок». Верховцев считает, что главное 
в этой пьесе – «любовь и добро». Видимо, 
он тоже далеко сидел от сцены и не об-
ратил внимания в качестве поклонника 
скандинавской литературы, что топчет 
ногами скандинавский мальчик Нильс. 

Но вернемся в театр. Я все ждала куль-
минацию в конце пьесы: Нильс отказыва-
ется стать большим ради спасения своего 
друга гуся Мартина. Но автор сценария 
решила выкинуть апофеоз пьесы. Главная 
мысль спектакля – надо быть честным. 
Поэтому режиссер предельно честен. Ви-
димо, кульминацией было то, что очень 
красивый гордый горный орел, одетый 
в баранью белую папаху и в кавказскую 
бурку, по всему символизирующий Кав-
каз, объявляет, что он уходит из стаи. Если 
на гастролях в Грозном показать такую 
пьесу, то многим родителям она, навер-
ное бы, пришлась по вкусу.

ДАЛЬШЕ тоже «интересное кино». 
Крысы, одетые в костюмы, по-

хожие на форму советской милиции, и 
все остальные танцуют только под дудку 
скандинавского мальчика Нильса. Как тут 
не вспомнить про большой подарок, о 
котором вещает И. Верховцев. Еще какой 
большой! Даже в руках не помещается! А 
может, именно этот момент и стал самым 
большим подарком для таких же любите-
лей Скандинавии? Дети, естественно, еще 
не знают о программе германизации Рос-
сии (хотя бы на примере Калининграда, где 
открыто восстанавливают памятники и ме-
мориальные доски пособникам нацизма, 
немецкие замки, в том числе замки ярых 
пособников Гитлера, не говоря уже о юве-
лирной интеллектуальной работе многих 
преподавателей вузов, работающих с мо-
лодежью. Студенчеству откровенно вну-
шают идеи германизации, в частности, на 
идеологическом фронте молодежь убеж-
дают в необходимости присоединения 
Калининграда (в прошлом Кёнигсберга) к 
Германии). Поэтому, слава Богу, они вос-
примут любовь и добро сказки. Но на тех 
людях, которые хранят в памяти военные 
формы своих отцов и дедов, победивших 
фашизм, я считаю, любители скандинав-
ской литературы оторвались по полной. 
Как тут не вспомнить высказывание пред-
ставителей фашистского вермахта о выс-
шей расе, к которой относились немцы и 
народы Скандинавии.

 Еще одно нелирическое и большое 
отступление.

О проблеме германизации активно 

пишут в Калининграде Андрей Выпол-
зов - известный журналист и Владимир 
Шульгин - доктор исторических наук, про-
фессор. Их в Калининграде за эти статьи 
пытаются представить сумасшедшими, 
что не представляет из себя какой-то но-
вости: власть так часто поступала и по-
ступает с неугодными ей людьми. Объ-
явили же в свое время Петра Чаадаева, 
друга нашего великого русского поэта 
А.С. Пушкина, сумасшедшим за его фило-
софические письма, в которых он высту-
пал против крепостного права. А ведь это 
был замечательный человек! Не зря поэт 
посвятил ему свои незабвенные строки 
в стихотворении «Чаадаеву»: «Мой друг! 
Отчизне посвятим души прекрасные по-
рывы!»  Зато сейчас именем   немецкого 
философа Канта хотят назвать аэропорт 
в Калининграде! Хотя сам Кант вполне 
хорош! Понимал великое значение для 
всех народов Французской революции, в 
моральном аспекте выделял нравствен-
ное чувство долга как главенствующее в 
поведении человека. Но Калининград – 
российский город! Почему бы не назвать 
аэропорт в честь какого-нибудь нашего 
героя? Например, в честь русского гене-
рала Михаила Скобелева, боровшегося с 
немецким засильем?

ВОТ некоторые познавательные 
статьи В. Шульгина: «Кенигсберг 

на взлете?» (о русофобии и ползучей гер-
манизации в российском Калининграде), 
«Лит. газета», 31.08.2016 г., №34., «Кёниг-
сберщина в Балтийском федеральном 
университете» (о русофобии и попытках 
онемечивания Калининграда), сайт «Рус-
ская народная линия», 11.06.2016 г., «Гит-
лер капут: в Калининграде демонтируют 
памятную доску нацистской поэтессе 
Агнес Мигель, воспевающей Гитлера». 
Памятная доска ей была установлена в 
1992 г. Калининградским отделением 
фонда культуры совместно с Германским 
обществом памяти Агнес Мигель. Очень 
интересна также статья А. Выползова: 
«Ползучая германизация Калининграда» 
(Германский порядок в Калининградской 
области наступил – завтра оккупация?), 
сайт Regnum.

 Но если говорить о германизации, 
то это касается не только Калининграда. 
Иначе, как возможно, что на Урале, во-
обще в Сибири, на Алтае, в Хакассии, на 
Дальнем Востоке столько губернаторов-
немцев по национальности!? А также, по 
моим наблюдениям, люди немецкой на-
циональности занимают (или занимали 
недавно) важнейшие, ключевые посты в 
России по всем параметрам, то есть в лю-

бых направлениях. 
Например, Виктор Кресс (губернатор, 

Томская область), см. ст. Василия Ереми-
на «Крест «Иуды»: за что на самом деле 
был награжден орденом Германии экс-
губернатор?» от 27.05. 2015 г. (В 2010 г. 
томский правозащитник Сергей Зайков 
отомстил за смерть своей бабушки и дал 
пощечину В. Крессу. С. Зайков известен 

в Томске как общественный деятель. Во 
время избирательной кампании В. Крес-
са милиция без предъявления ордера 
и без понятых в квартире у Зайкова про-
вела несколько ночных обысков. Искали 
взрывчатку. Нашли несколько коробок 
листовок, направленных против В. Крес-
са. У престарелой 86-летней бабушки 
правозащитника после этих незаконных 
вторжений случился гипертонический 
криз, и через полтора месяца она умерла. 
В отношении С. Зайкова было возбужде-
но уголовное дело. Позже его поместили 
в Кемеровскую психиатрическую больни-
цу. С июля 2011 г. Зайков был осужден на 
2,5 лет колонии общего режима за удар 
по лицу губернатора Томской области В. 
Кресса. В 2006 г., перед Российско-гер-
манским саммитом, который проходил в 
Томске, С. Зайков был избит бейсбольны-
ми битами.) 

Александр Карлин (губернатор Ал-
тайского края), см. ст. от 9 января 2018г. 
«Хитрый губернатор Алтайского края А. 
Карлин». 

Александр Уcс, губернатор Краснояр-
ского края, член Совета по внешней и обо-
ронной политике. Возглавляет отделение 
Ассоциации юристов России по СФО (см. 
ст. «Самый богатый и далекий от народа 
губернатор А. Усс» и ст. о Германе Стерли-
гове «Сон разума рождает чудовищ»). 

Эдуард Россель, губернатор Сверд-
ловской области, создал Уральскую ре-
спублику, попытался отделить ее от РФ, 
документально, т.е. юридически, респу-
блика существует и сейчас. В настоящее 
время он Президент ассоциации эконо-
мического взаимодействия областей и 
республик Уральского региона (с 1993 
г.), член правления Союза губернаторов 
России. Получил орден «За заслуги перед 
землей Баден-Вюртемберг, Германия, 
2008 г.- за выдающийся вклад в развитие 
международного межрегионального со-
трудничества. 

Виктор Шпорт -  губернатор Хабаров-
ского края. 

Виктор Зимин (мать – немка), глава 
Республики Хакассия до недавнего вре-
мени. В ноябре 2018 г.  губернатором стал 
представитель коммунистов – Валентин 
Коновалов. 

Юрий Берг – губернатор Оренбург-
ской области, Александр Моор - губерна-
тор Тюменской области, Вячеслав Гайзер 
– глава Республики Коми.  

Немецкие губернаторы активно раз-
вивают бизнес соплеменников. Налажи-
вают связи с Германией, расставляют в 
своих регионах на главные должности 
немцев. Об онемечивании многонацио-
нального населения в Немецкой Поволж-
ской республике со столицей в русском 
г. Покровске (Энгельсе) очень хорошо 
рассказано в книгах В.И. Надеждина «На 
изломе 20 в. А зори здесь были тихими» 
и Л.В. Кострюковой «Россия на распрода-
жу».  В этих книгах прямо говорится о неу-
клонной замене русских, украинцев и лю-

дей других национальностей в местных 
руководящих органах немцами, а также о 
неожиданном для многих переводе всей 
документации только на немецкий язык в 
данной республике. 

А вот другие трудолюбивые немцы на 
важнейших рубежах нашей обще-

ственной жизни. Виктор Гринь - замести-
тель Генерального прокурора РФ. Евгений 
Брюн - главный нарколог страны, главный 
внештатный психиатр, с которым борется 
много лет доктор Александр Данилин (см. 
ст. «Брюн должен быть немедленно уво-
лен», «А. Данилин о брюновской науке»). 
Е. Брюн хочет поголовно всем ставить 
диагноз «шизофрения» даже за неболь-
шую зависимость от компьютера. Сергей 
Данкверт (место рождения – Енотаевка, 
Астраханская область) - член Правитель-
ственной комиссии по вопросам агро-
промышленного комплекса и устойчивого 
развития сельскохозяйственных террито-
рий, руководитель службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору, дей-
ствующий государственный советник РФ 
первого класса, глава Россельхознадзора 
с 2004 г. В ст. «Незаконный бизнес главы 
Россельхознадзора» А. Лукашенко потре-
бовал возбудить уголовное дело против С. 
Данкверта, обвинив его в ограничении по-
ставок России белорусских продуктов (см. 
также ст. «Бодался теленок с батькой» от 
10 февраля 2017 г., сайт Follow). 

Другой немец, депутат ГД РФ Виталий 
Милонов (дед - Фердинанд Карлович 
Лорх) был во главе некоей молодежной 
организации «Молодые христианские де-
мократы» с подачи В. Савицкого, депутата 
ГД РФ и председателя Христиано-демо-
кратического союза России. Организация, 
которой руководил В. Милонов, была 
задумана как молодежное отделение 
«взрослой организации», руководимой В. 
Савицким. В программе этих организаций 
была последовательная борьба с комму-
низмом. Правозащитник Юрий Вдовин 
считает, что сейчас в России наступило 
время реакции, когда востребованными 
становятся такие люди, как В. Милонов. 
Вдовин сомневается, что его истинной 
заботой является борьба с педофилией и 
гомосексуализмом (см. ст. «Виталий Ми-
лонов: из демократов в «гееборцы»?, сайт 
«Радио Свобода» от 9 августа 2013 г.) В Бе-
лоруссии, например, организацию «Мо-
лодые христианские демократы» кури-
рует Виталий Рымашевский. (внешность 
тоже арийская, как и у В. Милонова). Он 
же возглавляет «взрослую» организацию 
«Белорусские христианские демократы», 
в программе которой - борьба с русифи-
кацией, коммунизмом и нацизмом. На-
счет нацизма я не знаю, как там борются 
«Христианские демократы», а с комму-
низмом - весьма интенсивно. Виталий 
Милонов, например, со своими сподвиж-
никами даже пытался сорвать мероприя-
тие коммунистов. Соратник В. Милонова 
по партии В. Рымашевский в 1999 г. прохо-
дил обучение в Германии на курсах Выс-
шей школы государственного управления 
в институте «Союз общественного управ-
ления». Изучал экономическое и полити-
ческое устройство ФРГ. На его странице 
в «Одноклассниках» есть фотография  В. 
Рымашевского с А. Меркель. 

Игорь Юргенс -  Президент Институ-
та Современного развития (ИНСОР), пре-
зидент Российского Союза автострахов-
щиков, президент Национального союза 
страховщиков ответственности    (НССО), 
член правления Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
председатель комиссии по страховой 
деятельности (стоить отметить, что  бух-
галтерия страховщиков  юридически так 
хитро устроена, что они получают при-
быль от бедствий), член Совета при Пре-
зиденте РФ по содействию развитию 
институтов  гражданского общества и 
правам человека, член попечительского 
совета Российского совета по междуна-
родной деятельности, почетный консул 
княжества Монако и т.д., председатель 
Торгово-промышленной палаты РФ по                                                          
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РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ВОПРОС – 2, ИЛИ 
БЕСЧИНСТВО НИЛЬСА В РОССИЙСКОМ ТЕАТРЕ

(Не только театральные заметки)



Как-то в конце зимы я вышел на зим-
нюю рыбалку через заманиху ниже 

Бузанского моста: снег уже подтаял, и че-
рез лёд я и другие рыбаки увидели плот-
ную массу сверкающей подо льдом уклеи. 
Все просто ошалели! Пробивали лунки, а в 
них уклеи - как кильки в банке! Запускали 
шавочницу под лёд и выхватывали сразу 
несколько штук уклеек на лёд! Ужас! Все 
пространство заманихи глубиной от 2-6 
метров было плотно забито уклеей – это 
метров 250! И шириной до 100 метров!

Некоторые рыбаки взялись с энтузиаз-
мом искать способ наловить этой уклейки 
побольше и посолить, как кильку, и даже 
пожарить. Идея интересная, и я сумел на-
ловить её шавочницей штук 100. Посолил. 
Но есть её, как кильку, просто невозможно 
– очень жёсткие кости.

Потом оказалось, что и в реке Ахту-
бе в Сеитовке такая же ситуация. Ахтуба 
была забита тысячами кубометров уклеи! 
И местные рыбаки майками, малёчными 
(килечными) сеточками ловили этой уклеи 
побольше, и я видел – продавали её астра-
ханцам для кошек. 

Астраханские покупатели уклею рас-
хватали сразу. Некоторые, чтобы пожа-
рить. Но вряд ли смогли бы её съесть сами 
засоленную.

Я осторожно ходил по всей заманихе и 
с ужасом думал: откуда пришла эта неис-
числимая «прорва» уклеи? Ведь именно 
она сожрёт всё, что вывелось в полоях, и до 
моря пройти хоть одному мальку воблы, 
леща и селёдки будет почти невозможно. 
А ведь кроме уклеи по всей площади реки 
и на всех глубинах от 10 см до 10 метров ве-
дут свой разбой окуни-обжоры. И тарашка-
густера им ни в чём не уступает – только в 
ширине пасти, но она хлопает 2-3 сантиме-
трового малька и день, и ночь.

А моя любимая чехонь! Косяки мел-
кой чехоньки я видел у начала Бузана: она 
«играла», сверкая, как осколки зеркал на 
огромной и мелкой площади. Какой малёк 
может проскочить в речку мимо тысяч шу-
стрых чехонек? 

Но теперь 15-сантиметровая чехонька 
у алчного жулья стала вдруг очень ценной 
рыбой – аж 500 рублей за штуку! И это не 
маразм! Это какой-то гитлеризм, целена-
правленное уничтожение народа России, 
бедных слоёв населения.

Когда я работал в «Газпроме», то в сво-
бодное время ловил чехонь у моста и ино-
гда смотрел, как чехонь лупит всё, что вы-
шло в реку с полоев. Десятки чаек выдают 
место, где бандитствует вёрткая и быстрая 
чехонь, подхватывая мальков, которые вы-
прыгивают из воды, чтобы спастись от не-
насытной «сабли»…

А в жаркие июльские дни по реке идут 
к морю мальки селёдки 3-5 см. Вот это 
праздник у хищников: окуня, тарашки, че-
хони, мелкого жереха! Вода кипит!

За опорами моста собираются стайки 
мальков селёдки и других рыб. Но тут же 
стайки окуней стерегут, чтобы ни один 
малёк не ушёл дальше его пасти. И в сол-
нечный день, когда на реке тень от моста, 
то окуни по всей ширине моста прячутся в 
тени, там устраивают бой мальков, спуска-
ющихся по реке. Я на спиннинг в 5 крючков 
таскал окуней гроздьями! А они отрыгива-
ли по 5-6 мальков селёдки (как на Рыче). Я 
ненавидел окуней за их подлую прожорли-
вость и мелких варил собакам, а крупных 
солил и коптил (зарплату ведь не плати-
ли!). Рыба спасла меня от желания разбить 
череп своим управляющим. Ставил ночью 
сетку и домой. Жене вместо зарплаты нёс 
судачков, воблу, щучек, иногда сазана – на 
уху и котлеты. А чехонь солил, вялил, раз-
давал друзьям, водителям, садовникам и 
немного иногда продавал.

У водителей получил кликуху «П… - Че-
хонь», это когда стоял с поднятой рукой, 
выйдя на дорогу с садового участка, и они 
под шутки тормозили.

Но после забастовок монтажников и 
их угроз побить управляющего Паненко и 
Сальникова администрация стала выда-
вать небольшие суммы «для поддержки 
штанов»… А бастовавшие бригады разбра-
сывали по другим вновь образованным 
службам по принципу «разделяй и вла-
ствуй». Так боролся В.Д. Щугорев с возму-
щёнными рабочими.

Короче, капитализм: чем дальше, тем 
страшней. Последние годы - тому страшное 
свидетельство. Россию разоряют, распро-
дают, а народ грабят и грабят, всё наглее и 
подлее. При социализме население жило 
не очень богато, но бесплатное и обяза-
тельное образование было гарантировано 

всем, а окончившим учебные заведения 
по специальностям – обязательное трудо-
устройство! В сёлах и деревнях - колхозы, 
совхозы, машинно-тракторные станции, 
комбайны. Я сам по комсомольской путёв-
ке с однокурсниками ездил на целину. Там 
ночью пахал на тракторе, днём скирдовали 
сено, а потом в качестве помощника ком-
байнера убирали хлеб. А какое это удоволь-
ствие – видеть поток зерна, сыплющийся 
в бункер, а потом горы пшеницы на току 
- мне, с детства очень голодавшему после 
гибели отца на фронте. Время, когда был 
на целине, я всегда считал самыми счаст-
ливыми моими днями. Я там принимал ак-
тивное участие в освоении целины и напол-
нении закромов Родины хлебом! А сейчас, 
получается, у меня нет той моей Родины, за 
которую отдал свою жизнь мой отец и мил-
лионы других отцов и сыновей Отчизны. 

А сейчас нас грабят алчные жулики, не 
знающие никакого предела своим хапуж-
ным страстям. Имеют по несколько квар-
тир и домов! А если дом всего на двоих, то 
в несколько этажей и в сотнях квадратных 
метров жилой площади! А бездомным 
членам семьи погибшего на страшной во-
йне один ответ: «Вы не входите в число тех 
лиц, которым полагается своё жильё…» Все 
права у богатого жулья и ворья, а право-
охранительные органы теперь только для 
того, чтобы строго следить, чтобы нищен-
ствующий человек или ограбленный пен-
сионер заплатил бы неукоснительно все 
налоги и штрафы. Но при этом абсолютно 
не способны вовремя надевать наручники 
на воров и жуликов – несказанно разбога-
тевших. Самое большее – им дают услов-
ные сроки с правом продолжить жульни-
чать на том или другом месте. Потому что 
в путинской стране для жулья наручников 
изготовляют очень мало и в них большой 
дефицит, зато их очень быстро надевают 
на тех, кто вышел на площади митинговать 
против антинародной политики.

Смешно ведь. Чтобы помитинговать 
против действий мэра, надо у мэра полу-
чить на это административное разреше-
ние: где, во сколько, до какого времени и 
сколько граждан имеют право выйти на 
разрешённый участок города. В случае не-
повиновения жульническому руководству 
города или области - дубинки и наручники 
для всех граждан найдутся, но только не 
для хапуг во власти.

Ведь если бы жители области и города 
просто без организатора вышли бы в один 
день протестовать против диких граби-
тельских штрафов за окуня и тарашку, кто 
бы разрешил собраться неорганизованны-
ми кучками? 

Полиция каждому показала бы место, 
где можно протестовать против грабитель-
ских законов и постановлений, чтобы каж-
дый и детям наказал на всю жизнь – тер-
петь молча и тихо умирать под забором. 
Но все ли граждане на это согласятся? Да! 
Большинство уже согласились: кто - от не-
мощи, кто - от неверия в пользу многоты-
сячных митингов. Но я видел, как у собак 
это бывает: если слабая собачка не огры-
зается что есть силы, её загрызут насмерть 
и разбегутся довольные «корпоративной 
работой».

Вернусь к анализу нового постановле-
ния о наказании за незаконный вылов та-
рашки. 

Когда мне доводилось рыбачить на 

Бузане, я видел с моста огромные косяки 
чехони, язей и окуней, истребляющих всех 
мальков, вышедших случайно на боль-
шую воду. И тогда, ещё 15-20 лет назад, я 
сделал вывод, что сорную рыбу следует 
нещадно вылавливать любыми способа-
ми и даже в постановлениях указывать, 
что рыболовы могут вылавливать уклею 
десятками килограммов для засолки или 
для продажи населению. 

Уверяю вас, что даже если будут да-
вать за каждую уклейку по 1 рублю, то на 
1 тысячу рублей мало кто сумеет наловить 
этой шустрой и пугливой рыбки. Истре-
бить её нельзя, даже если будет дано за-
дание рыболовецким артелям выловить 
всю уклею в дельте! 

Ах, как хочется мне, чтобы и учёные 
КАСПНИРХа, и руководители природоох-
ранных ведомств уяснили себе, что сор-
ная рыба – это главный враг для рыбных 
запасов Астраханской области, и агитиро-
вали бы всех рыбаков вылавливать уклею, 
чехонь, окуня в любых количествах с це-
лью защиты молоди от истребления. 

Что касается сапы и буффало, то это 
тоже вопрос, который заслуживает само-
го серьёзного обсуждения с представите-
лями рыбной ловли и переработки. Рыба 
буффало заполонила все водоёмы, ловить 
её интересно, как и подлещика. Но для 
еды ни тот, ни другой вид непригодны, так 
как очень костлявые (а проглоченные мел-
кие косточки часто провоцируют аппенди-
цит). И вот за эту костлявую чёрную рыбу 
надо заплатить голодающему населению 
сёл и города 500 рублей! 

С подлещиком дело особое. Его надо 
выпускать в реку в любом случае. И только 
лещи (тёмные) весом 1-3 кг – это делика-
тес! Поэтому следовало бы на мой взгляд, 
действительно запретить ловить под-
лещиков, если человек не может его как 
следует приготовить для безопасной еды 
(в скороварке). 

Что же касается судаков и жереха, то 
следовало бы разрешить рыболову-люби-
телю брать домой 2-3 судака, чтобы хозяй-
ка домой рыбака пускала. Ведь моя дра-
гоценная из двух мелких судачков такую 
уху готовит! Объедение! И сама в восторге 
от этой ухи. Как можно пресекать такой 
семейный союз диким штрафом? Идиоты 
что ли? 

На такое способны только конченные 
икроеды-мерзавцы, которым беды без-
работного населения сёл и города – не 
тема для размышлений. Потому что они 
тупо размышляют, что если всё население 
страны отогнать от рек, озёр и водохрани-
лищ, то рыбы ценных видов сразу станет в 
10 или в 100 раз больше. 

Если при советской власти были учё-
ные и министры рыбной промышленно-
сти, то теперь алчные недоучки, которые 
вместо слова «рыба» пишут «биологиче-
ские ресурсы» - плавающие, ползающие, 
жужжащие, – чтобы и за дождевого червя 
впоследствии можно было бы штрафо-
вать, как за леща или судака. 

У капиталистов ни чести, ни совести не 
было никогда и не будет. Никаких доводов 
жульё не понимает, пока не окажется за 
решёткой. 

Может быть, новый губернатор услы-
шит голоса астраханцев? 

П. СЕМЁНОВ-БУЗАНСКИЙ
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УСЛЫШИТ ЛИ ГУБЕРНАТОР 
ГОЛОСА АСТРАХАНЦЕВ?

финансовым рынкам, председатель Сове-
та директоров НПО «Балтийский форум», 
ранее, в 1980 г., И. Юргенс был приглашен 
на должность сотрудника Управления 
международных отношений ЮНЕСКО в 
Париже. На эту работу его рекомендова-
ли в ВЦСПС. В течение пяти лет И. Юргенс 
работал в ЮНЕСКО, занимался установле-
нием внешних связей с Советским Сою-

зом. Он работал в департаменте внешних 
отношений ООН в сфере науки, культуры 
и образования. В одной из статей о нем 
пишут, что известный российский эко-
номист И. Юргенс очень интересный 
человек, мало говорит о себе. Поэтому 
в глазах широкой общественности он за-
крытая и малопонятная фигура.  Награж-
ден мальтийским орденом святого Карла 
(Монако). Входит в Президиум Совета по 
внешней и оборонной политике (СВОП). 
Кстати, вместе с сыном Н.А. Мордовиной, 
известной астраханской поэтессы, А.В. 
Мордовиным, генералом-майором авиа-
ции, заместителем начальника Главного 
Управления Минсоцзащиты РФ, заме-
стителем председателя Правления ряда 
банков, вице-президентом ЧОП «Альфа-
Альтаир». 

Геннадий Шмидт – глава рязанского 
МЧС, начальник УРЦ (Уральский регио-
нальный центр МЧС),  генерал-лейтенант,  
директор Департамента администра-
тивной работы краевой деятельности 
МЧС России (см. ст. «Три года под носом 
генерала рязанского МЧС грабили рядо-
вых пожарных, а он об этом не знал?», от 
28.02.13 и ст. «В Уральском региональном 
Центре МЧС РФ похищено 125 миллио-
нов рублей»). 

Мэр Омска Виктор Шрейдер (см. ст. в 
интернете «Перед уходом в Госдуму ом-
ский мэр Виктор Шрейдер проталкивает 
мужа своей преуспевающей дочери на 
должность первого зама прокурора об-
ласти»). 

Зам. генерального директора ОАО 
«МАВ» (Волгоградский аэропорт) Влади-

мир Деккер.  
В Астрахани значится Генеральным 

директором предприятия ООО «Ави-
ационный грузовой комплекс «Карго» 
В.Л. Шульц, сын репрессированного 
российского немца, депортированного с 
фронта в ВОВ, 1991- 1992 г. – помощник 
заместителя министра безопасности РФ, 
1992- 1995 гг. – заместитель начальника 
Управления Федеральной службы кон-
трразведки России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 1995- 1997 гг. 
– заместитель начальника Академии ФСБ 
России – начальник факультета подго-
товки руководящих кадров ФПРК), 2000- 
2003 гг. – заместитель директора ФСБ 
России, 2003-2005 гг. – заместитель пред-
седателя РАН, с 2000 г. – главный научный 
советник при Совете безопасности РФ, 
член Высшей аттестационной комиссии 
минобрнауки, зав. отделом Института 
социально-политических исследований 
РАН и т. д. 

АНАЛОГИЧНАЯ картина наблюда-
лась в XIX в. при немецком царском 

правительстве. Видимо, в 1991-1993 г. про-
изошел не только поворот от социализма 
к капитализму, но и негласный националь-
ный переворот. По всему понятно, что это 
мог быть реванш немцев за поражение 
в 1945 г. Кроме того, некоторые ученые 
историки считают, что злость депортиро-
ванных народов активно использовали 
кукловоды в деле развала СССР. Наблю-

дается ярко выраженная антисемитская 
тенденция, которая также изначально ис-
ходила и исходит от немецкого фашизма. 

При всем при том, что выше сказано, 
никак нельзя считать, что немцы и евреи -  
нам враги. Нет! Нам враги русофобы и фа-
шисты любых национальностей.  И совер-
шенно напрасно газета «Завтра» затеяла 
активную многолетнюю антисемитскую 
компанию. В частности, дошла даже до 
того, что опубликовала как-то стихотво-
рение Марины Струковой (она родом из 
Саратовской области), которое открыто 
восхваляет Гитлера. После известных со-
бытий в 2014 г. М. Струкова поддержала 
украинских фашистов. Тогда Александр 
Проханов и Станислав Куняев, которые 
своим антисемитизмом, можно сказать, 
и взрастили диву, отмежевались от нее. 

Продолжение следует.

Ирина РАССКАЗОВА



НА обращение нашего авто-
ра Г.И. Анисимовой в адрес 

врио Губернатора Астраханской 
области, опубликованное в «АП» 
№44 от 8 ноября 2018 г., были 
даны ответы от Службы по тари-
фам АО, Управления информаци-
онной политики администрации 
МО «Город Астрахань», а также 
Управления по работе с обраще-
ниями граждан администрации 
Губернатора АО. 

Комментирует автор обраще-
ния. 

***

ПОЛУЧИВ Ваши ответы на 
своё письмо, направлен-

ное врио Губернатора АО Мо-
розову С.П., сообщаю, что меня 
абсолютно не интересовала ин-
формация Службы по тарифам АО 
и Управления информационной 
политики. 

Служба по тарифам, есте-
ственно, ничего не может сде-
лать, кроме увеличения тарифов. 
И все их объяснения по посто-
янному увеличению тарифов, в 
частности, «тарифы... должны 
обеспечивать ресурсоснабжаю-

щей организации экономически 
обоснованный объем финансо-
вых средств», «ежегодный рост 
тарифов... обусловлен инфляци-
онными процессами...», связаны 
с заботой о ресурсоснабжающих 
организациях, то есть «не кошма-
рить бизнес».  А нищих жителей 
кошмарить можно. Причем, бес-
конечно. Постоянно придумывая 
всё новые и новые уловки.

Меня, как и многих жителей 
области, интересовало мнение 
нового человека, появившегося в 
нашей региональной власти. Что 
думает врио Губернатора о дан-
ной ситуации? А он должен что-то 
об этом думать, если «готов слу-
жить Астраханской области».

Но, как и всегда, оказалось, 
что ответ на вопросы жителей — 
это не царское дело! Напишешь 
про дворника — получишь ответ 
от дворника.

Конечно, он (врио), наверняка, 
и не знает (и не думает), что жи-
телей интересует этот вопрос - во-
прос постоянного повышения та-
рифов. Ему не расскажет об этом 
персонал, сидящий нынче в мно-
гочисленных кабинетах власти, в 

Думе АО и т.д., читающий наши 
письма и отвечающий на них.

Но речь в письме шла о том, 
что средства на соответствующую 
работу ресурсоснабжающих ор-
ганизаций можно найти, тем бо-
лее в Астраханской области. И не 
надо «отмечать», что тарифы на 
«коммунальные услуги в г. Астра-
хани являются одними из самых 
низких». Они вообще должны 
стоить копейки, потому что, ещё 
и ещё раз:

1. В Астраханской области 
есть свой «Кувейт». И не один. То 
есть многочисленные нефтега-

зовые месторождения, которые 
должны принадлежать государ-

ству и народу, а почему-то при-

надлежат отдельным лицам. От 
этих «Кувейтов» их «владельцы» 
получают миллиардные прибы-

ли, при этом «нефть и газ постав-

ляются в страны Европы, строят-

ся новые газопроводы в страны 
Северной и Южной Европы» (по 
сообщениям СМИ)... А деньги 
могли бы пойти на помощь в со-

держании всех этих «беднень-

ких» ресурсоснабжающих ор-

ганизаций, а не переводиться в 
офшоры.

2. «Владельцы» этих «Кувей-

тов», в частности, А. Миллер, 
получают от 3 до 5 млн. рублей 
в день! Другие не меньше. А 
«владелец» «ЛУКОЙЛА» В. Алек-

перов за прошедший год стал бо-

гаче на 3,5 миллиарда долларов. 
А всего долларовых миллиарде-

ров в России 96! («Форбс»). По 
числу долларовых миллиарде-

ров Россия теперь занимает 3-е 
место в мире! (СМИ).

3. Депутаты Госдумы получа-

ют в месяц 388 тысяч рублей при 
средней по стране тысяч в 40.

4. «Все деньги утекают в Мо-

скву».
5. Президент страны не знает, 

какая у него зарплата!
Вам не кажется всё это неспра-

ведливым?
Р.S. Ваши ответы на письмо 

были, как всегда, о том, что Волга 
впадает в Каспийское море, а ло-
шади жуют овес и сено.

А я просила мне об этом не со-
общать. 

Г.И. АНИСИМОВА

ПРОСИЛА ОТВЕТ 
ПО СУЩЕСТВУ

Форума с т р а х а н с к а я
№ 50 от «20» декабря 2018 года

ВОИНСКАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ от 

27.06.2018 N 166-ФЗ 
внесены изменения в 
статьи 14 и 15 Феде-
рального закона «О 
воинской обязанности 
и военной службе». Те-
перь подготовка, полу-
ченная гражданами в 
общественно-государ-
ственных организаци-
ях, осуществляющих 
военно-патриотиче -
ское воспитание, будет учитываться призывными комис-
сиями.

Установлено, что подготовка, полученная гражда-
нами в том числе в общественно-государственных ор-
ганизациях, осуществляющих военно-патриотическое 
воспитание и организующих соревнования по военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта, бу-
дет учитываться призывными комиссиями при опреде-
лении вида и рода войск Вооруженных Сил РФ, а также 
других войск, воинских формирований и органов, в ко-
торых они будут проходить военную службу по призыву.

Также Федеральным законом от 28.11.2018 N 445-ФЗ 
внесены изменения в статьи 8 и 10 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», согласно 
которым гражданам, состоящим на воинском учете, с их 
согласия может быть выдана персональная электронная 
карта.

Установлено, что гражданам, состоящим на воинском 
учете, выдается один из документов воинского учета: 
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу; военный билет (временное удостове-
рение, выданное взамен военного билета); справка вза-
мен военного билета.

Органы, осуществляющие воинский учет, вправе с со-
гласия граждан выдавать им также персональные элек-
тронные карты. Персональная электронная карта может 
содержать персональные данные гражданина, в том чис-
ле биометрические, определенные Положением о воин-
ском учете, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.11.2006 N 719.

И.В. САЕНКО,
заместитель прокурора

Ленинского района                                                                                        

ЛЕНИНСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА 

ИНФОРМИРУЕТ

Господа управители города 
Астрахани! 

ПРЕДСТАВЬТЕ себе такое обстоя-
тельство. Приходите на «Рожде-

ственское» кладбище, подходите к ме-
сту погребения родных для вас людей и 
видите, что на надгробном памятнике, к 
примеру, вместо Иванова Ивана Ивано-
вича высечено: «Здесь покоится прах Пе-
трова Петра Петровича и Петровой Пра-
сковьи Петровны». Представляю ваше 
изумление, медленно переходящее в 
злобное возмущение и гнев. 

Вот такое же состояние испытал я, Ве-
дерников Герман Константинович, когда 
внимательно присмотрелся к памятным 
плитам, укреплённым на «Памятнике 
погибшим судам и кораблям во время 
Сталинградской битвы 1942-1943 годов», 
установленном на Комсомольской набе-
режной. На темном граните вырублены 
исторические данные, но с их грубым ис-
кажением. Об этом уже было написано в 
газете «Астраханская правда» в № 27 от 
12 июля 2018 года. Памятник - это свиде-
тельство истории. Памятник - это память 
человеческая на века. Тем более, память 
об исторических событиях Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов ис-
кажать не дано никому и никогда. 

Спутать судно пароходства «Рейдтан-
кер» с пассажирским лайнером, на бор-
ту которого гордо красовалось название 
«Карл Либкнехт» Волжского грузопасса-
жирского речного пароходства, мог толь-

ко безответственный дилетант, взявший-
ся не за своё дело. 

Теплоход «Карл Либкнехт» взорвался 
на немецкой мине в 3 часа ночи 9 сентя-
бря 1943 года на реке Волге, на травер-
зе Крымских песков (ныне город Ахту-
бинск). На борту судна находилось около 

500 новобранцев, направляющихся в Ста-
линград, а также 40 человек экипажа во 
главе с заслуженным капитаном речно-
го флота на Волге Гудовичем Леонидом 
Николаевичем. К глубокому сожалению, 
после взрыва судна в живых осталось ме-
нее половины пассажиров, капитан Гудо-

вич Л.Н. в результате ранения скончался 
через месяц в госпитале города Горького. 
Из членов машинной команды в живых 
чудом остался помощник механика Ве-
дерников Константин Михайлович (отец 
автора настоящего письма). 

Вот так героически погиб пассажир-
ский теплоход с защитниками Социа-
листического Отечества на борту, а его 
квалифицировали как нефтеналивное 
судно. Кощунственная несправедли-
вость, искажение исторических фактов. 
Такого допустить нельзя! Нельзя воспи-
тывать молодое поколение на лжи и ис-
кажённых фактах. Господа! Вдумайтесь и 
примите необходимые меры для устра-
нения ошибки, допущенной соавторами 
«Памятника погибшим кораблям в 1942-
1943 годах». 

Кроме того, суда «Мартин Лядов», 
«Виктор Хользунов», «Ильич» на одной 
гранитной плите указаны в двух разных 
пароходствах - «Рейдтанкер» и «Волго-
танкер». Слуги двух господ есть только в 
итальянской комедии, но не в действую-

щем речном флоте. 
И последнее. Баржи «Катунь» и «Чё-

рох» не могли погибнуть в районе Ста-
линградской битвы, так как в это время 
они находились в Германии и на Волгу, 
в Астрахань, поступили по репатриации, 
по окончании войны.

Г.К. ВЕДЕРНИКОВ,
экс-начальник НВИ Речного Регистра

ПАМЯТНИК - ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВО ИСТОРИИ



Любимое» 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ШРЭК-2» 0+
17.10 «ЁЛКИ-2» 12+
19.10, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30, 00.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+
20.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
22.00 «ЁЛКИ-3» 6+
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.25 «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
04.40 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
05.25 «Взвешенные люди» 12+

ЧЕТВЕРГ
27 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 27 декабря. 
День начинается 6+
10.55, 04.45 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
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19.00 Вечерние новости 12+
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16+
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22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
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00.40 Т/с «МУРКА» 18+

РОССИЯ
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10.55 О самом главном 12+
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12.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.00 Вежливые люди 16+
14.25 Чрезвычайное 
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18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
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ЛИЦО» 18+
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культуры 12+
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08.05 Легенды мирового кино 
0+
08.35, 21.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
09.45 Д/с «Первые в мире» 0+
10.05, 18.40 Д/ф «На границе 
двух миров» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.15 ХХ век 0+
13.05 Д/ф «Сергей Урусевский» 
0+
13.45 Мировые сокровища 0+
14.05, 00.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА» 0+
15.30 Уроки русского 0+
16.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян» 0+
16.40 Юрий Башмет 0+
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.45 Главная роль 0+
22.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
22.50 Открытие II 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
00.00, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Легенды мирового кино 
0+
08.35, 21.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
09.50, 15.15, 03.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
10.05, 18.40 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. Намибия» 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.00 Д/ф «Балет 
от первого лица. Юрий 
Григорович» 0+
13.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем» 0+
13.50 Мировые сокровища 0+
14.05, 00.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
15.30 Уроки русского 0+
16.10 Д/ф «Профессия - Кио» 
0+
16.40 Галине Вишневской 
посвящается 0+
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.45 Главная роль 0+
22.20 К 100-летию со 
дня рождения Леонарда 
Бернстайна. Концерт в Бостоне 
12+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 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+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
20.35 НЕ ФАКТ! 6+
21.05 Открытый эфир 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная мистика» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
03.20 «Понять. Простить» 16+
04.20 «Тест на отцовство» 16+
05.10 «Я его убила» 16+
06.45 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.15 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «Уральские пельмени.

08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «Реальная
мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
03.20 «Понять. Простить» 16+
03.50 «Тест на
отцовство» 16+
04.40 «Я его убила» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.15 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30, 01.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ШРЭК» 6+
17.15 «ЁЛКИ» 12+
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30, 00.05 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+
20.10 «ШРЭК-2» 0+
22.00 «ЁЛКИ-2» 12+
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.40 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
05.25 «Взвешенные люди» 12+

СРЕДА
26 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 26 декабря. 
День начинается 6+
10.55, 04.45 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.45 На самом деле 
16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «МУРКА» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время 12+
12.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.00 Вежливые люди 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ 

18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.15 Политический детектив 
12+
09.40, 10.15, 11.05 Т/с 
«ВИКИНГ-2» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
14.15, 15.05 Д/ф «Открытый 
космос» 0+
19.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
20.35 НЕ ФАКТ! 6+
21.05 Открытый эфир 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.15 Х/ф «РЫСЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная
мистика» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.35 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
03.20 «Понять. Простить» 16+
04.20 «Тест на
отцовство» 16+
05.10 «Я его убила» 16+
06.45 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
10.00 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30, 19.10, 23.45 «Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
19.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
20.10 «ШРЭК» 6+
22.00 «ЁЛКИ» 12+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
04.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
05.15 «Взвешенные люди» 12+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
25 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 25 декабря. 
День начинается 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.45 На самом деле 
16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «МУРКА» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время 12+
12.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.00 Вежливые люди 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
00.00, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Легенды мирового кино 
0+
08.35, 21.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
09.50 Д/с «Первые в мире» 0+
10.05, 18.40 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. Камерун» 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.45 Д/ф «Балет 
от первого лица. Юрий 
Григорович» 0+
13.10 Д/ф «Давайте жить 
дружно» 0+
13.55 Мы - грамотеи! 0+
14.35, 00.50 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
15.30 Уроки русского 0+
16.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный» 0+
16.40 Рождество в Вене 0+
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.45 Главная роль 0+
22.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
в торжественном открытии 
Московского концертного 
зала «Зарядье» 0+
00.20 Цвет времени 18+

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.25, 10.15, 11.05, 13.10, 
14.15, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
20.35 НЕ ФАКТ! 6+
21.05 Открытый эфир 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.15 Сегодня 24 декабря. 
День начинается 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.00 Вежливые люди 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
00.15, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Легенды мирового кино 
0+
08.35 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
09.35 Д/ф «К 100-летию театра 
марионеток им.Е.С.Деммени» 
0+
10.05, 18.40 Д/ф «Жизнь по 
законам степей. Монголия» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 Городок 0+
13.10 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
13.50, 02.25, 03.35 Мировые 
сокровища 0+
14.10 Х/ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО» 0+
15.30 Уроки русского 0+
16.10 Д/ф «Царица над 
царями. Ирина Бугримова» 0+
16.35 Х/ф «БЕТХОВЕН. 
ГЕРОИЗМ ДУХА» 0+
17.35 Агора 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
21.50 Юбилей академии 
русского балета имени 
а.Я.Вагановой 0+
00.50 Рождество в Вене 18+

РЕН ТВ
06.00, 03.30 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 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+
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РЕН ТВ
06.00 «ТУМАН» 16+
08.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
09.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
10.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
11.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
12.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
13.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
14.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
15.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
17.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
18.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
19.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
20.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
21.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
23.00 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
00.00 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.00 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
03.00 «ТУМАН-2» 16+
05.30 «Территория
заблуждений» 16+

ЗВЕЗДА
08.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
12+
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня 
12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.30 Легенды спорта 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50 Военная приемка. След в 
истории 6+
17.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
0+
19.00 Новости. Главное 12+
20.10 Х/ф «БЛЕФ» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30 «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.50 «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
15.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
16.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
17.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
22.00 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
23.55 «Гастарбайтерши» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
04.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
12.10 «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+
14.25 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
16.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
18.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
01.40 «ГОРЬКО!» 16+
03.30 «СТУКАЧ» 12+
05.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
06.30 «6 кадров» 16+

«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
19.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная
мистика» 16+
13.45 «Понять.
Простить» 16+
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 16+
05.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.40 «АСТРОБОЙ» 12+
09.30 «Драконы» 6+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «Безумные миньоны» 6+
15.40 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.25 «ЁЛКИ-5» 6+
19.10 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей. Оливьеды» 16+
21.30 «Шоу «Уральских
пельменей. Мандарины,
вперёд!» 16+
23.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
01.00 «ГОРЬКО!» 16+
02.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+

СУББОТА
29 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 29 декабря. 
День начинается 6+
10.55, 05.35 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15 Идеальный ремонт 6+
14.20 Новогодний концерт 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
19.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
20.35, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 Легенды «Ретро FM» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.25 Вести. Местное время 
12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
18.25 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00 Сегодня 12+
08.05, 09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 

Международного конкурса 
молодых пианистов Grand Pia-
no Competition в БЗК 0+
00.15 Цвет времени 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 Территория 
заблуждений 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 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 13.10, 
14.15, 15.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
20.35 НЕ ФАКТ! 6+
21.05 Открытый эфир 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
03.20 «Понять. Простить» 16+
03.50 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 16+
06.05 «Цыганская любовь» 16+
06.50 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.15 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
17.10 «ЁЛКИ-3» 6+
19.10, 23.50 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+
20.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
22.00 «ЁЛКИ-5» 6+
01.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТНИЦА
28 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 28 декабря. 
День начинается 6+
10.55, 04.20 Модный приговор 
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 

сапогах» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
09.30, 12.30 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
14.05 «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» 6+
15.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
20.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
22.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
00.10 «СТУКАЧ» 12+
02.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
04.05 «КОЛДУНЬЯ» 12+
05.40 «Шоу выходного дня» 
16+
06.30 «6 кадров» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ДЕКАБРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 Новогодний Ералаш 0+
07.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
09.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
11.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова 16+
13.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
15.15 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.20 Эксклюзив 16+
20.55, 22.20 Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+
22.00 Время 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
05.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
09.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00 Вести 12+
12.20, 02.45 Измайловский 
парк 16+
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
17.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 18+

НТВ
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.10, 09.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
10.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.30 Высшая Лига- 2018 г 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.20 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе» 0+
11.35 Обыкновенный концерт 
0+
12.00 Телескоп 0+
12.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 0+
14.50, 03.00 Д/ф «Снежные 
медведи» 0+
15.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА» 0+
18.15 Больше, чем любовь 0+
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Клуб 37 0+
22.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» 0+
00.10 ХХ век 18+

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное 
телевидение 12+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Международная 
пилорама 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+
09.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» 0+
09.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10 ХХ век 0+
13.40 Цвет времени 0+
13.50 Х/ф «МИККО ИЗ 
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА» 0+
15.30 Уроки русского 0+
16.10 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти 0+
17.35 Мировые сокровища 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
23.05 Юлия Лежнева, 
Екатерина Семенчук, Павел 
Петров, Владимир Федосеев 
в новогоднем концерте 
телеканала «Россия-Культура» 
0+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00, 11.00 
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 «Неслабый пол» 16+
22.00 Д/ф «Беспощадный 
закон Кармы» 16+
00.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+

ЗВЕЗДА
08.20, 10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
19.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А 
до Я» 12+
20.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.15 Х/ф «ЦИРК» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.50 «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
10.45 «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
11.45 «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
12.45 «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
13.45 «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
17.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
00.10 «Гастарбайтерши» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
05.05 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Приключения Кота в

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 16+
00.35 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Легенды мирового кино 
0+
08.35, 20.45 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.00 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.45 ХХ век 0+
13.25 Цвет времени 0+
13.35, 00.50 Х/ф «РЕВЮ 
ЧАПЛИНА» 0+
15.30 Уроки русского 0+
16.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
16.50 В.А.Моцарт 0+
17.50 Мировые сокровища 0+
18.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+
19.35 Линия жизни 0+
22.05 Лауреат премии 
«Грэмми-2018» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.00 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 Х/ф «КОНГО» 12+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» 0+
08.35, 10.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
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