
ПРИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 
системе борьба за освобож-

дение рабочего класса (наемных 
работников) от эксплуатации чело-
века человеком идёт особенно оже-
сточенно. Французская революция 
1848 года потерпела поражение, то 
же произошло в Венгрии и Герма-
нии в начале XX века.

В России победила Великая Ок-
тябрьская социалистическая рево-
люция 1917 года. Недавно 70-летие 
своей социалистической револю-

ции отметила Китайская Народная 
Республика. Во Вьетнаме, Лаосе, 
Венесуэле, Северной Корее побе-
дил социализм.

Разрушение СССР в 1991 году, 
Содружества стран социалисти-
ческой организации, Варшавского 
договора повлекло за собой пере-
распределение классовых сил на 
международной арене, новый тер-
риториальный передел земного 
шара, что в итоге привело к новому 
глобальному кризису капитализма.

Поражение Компартии Советско-
го Союза не было объективной и 
научно обоснованной закономер-
ностью, а объясняется отступле-
нием от марксизма-ленинизма, от 
классовой оценки действительно-
сти, от диктатуры пролетариата, 

неспособностью и нежеланием ру-
ководства КПСС заниматься теоре-
тическим развитием марксистской 
идеологии, прямым предательском 
интересов рабочего класса, кре-
стьянства и трудовой интеллиген-
ции. Руководство КПСС превратило 
партию сначала в меньшевистскую, 
ревизионистскую партию, а после и 
вовсе выбрало антинародное, анти-
коммунистическое направление. 
Любая идеология сильна, когда 
она поддержана народом. Но уже 
в перестроечный период ни науч-
ный коммунизм, ни политэкономия 
не доводились до сознания людей, 
даже до коммунистов. Кто поверит, 
что секретари Астраханского обко-
ма КПСС по идеологии Гужвин А.П., 
Аракелян В.А. или первые секрета-
ри обкома КПСС Дьяков И.И. и Гор-
бунов Г.А. что-либо знали о марк-
сизме-ленинизме? А если и знали, 
то были ее противниками. 

Кто назовет хотя бы одного быв-
шего партийного руководителя об-
ластного, городского, районного 
уровня, являющегося сегодня чле-
ном Коммунистической партии. 
Таких можно сосчитать по пальцам 
одной руки. А ведь у нас была Ака-
демия общественных наук при ЦК 
КПСС! Но её возглавлял Яковлев А.А. 

Повсеместно были высшие партий-
ные школы и университеты марк-
сизма-ленинизма, но там не стави-
ли задачу подготовки убежденных 
марксистов. Коммунистическая 
партия создавалась как авангард 
рабочего класса, но этот авангард 
не допускался к власти.

В результате Указа Ельцина ком-

партия в стране была ликвидирова-
на. А все её руководящие работни-
ки вдруг оказались противниками 
коммунистической идеологии. 

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО? 
Потому что каждая револю-

ция должна уметь себя защитить, 
а это возможно только тогда, ког-
да рабочий класс будет знать нашу 
идеологию, наши цели и задачи, 
станет лично добиваться их претво-
рения в жизнь.

Быть коммунистом - значит бо-
роться за права трудящихся, за со-
циализм, даже ценой своей жизни. 
Осознавать, что Коммунистическая 
партия – это партия трудового наро-
да. Сегодня многие стали понимать, 
что уничтожение СССР, социализма, 
марксистско-ленинской идеологии 
— это наступление на права трудя-
щихся: рабочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции.
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ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЛЕНИНА

21 ЯНВАРЯ в Астрахани состо-

ится возложение цветов к памятнику 
В.И. Ленину на площади его имени. 
Мероприятие посвящено 96-й годов-

щине со дня смерти вождя мирового 
пролетариата. Начало в 10:00. 

КОНКУРС ИМЕНИ 
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

Продолжается приём рукописей на кон-

курс патриотической поэзии и прозы им. 
Мусы Джалиля. Организаторами конкурса 
являются Астраханский областной комитет 

КПРФ и региональное отделение Союза 
писателей России. 

Свои материалы присылайте на электрон-

ный адрес: sherbsouz@mail.ru.
Подведение итогов конкурса состоится 17 

февраля в областной научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской. Начало в 12:00. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

13 ЯНВАРЯ в Думе Астраханской области 
состоялся торжественный прием, по-

священный Дню российской печати. С этим 
праздником представителей средств массо-
вой информации поздравил председатель 
Думы Игорь Мартынов. 

Благодарностью Думы Астраханской обла-
сти за добросовестный труд и успехи в про-
фессиональной деятельности был награждён 
член Союза писателей России, главный редак-
тор областной газеты «Астраханская правда» 
Александр Токарев. Профессиональная дея-
тельность Александра Токарева вот уже много 
лет тесно связана с Думой Астраханской обла-
сти. 

Он не только освещает работу депутатов 
облдумы на страницах газеты, но и сам зача-
стую является участником творческих встреч 
и круглых столов, проводимых в стенах регио-
нального парламента. Неоднократно занимал 
призовые места в конкурсе «Парламентский 
журналист». В прошлом году был награждён 
Благодарственным письмом Думы АО. 

ЗНАЙ НАШИХ!
Названы лауреаты 

«Российского писателя» за 2019 год
Главный литературный интернет-портал 

страны «Российский писатель» определил 
своих лауреатов за 2019 год. Среди них 
астраханские писатели, а также депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ, секретарь ЦК 
КПРФ Николай Арефьев. Статьи этих авторов 
в течение года публиковались и на страни-
цах нашей газеты. 

В НОМИНАЦИИ «ПУБЛИЦИСТИКА»: 
- Николай Арефьев (Астрахань) – за статьи 

«Если частник не справляется...» и «Погром 
российской экономики». 

В НОМИНАЦИИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД»:

- Юрий Щербаков (Астрахань) – за перевод 
поэмы «Волчий урок» Залму Батировой, по-
эзии Аминат Абдулманаповой, Валерия Тур-
гая, Михаила Иванова. 

В НОМИНАЦИИ «ПОЗИЦИЯ»:
- Максим Жуков (Астрахань) – за статьи 

«Когда от негодования скрипят зубы» и «Чи-
тинский стрелок». 

В НОМИНАЦИИ 
«ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!»: 

- Юрий Щербаков (Астрахань) - председа-
тель Астраханского отделения СПР, за актив-
ную общественно-творческую деятельность 
в Союзе писателей России. 

Редакция газеты «Астраханская правда» от 
всей души поздравляет лауреатов и желает 
им дальнейших творческих успехов! 

НАША ЗАДАЧА – СТАТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИЕЙ!

«Без теории нам смерть…».
И.В. Сталин

В истории человечества всегда происходила борьба угнетённых с угне-

тателями, эксплуатируемых с эксплуататорами: рабов с рабовладельцами, 
крепостных с помещиками, рабочих с капиталистами. 



НАЗОВИТЕ ЗАВОДЫ и фабрики в 
Астрахани и области, которые рабо-

тают, и там платят достойную зарплату. 
Единицы! 

Когда у наемного работника, будь он 
академиком, директором, рабочим, арти-
стом нет работы, нет достойной зарплаты, 
он становится нищим, но от страха или 
от равнодушия не хочет бороться за свое 
достоинство. Или не знает: как, за что и с 
кем?

Действительно, уже более 40 лет в инсти-
тутах, техникумах, школах не преподают 
научный коммунизм и политэкономию. Не 
вспоминают Гегеля, Л. Фейербаха, И. Кан-
та, К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. 
Сталина. И все дело в том, что они учили 
диалектике, историческому и диалектиче-
скому материализму. Рассматривали всё с 
классовых позиций. Говорили о необходи-
мости и неизбежности перехода от дикта-
туры капитала к диктатуре пролетариата, от 
капитализма к социализму. 

Доказали, что на место старого бур-
жуазного общества с его класса-

ми и классовыми противоположностями 
приходит ассоциация, в которой свобод-
ное развитие каждого является условием 
свободного развития всех. Равные права, 
равные возможности, равная ответствен-
ность, социальная защищенность и соци-
альная справедливость.

Неизбежная цель коммунистов - осво-
бождение человека от эксплуатации чело-
веком к его свободному развитию на ос-
нове передачи всех средств производства 
социалистическому государству и замены 
производственной анархии планомерной 
организацией производства в масштабах 
всего общества.

Сегодня Коммунистическая партия РФ 
восстановлена и ставит перед собой за-
дачу обеспечить идейно-политическое, 
структурное и нравственное единство 
партии. Каждому коммунисту предстоит 
настойчиво овладевать богатством марк-
систко-ленинского учения и творчески его 
применять. 

ПОЛОЖИТЬ данный принцип в ос-
нову политического образования 

коммунистов. В рамках партийной учебы 
и политического просвещения вниматель-

но изучать наследие К. Маркса, Ф. Энгель-
са, В.И. Ленина и И.В. Сталина. Приступить 
к решению вопроса о переходе от фраг-
ментарного политического просвещения 
в всеохватной систематической политиче-
ской учебе. 

У Коммунистической партии РФ есть 
программа, утверждённая на Съезде пар-
тии, есть Устав. Сегодня мы на суд граждан 
предложили три программы: «10 шагов по 
выходу России из кризиса», утверждавшу-
юся на Орловском форуме, «Двадцать ша-
гов» - программа кандидата в Президенты 
Павла Грудинина и «К единству действий» 
- программа левопатриотических сил Рос-
сии. У нас есть программы губернаторов 
С. Левченко, В. Коновалова, А. Клычкова, 
мэра А. Локотя, опыт работы народных 
предприятий. 

Мы прекрасно понимаем, что наши 
огромные усилия мирным путем перейти 
от капитализма к социализму не приведут 
к положительному результату. Поэтому 
мы не ставим перед собой основной за-
дачей превращение КПРФ в парламент-
скую партию. Нет, мы будем участвовать 
в деятельности буржуазных парламентов 
для подготовки пролетариата к социали-
стической революции. Но наша главная 
задача - превратить КПРФ в революцион-
ную, пролетарскую, большевистскую пар-
тию. А для этого мы должны вооружить ее 
членов и трудящихся марксистско-ленин-
ской идеологией. И только тогда, когда 
наемные работники: рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, малые предприниматели 
и большинство граждан овладеют этой 
идеологией и вольются в борьбу вместе с 
коммунистами за свои права, тогда смена 
общественно-политического и социально-
экономического развития страны станет 
неизбежной.

В текущем месяце начинают рабо-
тать школа политического обучения при 
Астраханском обкоме КПРФ. Программа 
опубликована. Приглашаю всех коммуни-
стов, комсомольцев, сторонников партии 
принять участие к партийно-политической 
учёбе. 

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ,
первый секретарь  

Астраханского обкома КПРФ
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В РЯДАХ ЧЛЕНОВ КПРФ 
ПОПОЛНЕНИЕ

В КАНУН 2020 года Икрянинское 
районное отделение КПРФ по-

полнили новые члены. Это люди от-
носительно молодого возраста из с. 
Оранжереи, Икряного.

В настоящее время готовятся к 
вступлению в Компартию молодые 
люди из пос. Ильинка, Икряного, 
Оранжерей, Мумры.

Все они пошли и проходят испыта-
телъный срок через выполнение пар-
тийных и общественных поручений, 
участие в избирательной кампании 
2019 года, работе с молодежью.

ЗА ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ 
СОЦИАЛИЗМА

ЮБИЛЕЙНОЙ медалью 
"140 лет со дня рождения 

И.В.Сталина" в районном комитете 
партии наградили группу товарищей. 
Среди них участник Великой Отече-
ственной войны, бывшей парторга-
низации Икрянинского лесхоза Арка-
дий Яковлевич Маркелов (Икряное), 
участник Венгерских событий, вете-
ран труда Виктор Петрович Кожанов 
(Федоровка), ветеран партии и труда, 

депутат совета МО "Седлистинский 
сельсовет" Тамара Сергеевна Черны-

шева, бывший директор кирпичного 
завода "Гончар" с.Икряное, сохра-
нивший и модернизировавший про-
изводство Сергей Яковлевич Павлов 
(Икряное), депутат совета МО "Икря-
нинский район" Виктор Аркадьевич 
Бажанов (Ильинка), активный обще-
ственник, агитатор Алексей Георгие-
вич Воробьев (микрорайон ЩСУ- 3) и 
другие.

Награждение юбилейной сталин-
ской медалью, Благодарственными 
письмами РК КПРФ проходило также 
в первичных отделениях КПРФ.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ДЕРЖАЛ КАЖДЫЙ

СОСТОЯЛАСЬ 17-я отчетная кон-
ференция Икрянинского рай-

онного отделения КПРФ. В ее работе 
приняли участие член ЦК КПРФ, вто-
рой секретарь Астраханского област-
ного отделения КПРФ, депутат гор-
думы Х.А. Аитов, главный редактор 
газеты "Астраханская правда" А.М. 
Токарев.

В отчетном докладе первый се-
кретарь РК КПРФ Шульженко В.Н. от-

метил активность членов КПРФ во 
время выборной кампании 2O19 года. 
Особенно постарались коммунисты и 
сторонники партии в Ильинке, Оран-
жереях, Икряном, Алгазе. В результа-
те в районный совет  впервые избра-
но 4 коммуниста, создана фракция 
"КПРФ", два коммуниста вошли в со-
став Совета МО "Р.п.Ильинка", один 
член Компартии в составе совета МО 
"Бахтемирский сельсовет".

В планах на 2020 год - укрепление 
материальной базы партии (взносы, 
пожертвования), подписка на "Астра-
ханскую правду", на районную газету 
"Северо-Каспийская правда", работа 
с молодежью, депутатами, связь с из-
бирателями в округах и, конечно, не 
сбавлять темпов на предстоящих вы-

борах 2020 года. В обсуждении докла-
да выступили С.Я.Павлов, А.Е. Балаки-
рев, О.Ю. Леднев, Е.А. Сундетов,Х.А. 
Аитов, В.А. Бажанов, А.М. Токарев и 
другие.

Был заслушан отчет КРК, с кото-
рым выступила О.А. Балакирева.

Работа партийной организации по-
лучила удовлетворительную оценку.

Определены основные задачи 

коммунистов.
ПО ИНИЦИАТИВЕ КОММУНИСТОВ

С ИНИЦИАТИВОЙ открытъ в Цен-
тре дополнительного образовании 

Клуба юных моряков выступил коммунист, 
секретарь Бахтемирскои территориалъ-
ной парторганизации Олег Юрьевич Лед-
нев. Иницитива нашла поддержку управ-
ления образования, руководства Центра 
и дирекции Краснобаррикадной СОШ, где 
расположился Клуб юных моряков.

Депутат Совета МО "Р.п. Ипьинка" Еле-
на Алексеевна Шишкина не только вы-
ступила с инициативой, но организовала 
и провела субботник по уборке одной из 
улиц посёлка, подав пример как одно-
сельчанам, так и коллегам по депутатско-
му корпусу.

Почетной грамотой Икрянинской рай-
онной парторганизации награждена гла-
ва МО "Р.п. Ильинка" Ирина Евгеньевна 
Власова за помощь в организации обще-
ственно-массовых мероприятий, прово-
димых по инициативе КПРФ, материаль-
ную поддержку ветеранов труда.

Т.СТАРОДУБОВА

Партийные новости

АВТОРЫ нашего письма - 
многодетные матери (по 

3-4 ребенка) и матери-одиночки. 
Признаемся, в наше время растить 
детей нелегко. Любая помощь со 
стороны принимается с благодар-
ностъю.

На этот раз наши семьи полу-
чили знаки внимания со стороны 
районного депутата-коммуниста 
Анатолия Евгеньевича Балакирева. 
Он прислал нашим детям сладкие 
новогодние подарки. Нам бы такие 

пакеты со сладостями не собрать.
Желаем своему депутату здо-

ровья и ещё раз здоровья. Участок 
он выбрал нелегкий: четыре села 
(Оранжереи, Ниновка, Федоровка, 
Светлое), и в каждом свои пробле-
мы. Так что мы всегда готовы под-
держать Анатолия Евгеньевича в 
его работе с населением.

Т.БАРСАМОВА, Т.ЕВДАШКИНА, 
Н. ТИХОНОВА, А.ИСАЕВА, А. 

СУНДЕТОВА, Е.МОРКОВКИНА, 
З.СИНЕЛЬНИКОВА и другие.

НАША ЗАДАЧА –СТАТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИЕЙ!

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

ПЛАН ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ (январь – июнь 2020)
Занятия проводятся по средам. Начало в 18:00
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ТРАНСПАРАНТ, который он дер-
жал в руках, гласил: «Ветеранов 

войны селят на свалке промотходов! 
Требуем выделить пригодные земли 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны!»

Так потомственный представитель 
астраханской интеллигенции – кли-
нический психолог, кандидат психо-
логических наук – пытался донести 
до широкой публики проблему, о ко-
торой официальные власти города 
предпочитают помалкивать.

Дело в том, что городская админи-
страция выделила ветеранам войны 
земельные участки под строитель-
ство жилых домов на окраине Астра-
хани, по Волгоградскому шоссе (рай-
он Стрелецкого) непосредственно в 
санитарно-защитной зоне промыш-

ленного предприятия. 
Ранее здешний завод занимался 

производством изделий из силиката 
и бетона, и вся окрестность завалена 
его отходами. Теперь за заводски-
ми стенами льют металл, что также 
весьма неблаготворно сказывается 
на окружающей среде. Недаром во-
круг завода установлена санитар-
но-защитная зона, в которой строго 
запрещено проживание и жилое 
строительство. По закону, пребыва-
ние людей в санитарно-защитной 
зоне невозможно из-за воздействия 
на организм вредных веществ.

Формально выполнив требования 
Федерального закона «О ветеранах», 
городские власти выделили ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
а также многодетным семьям зе-
мельные участки в Стрелецком, но 
земли эти, в основном, оказались в 
границах санитарно-защитной зоны 
промышленного предприятия и не-
пригодны для жилья.

Утверждая, что силикатный за-
вод не работает с 2014 года, горад-
министрация не афиширует, что 
на его месте теперь в полную силу 
работает металлургическое произ-
водство – не менее, а скорее всего, 
более опасное для здоровья людей. 
Новое предприятие принадлежит 
иностранцам – на паях, китайско-
му и азербайджанскому бизнесу. 
Закрытие данного предприятия не 
планируется. Напротив, оно актив-
но развивается, в чем само по себе 
нет ничего предосудительного. Вот 
только ветераны войны и многодет-
ные семьи не спешат заселять земли 
под стенами завода. 

Пикетчик заявил, что выделенные 
городскими властями участки для 
многодетных семей и ветеранов 
находятся на пустыре, заваленном 
мусором, не имеют необходимой 
инфраструктуры, асфальтирован-
ных подъездов. Активист Александр 
Марселин на одиночном пикете по-
требовал у администрации Астра-
хани решить проблему выделения 
земли ветеранам под жилищную за-
стройку. Александр Марселин счи-
тает, что раз выделенная астрахан-
ским ветеранам земля находится в 
санитарно-защитной зоне завода, то 
эти участки нужно заменить на дру-

гие, пригодные для проживания.
  Это не первый пикет по пово-

ду земельных участков ветеранов 
Великой Отечественной войны, на 
который выходит Александр Мар-
селин. Он и другие активисты не раз 
выходили и на одиночные, и на со-
гласованные массовые пикеты. Чле-
ны многодетных семей и ветераны 
устраивали народный сход в Стре-
лецком, неоднократно собирались в 
администрации Трусовского района 
города Астрахани для обсуждения 
темы.

«В ответ власти лишь ограничи-

ваются обещаниями вскоре решить 
проблему. Так, в 2018 году, чинов-

ники обещали решить проблему в 
конце года. В 2019 году вновь по-

обещали решить проблему с сани-

тарно-защитной зоной, но уже в 
конце 2019-го. Но до сих пор не вид-

но, что проблема решена», – сказал 
Александр Марселин. 

Он также заявил:
«Я готов выходить на пикет до тех 

пор, пока власти не исполнят долж-

ным образом Федеральный закон «О 
ветеранах», пока не выполнят свой 
долг и не выдадут ветеранам Вели-
кой Отечественной войны пригод-
ные для жилищного строительства 
земли. Надеюсь, что в год 80-летия 
Великой Победы, астраханским вла-
стям будет угодно к 9 Мая реально 
решить проблему, а не только рассы-

лать праздничные открытки, вручать 
юбилейные медали и с целью само-
пиара петь дифирамбы оставшимся 
в живым ветеранам священной во-
йны».

 Аркадий БАЙЧУРИН,
  фото автора

АСТРАХАНЕЦ ПРОТЕСТУЕТ
ПРОТИВ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ФОКУСНИКИ

ПРИХОЖУ я в магазин «Пятё-
рочка» на улице Боевой. Слав-

ный такой магазинчик, уютный, това-
ру всякого полно, есть и по скидкам. 
Смотрю – капустка маринованная в 
небольшой баночке как раз по скидке 
продаётся, цена 25 рублей. А рядом 
другие капусты по 60-70… Беру дешё-
вую, конечно. Подхожу к кассе. Про-
давец смотрит на меня задумчиво и 
изрекает:

 - Эта капуста по скидке продаётся, 
только если две банки берут.

 - А у вас там она одна такая стояла, 
-  отвечаю.

Продавец кличет подсобника и ве-
лит принести вторую банку. Тот вскоре 
появляется, но без банки – на складе 
таких больше нет.

 - А почём она у вас без скидки?
 - Восемьдесят девять рублей, - го-

ворит продавец и смотрит на меня вы-

жидательно.
 - Спасибо, за столько мне не надо.
 Ухожу без праздничной капусты и 

с отнюдь не праздничным настроени-
ем. Вот фокусники! Расчёт простень-
кий: покупатель не потащится за дру-
гой банкой назад к полкам, а возьмёт 
дорогую продукцию. Ну, уж нет, не на 
такую напали!

В той же сети «Пятёрочка», только 
в торговом центре «Восточный», по-
купаю пакетики кошачьего корма. На 
ценнике написаны две цифры 21 и 17, 
причём 21 зачёркнуто. Ура, скидка! 
Беру шесть пакетиков, ещё кое-какие 
товары и подхожу к кассе. Хорошо, что 
у меня есть привычка проглядывать 
написанное в чеке после покупки. 
Смотрю, а кошачий корм-то в чеке по 
21 рублю. Обращаюсь к кассиру:

 - Девушка, у вас же кошачьи паке-
тики по скидке идут.

 - Скидка, если взяли по пять паке-
тиков, а вы взяли шесть.

 - Ну, пусть будет пять по скидке 
плюс один без скидки.

 - Нет, так нельзя!
 - Тогда деньги назад! Я не возьму 

у вас ничего!
Продавец зовёт менеджера торго-

вого зала, тот подходит ко мне, потом 
идёт к полке с товаром, что-то там рас-
сматривает, потом снова идёт ко мне. 
Деньги мне вернули. Но самое смеш-

ное в том, что на ценнике не было ни 

слова о том. что товар надо брать в 
количестве пяти штук. Снова фокусы, 
снова расчёт на то, что покупатель не 
станет собачиться с ними, махнёт ру-
кой и купит дорогой товар. 

Подобное происшествие и в «Пя-
тёрочке» на улице Кубанской было с 
моим другом. Его родственник, рабо-
тающий там, шепнул ему, что можно 
взять кур по скидке.  Но тоже, если 
сразу две упаковки взять, и тоже на 
ценнике об это не сказано.  Мой друг 
так и сделал, но на кассе за две упа-
ковки с него взяли вовсе не скидоч-
ную цену. В отличие от меня, мой 
друг за себя постоять умеет, поэтому 
стал возмущаться, и весьма громко. 
Тут появился его родственник, что-то 
шепнул кассиру, и вопрос был улажен. 
Купив кур по скидке, мой друг с тор-
жеством покинул магазин. Но перед 
этим спросил родственника, что тот 
сказал кассиру.

  - Я сказал, что ты из торговой ин-
спекции.

И фокус не удался!
Но бывает такое не только в этой 

сети, другие сети не менее изобрета-
тельно откачивают наши денежки.

Время от времени я бываю в цен-
тре города и посещаю в бывшем цен-
тральном универмаге небольшой 
магазин сети «Покупочка» на первом 
этаже. Их карты у меня нет, спокойно 
без неё обхожусь. Но однажды и там 
удалось  наткнуться на интересный 
фокус. И снова с кошачьим кормом! 
Как-то вижу, что на один из кормов 
объявлена большая скидка – по 5 ру-
блей пакетик вместо 15. Беру штук 
пять, подхожу к кассе.

 - У вас наша карта есть? – вопро-
шает продавец.

 - Нет у меня карты.
 - А скидка только по карте!
 - Но вот же у вас объявление воз-

ле кассы висит, где ясно сказано, что 
скидки распространяются на всех по-
купателей – и с картой, и без карты.

 - Мало ли, что написано…
 Конечно, ничего я там покупать не 

стала, а на прощание обещала напи-
сать статью под названием «Фокусни-
ки». А я своё слово всегда держу.

Вера САГРАДОВА

Гражданский активист Александр Марселин 
вышел 8 января 2020 года на одиночный пикет к 
монументу «Журавли», что установлен на улице 
Победы – в честь Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Новый год наступил, за ним Рождество, а там 
и старый Новый год, и Крещение  не за горами. 
Праздников много, и ко всем хорошо подгото-
виться надо, продуктов прикупить побольше и, 
желательно, недорого. Все торговые сети к себе 
зазывают, обещают скидками покупателей поба-
ловать.  Вот тут-то и загвоздка получается, и на-
чинаются фокусы.



И СКАЖУ СРАЗУ: обвинять Ленина 
могут либо непроходимые невеж-

ды, не знающие ни Ленина, ни истории, 
либо провокаторы, либо заведомые мо-
ральные уроды.

Сказанное относится к любым обвине-
ниям Ленина, но здесь я коснусь лишь 
обвинений его в русофобии.

Владимир Ильич был глубоко русским 
человеком потому, что верил в величие 
и в великое предназначение русского на-
рода. Он верил и в Россию, и гордился её 
предназначением, написав блестящее 
эссе «О национальной гордости велико-
россов». И не просто верил, не просто 
гордился, а жил и работал ради того, что-
бы Россия из страны, отставшей от пере-
довых стран, из страны, экономически 
зависимой от иностранного капитала и 
даже политически полузависимой, пре-
вратилась в могучую страну, освободив-
шуюся от власти «Золотой Элиты».

Горький писал, что Ленин на острове 
Капри, наблюдая, как каприйские рыба-
ки осторожно распутывают сети, заме-
тил: «Наши работают бойчее», и когда 
Горький засомневался, «не без досады» 
сказал: «Гм-гм, а не забываете ли вы Рос-
сии, живя на этой шишке?»

Владимир Ильич не забывал России 
нигде, и тот же Горький свидетельство-
вал, что нередко подмечал в Ленине 
«черту гордости Россией, русскими, рус-
ским искусством»…

Если человек не уважает себя, то он не 
будет уважать других. Если он не любит 
– искренне, безотчётно, на уровне пере-
хвата дыхания в груди, свою националь-
ную Родину, он не будет любить и свою 
планетарную Родину – Землю, человече-
ство.

Космополитическая мировая «Золо-
тая Элита» тупо и безжалостно кромсает 
природу планеты именно потому, что эта 
«Элита» чужда нормальному – не нацио-
налистическому, а национальному – чув-
ству Родины.

А ЛЕНИН, будучи человеком Мира, 
не был космополитом, «европей-

цем», он был глубоко русским челове-
ком, у которого в лучших проявлениях 
национального характера заключена 
способность чувствовать и действовать в 
планетарных масштабах.

Горький писал: 
«Он был русский человек, который 

долго жил вне России… Он правильно 
оценил потенциальную силу её – исклю-

чительную талантливость народа, ещё 
слабо выраженную, не возбуждённую 
историей, тяжёлой и нудной, но талант-
ливость всюду, на тёмном фоне русской 
жизни блестящую золотыми звёздами».

Не столько подло, сколько невеже-
ственно утверждать, что Ленин-де, же-
лал поражения России в Первой мировой 
войне. Ленин призывал к поражению не 
России, не русского народа, а антинарод-
ного царского правительства… И резуль-
татом поражения царизма должна была 
стать социальная революция и револю-

ционная война по защите Отечества.

ТОЛЬКО БЕЗГРАМОТНЫЕ или очень 
злонамеренные люди могут усмо-

треть в этой позиции Ленина антипа-
триотизм. Да, во время войны Ленин не 
раз напоминал слова Маркса о том, что 
«пролетарии не имеют отечества», но это 
была позиция не «Ивана, не помнящего 
родства», а позиция русского человека, 
желающего, чтобы народы его Родины 
обрели своё Отечество, которое будет 
принадлежать народам, а не элите. Ведь 
в царской России положение элиты и на-
рода было особенно неравноправным 
(сегодня этим же может «похвалиться» 
путинская Россия).

Проиллюстрирую сказанное убий-
ственным для старой России примером. 
Первая Мировая война стала первой во-
йной моторов… И уже в 1914 году армии 
воюющих стран получали по мобилиза-
ции следующее количество автомоби-
лей: французская – около 5 500 грузовых 
и около 4 000 легковых машин; англий-

ская – 1 141 грузовик и трактор, 213 лег-
ковых и полугрузовых машин и 131 мото-
цикл; германская – 3 500 грузовых и 500 
легковых машин, а русская – всего 475 
грузовых, но зато 3 562 легковых машин. 
(История Первой Мировой войны. 1914-
1918. В 2-х томах. М., Наука, 1975 г., т. 1, 
стр. 112)

ИНЫМИ СЛОВАМИ, если в развитых 
европейских странах автомобиль 

уже становился элементом экономики, 
то в России он всё ещё являлся предме-
том роскоши на потребу паразитических 
элитарных слоёв общества. Вот для ка-
кой России желал поражения Ленин. Но 
он видел потерпевшую поражение Рос-
сию не данником империалистических 
победителей, а свободной демократи-
ческой страной, отряхнувшей с себя прах 
самодержавия. После свершения социа-
листической революции он заявил: «До 
Октября 1917 года мы были пораженцы, 
после Октября 1917 года мы – оборон-
цы».

12 декабря 1914 года в газете «Соци-
ал-Демократ» Ленин публикует эссе «О 
национальной гордости великороссов», 
где пишет:

«Как много говорят, толкуют, кричат 
теперь о национальности, об отечестве!.. 
Попробуем и мы, великорусские социал-
демократы, определить своё отношение 
к этому идейному течению… Чуждо ли 
нам, великорусским сознательным про-
летариям, чувство национальной гордо-
сти? Конечно, нет! Мы любим свой язык 
и свою родину, мы больше всего работа-
ем над тем, чтобы её трудящиеся массы 
(то есть, 9/10 её населения) поднять до 
сознательной жизни демократов и соци-
алистов…

Мы полны чувства национальной гор-
дости, и именно поэтому мы особенно 
ненавидим своё рабское прошлое… И 
мы, великорусские рабочие, полные 
чувства национальной гордости, хотим 
во что бы то ни стало свободной, неза-
висимой, самостоятельной, демокра-
тической, республиканской, гордой Ве-
ликороссии, строящей свои отношения 
к соседям на человеческом принципе 
равенства…» (В.И. Ленин. ПСС, т. 26, стр. 
106, 107, 108)

Что здесь неясного? И что русофобско-
го? И какие чёрные очки надо надеть на 
нос, чтобы не видеть в этих словах горя-
чую любовь к своей Родине, к России!?

Да, Ленин обличал царизм и желал по-
ражения монархии, помещикам и капи-
талистам, которых он назвал «худшими 
врагами нашей родины». Но разве он 

был не прав?
Да, Ленин обличал Россию как «тюрь-

му народов», но он же пояснял, что «мы 
вовсе не сторонники маленьких наций; 
мы, безусловно, при прочих равных ус-
ловиях за централизацию».

Будучи ещё в Швейцарии, Ленин 30 ян-
варя 1917 года писал в письме:

«У нас было недавно двое бежавших 
пленных… Немцы составляют лагеря по 
нациям и всеми силами откалывают их 
от России; украинцам подослали ловких 
лекторов из Галиции. Результаты? Только 
2 000 были за "самостийность"!! Осталь-
ные впадали в ярость при мысли об от-
делении от России…

Факт знаменательный! Не верить нель-
зя. 27 000 – число большое. Год – срок 
большой. Условия для галицийской про-
паганды – архиблагоприятные. И всё же 
близость к великороссам брала верх! 
Отсюда не вытекает, конечно, нимало 
неверность "свободы отделения". На-
против. Но отсюда вытекает, что, авось, 
от "австрийского типа" развития судьба 
Россию избавит». (В.И. Ленин. ПСС, т. 49, 
стр. 377)

ЭТО БЫЛ ВЗГЛЯД классовый, но 
классовый взгляд патриота единой 

и неделимой России! В 1917 году уже 
было ясно, что «лоскутная» Австро-Вен-
герская империя обречена на распад, но 
для России Ленин такого варианта не же-
лал, а, напротив, исходил из того, что его 
следует избежать.

15 (28) июня 1917 года Ленин уже в 
Петрограде опубликовал в «Правде» не-
большую, но ёмкую статью «Украина», 
где проводил ту же линию. Цитируя «уни-
версал» Центральной Рады об устроении 
Украины, где говорилось о том, что Укра-
ина «не отделяясь от России», требует 
особых прав, Ленин резюмировал:

«Ни один демократ, не говоря уже о 
социалисте, не решится отрицать пол-
нейшей законности украинских требова-
ний. Ни один демократ не может также 
отрицать права Украины на свободное 
отделение от России: именно безого-
ворочное признание этого права одно 
лишь и даёт возможность агитировать 
за вольный союз украинцев и великорос-
сов, за добровольное соединение в одно 
государство двух народов…

Мы не сторонники мелких государств. 
Мы за теснейший союз, но именно для 
того, чтобы этот союз был доброволь-
ным, русский рабочий, не доверяя ни на 
минуту ни буржуазии русской, ни буржу-
азии украинской, стоит сейчас за право 
отделения украинцев, не навязывая им 

свой дружбы, а завоёвывая её отноше-
нием как к равному, как к союзнику и 
брату в борьбе за социализм». (В.И. Ле-
нин. ПСС, т. 32, стр. 341, 342)

Требуются ли здесь комментарии?

КРЕТИНЫ ОТ ПОЛИТИКИ выдирают 
из контекста не то что с мясом, а с 

костями одну фразу Ленина: «Русский 
человек – плохой работник»… Но вот 
полная цитата… С той же горечью, с кото-
рой писали о пороках русского характе-
ра Пушкин, Лермонтов, Некрасов, и с той 
же гордостью, с которой они же писали о 
России, Ленин заявлял:

«Русский человек – плохой работник 
по сравнению с передовыми нациями. 
Учиться работать – эту задачу Советская 
власть должна поставить перед народом 
во всём её объеме. У нас есть материал 
и в природных богатствах, и в запасе че-
ловеческих сил, и в прекрасном размахе, 
который дала народному творчеству ве-
ликая революция, – чтобы создать дей-
ствительно могучую и обильную Русь.

Русь станет таковой, если отбросит 
прочь всякое уныние и всякую фразу, 
если, стиснув зубы, соберёт все свои 
силы, если напряжёт каждый нерв, натя-
нет каждый мускул... Идти вперёд, соби-
рать камень за камушком прочный фун-
дамент социалистического общества, 
работать, не покладая рук над создани-
ем дисциплины и самодисциплины, ор-
ганизованности, порядка, деловитости, 
стройного сотрудничества всенародных 
сил – таков путь к созданию мощи во-
енной и мощи социалистической». (В.И. 
Ленин. ПСС, т. 36, стр. 80)

Тогда же Ленин произнёс и следующие 
слова, лишний раз аттестующие его как 
глубоко русского патриота:

«Война дала горькую, мучительную, но 
серьёзную науку русскому народу – ор-
ганизовываться, дисциплинироваться, 
подчиняться, создавать такую дисципли-
ну, чтобы она была образцом. Учитесь у 
немца его дисциплине, иначе мы – по-
гибший народ и вечно будем лежать в 
рабстве.

Когда наступит пора обновления, то 
все почувствуют это, увидят, что русский 
человек не дурак… Надо уметь работать 
на новом пути» (В.И. Ленин. ПСС, т. 36, 
стр. 23, 25)

ОБ ЭТОМ ЖЕ – о будущей могучей 
Руси, он говорил и на IV Чрезвы-

чайном Всероссийском съезде Сове-
тов. А накануне его Ленин опубликовал 
в номере «Известий ЦИК» за 12 марта 
1918 года статью «Главная задача наших 
дней», где писал:

«Надо иметь мужество глядеть прямо 
в лицо неприкрашенной горькой правде. 
Надо измерить целиком, до дна, всю ту 
пропасть поражения, расчленения, по-
рабощения, унижения, в которую нас 
теперь толкнули. Чем яснее мы поймём 
это, тем более твёрдой, закалённой, 
стальной сделается наша воля к осво-
бождению, наше стремление подняться 
снова от порабощения к самостоятель-
ности, наша непреклонная решимость 
добиться того, чтобы Русь перестала 
быть убогой и бессильной, чтобы она 
стала в полном смысле слова могучей и 
обильной.

Она может стать таковой…» (В.И. Ле-
нин. ПСС, т. 36, стр. 79-80)

Как вновь актуальны эти слова велико-
го русского патриота Ленина-Ульянова, 
как беспощадно точны они по отноше-
нию ко всем ренегатам, и «либераль-
ным", и "демократическим"…

ЛЮДИ, высокомерно мнящие себя 
носителями национального духа, 

хотя на самом деле они были и остаются 
всего лишь любителями русской икры и 
стерляжьей ухи, отказывали и отказыва-
ют Ленину в праве быть русским. А вот 
что писал сразу после смерти Ленина – 
24 января 1924 года, в эмигрантской га-
зете «Новости Жизни» профессор Устря-
лов:

«Но мало сказать, что он был вели-
кий исторический деятель и великий              
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В СТРАНЕ рухнула экономика, в разы 
упал жизненный уровень трудящих-

ся, стремительно деградировали образо-
вание, здравоохранение, культура.

Преодолеть негативные тенденции не 
удалось и через полтора десятка лет. Тогда 
власть, желая показать народу, как она за-
ботится о будущем, разработала масштаб-
ную госпрограмму, выполнение которой 
должно было переломить безрадостную 
ситуацию. Документ назвали «Концепция 
социально-экономического развития Рос-
сии до 2020 г.»

Это как бы план развития России до 
2020 г., разработанный Минэкономразви-
тия, утвержденный правительством, за-
крепленный президентом в специальном 
майском указе.

Потом к «усовершенствованию» это-
го документа приложили свои старания 
экономисты ВШЭ, назвали свое творение 
«Стратегия-2020».

Итак, что же предполагала «Концепция» 
(она же «Стратегия-2020»). Перечислим 
наиболее значимое.

1. К 2020 году РФ войдет в пятерку 
стран-мировых лидеров по объёму ВВП. 
Он (ВВП) должен был вырасти по срав-
нению с 2015 на 65%. Экономика должна 
была перейти на постиндустриальный 
уровень, когда её рост определяется не 
увеличением добычи газа, нефти и т.п., 
а созданием и поддержкой за счёт ин-
новаций производств. Именно за счет 
инноваций планировалось достигнуть к 
2020 году темпов роста экономики 6,5% 
в год.

2. Реальные доходы населения с 2012 по 
2020 гг. подскочат на 72%. Число бедных 
снизится до 6%. Половина россиян будет 
принадлежать к среднему классу.

3. Каждый гражданин РФ будет обе-
спечен благоустроенным жильем из рас-
чета 35 кв.м. на человека.

4. Расходы бюджета на здравоохране-
ние составят 5,5% ВВП, на образование 
6% ВВП.

2020 год наступил. Что имеем?
1. Реальный ВВП вырос всего на 5,8% 

(обещали 65%)
2. Доходы граждан стабильно пада-

ют с 2014 г. К 2019 г. они снизились на 5% 
по сравнению с 2013 г. (обещали рост в 
72%). Число бедных не уменьшилось, а 
увеличилось до 12,7 %. За чертой бедно-
сти в нашей стране живут 18,6 миллио-
на человек. И это по данным Росстата, 
который рассчитывает уровень бедно-
сти очень лукаво. Независимые экспер-
ты утверждают, что за чертой бедно-
сти в России не менее 40% граждан.

Доля среднего класса не только не 
выросла, а наблюдается рекордное за 
последние 15 лет падение его численно-
сти. Сегодня к среднему классу можно 
отнести не более трети россиян, да и 
то с большими натяжками.

3. Об обеспеченности трудящихся 
комфортными жильем говорить не 
приходится. Стремительно растет 
число живущих в аварийных и ветхих 
зданиях.

4. Не выполнено обещание об увеличе-
нии расходов бюджета на медицину и 
образование. 

(Приведенные цифры взяты из статьи в 
РБК от 22.11.2019)

«Концепция», громогласно провозгла-
шенная 12лет назад заслугой президента, 

правительства, «ЕР» провалена полно-
стью, по всем пунктам. И ни один из тех, 
кто не выполнил ни одного своего обеща-
ния (сколько их было кроме «Концепции»-
«Стратегии-2020» !), кто довел страну до 
глубочайшего кризиса, не застрелился, не 
покаялся перед народом, даже не ушел в 
отставку.

Что же дальше?
А новые обещания. Вспомните несосто-

явшегося астраханского губернатора Мо-
розова и его «Стратегию-2035». Поскольку 
астраханцы над ней весело смеялись, он 
2035 из названия убрал.

В провластных СМИ никакого развер-
нутого анализа причин провала «Страте-
гии-2020» не просматривается, но ведутся 
бесконечные разговоры о майских указах 
президента, сам нацлидер в Послании за-
конодателям 15 января определил при-
оритетную задачу: борьба с бедностью. 
Это слова.

А что в реальности?
В качестве «новогоднего подарка» в де-

кабре 2019 г. Президент Путин подписал 
закон «О внесении изменений в федераль-
ный бюджет 2019 г.». Второй раз с начала 
года средства закладываются силови-
кам. Статья «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» в 
июле была увеличена на 18,2 млрд. руб., 
в декабре добавили ещё 21,7 млрд. Из 
них органам внутренних дел 12,032 млрд. 
При чем 3,95 млрд руб. направляются кон-
кретно управляющим чиновникам МВД. 
Им бедность не грозит, как, впрочем, и 
гражданским госчиновникам, которым 
в декабре зарплату индексировали на 
4,3%. Рядовым служащим МВД на многое 
рассчитывать не приходится. Вспомним 
астраханского милиционера, получившего 
при исполнении служебных обязанностей 
семь пулевых ранений, но инвалидом его 
не признали.

Не забыта законодателями и нацлиде-
ром Росгвардия. Её дополнительно до 
конца 2019 г. Профинансировали на 5,137 
млрд. руб.

Этим же законом резко увеличено фи-
нансирование государственных СМИ. Ле-
том субсидию в 4 млрд. получил Первый 
канал, в декабре ВГТРК – тоже 4 млрд., а 
информагенство Russia Today 1,594 млрд. 
руб. Щедро прикормленные СМИ верно 
служат циничным обещалкиным. Отупля-
ющих, развращающих передач («ДНК», 
«Секрет на миллион и т.п.). пруд пруди.

Постоянно на экране нацлидер, улы-
бающийся, довольный жизнью и своей 
деятельностью Эти СМИ сообщают нам о 
щедротах власти: МРОТ «увеличен» на 850 
руб., пенсии почти на 1000. Только не все 
россияне считать разучились: не повыше-
ние это, а индексация, но так и не догнав-
шая реальную инфляцию. И все прекрасно 
понимают, что на милостыню, которую на-
зывают соцподдержкой, не проживешь. У 
каждого должна быть работа и достойная 
оплата труда. Однако на каждое введен-
ное в строй предприятие приходится два, 
если не больше, уничтоженных.

Мы не видим на экранах страшные кар-
тины умерших сел, превращающихся в 
призраки малых и средних городов. Не 
слышим предсмертные стоны сельских 
ветеранов: больница в селе закрыта, а ско-

рая не может доехать в темени и грязи. Не 
слышим и предпенсионеров, которые от 
отчаяния просят их «закопать», 55-летние 
женщины и 60-летние мужчины, потеряв 
право на пенсию, работу найти не могут, 
средств существования не имеют.

Про декабрьский закон «О внесении из-
менений в бюджет 2019 г.» мы тоже почти 
ничего не слышали. А там, между прочим, 
не только про «бонусы» полиции, Росгвар-
дии, двум телеканалам, но и про сокра-
щение расходов на образование на 9,564 
млрд. руб. и про то, что соцподдержка 
населения урезается на 10,854 млрд. руб., 
а финансирование госпрограммы «Раз-
витие здравоохранения» уменьшается на 
1,222 млрд. руб. (данные finunz.ru)

Много про майские указы говорится. 
Они нам тоже манну небесную сулят. Толь-
ко кто за неё заплатит? «Медвежья» Гос-
дума одобрила Инвестиционный кодекс 
– 4 законопроекта, которые будут «защи-
щать» капиталовложения, направленные 
на осуществление этих самых указов.

Будущим инвесторам-миллиардерам 
мало территорий опережающего разви-
тия, особых экономических зон, где колос-
сальные налоговые и другие льготы.

Под комфортным инвестиционным 
климатом понимают налоговые льготы, 
которые будут предоставлять непосред-
ственно регионы на годы вперед. Пред-
лагается заморозить ставки тех налогов, 
которые поступают в региональные бюд-
жеты – на имущество, на транспорт, на 
землю, на прибыль. Причем инвесторам 
обещают компенсировать потери, регио-
нам в случае неудачи – никаких гарантий. 
Региональные бюджеты, скудные, многие 
из них дотационные, очень рискуют, а за 
ними тысячи бедных людей. Так кто же 
инвестор? Миллиардеры или бедные ре-
гионы?

Указы есть, но конкретные сроки их ре-
ализации, ресурсы для их осуществления, 
а главное ответственные за их исполнение 
не указаны. Ещё одна «Стратегия», и судь-
ба у этих указов такая же, как у всех преды-
дущих обещаний.

А страна все больше погружается в не-
бытие. Сегодня конкурентоспособность 
страны определяют не столько природ-
ные, человеческие ресурсы, дешевизна 
труда, сколько качество и эффективность 
госуправления.

Команда Путина, который недавно от-
метил 20-летие своего труда на галерах 
управления Россией, в сравнение не идет 
ни с теми, кто претворял в жизнь Сталин-
ские пятилетки, ни с китайскими реформа-
торами, ни с членами правительства При-
макова, Маслюкова.

Задача граждан России, не желающих 
гибели своей стране, для начала перестать 
надеяться на исполнение посулов высоко-
поставленных вралей, а потом избавиться 
от них, поставив у руля державы патрио-
тов, умеющих работать. Доверил же бело-
русский народ пост президента бывшему 
председателю колхоза, и республика, у ко-
торой возможностей в десятки раз мень-
ше, чем у РФ, не потеряла ничего из совет-
ского потенциала, во многих отраслях его 
приумножила.

Т. КОЖЕВНИКОВА

а с т р а х а н с к а я
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революционер. Он был кроме 
того глубочайшим выразите-
лем русской стихии в её основ-
ных чертах. Он был несомненно 
русским с головы до ног. И са-
мый облик его – причудливая 
смесь Сократа с чуть косова-
тыми глазами и характерными 
скулами монгола… Много та-
ких лиц на Руси, в настоящем, 
именно "евразийском" русском 
народе…

Пройдут годы, сменится ны-
нешнее поколение и затихнут 
горькие обиды, страшные лич-
ные удары, которые наносил 
этот фатальный, в ореоле крови 
над Россией взошедший чело-
век, миллионам страдающих 
и чувствующих русских людей. 
И умрёт личная злоба, и "на-
ступит история". И тогда уже 
навсегда все и окончательно 
поймут, что Ленин – наш, что 
Ленин – подлинный сын Рос-
сии, её национальный герой 
– рядом с Дмитрием Донским, 
Петром Великим, Пушкиным и 
Толстым.

Пусть сейчас ещё для многих 
эти сопоставления звучат па-
радоксом, может быть, даже 
кощунством. Но Пантеон на-
циональной истории – по ту 
сторону минутных распрь… И 
хочется в торопливых, взвол-
нованных чувствах, вызванных 
первой вестью об этой смерти, 
найти не куцый импрессионизм 
поверхностного современника, 
а возвышенную примирённость 
и радостную ясность зрения, 
свойственные "знаку вечно-
сти"».

Устрялов был политически 
хаотическим человеком, он пу-
тал национальное и классовое, 
был наивен в своей уверенно-
сти в том, что придёт время, и 
«личная злоба» уступит место 
пониманию национального ве-
личия Ленина.

Не в личной злобе была суть, 
а точнее – не только в личной 
злобе. Конечно, в том, что писа-
ли о Ленине его ненавистники-
современники, присутствовал 
и личный момент, но опреде-
ляющей была тут классовая не-
нависть, классовая злоба! А эта 
злоба имущих к великому вы-
разителю интересов неимущих 
будет жива до тех пор, пока мир 
будет разделён на тех, кто – по 
словам Талейрана – стрижёт, и 
тех, кого стригут…

О какой личной злобе к Лени-
ну может быть речь, если иметь 
в виду, например, Владимира 
Жириновского?! Он клевещет 
на него, использует откровен-
ные антиленинские фальшивки, 
запущенные в общественное 
сознание в 90-е годы на манер 
катынских фальшивок. Или как 
можно расценивать пренебре-
жительные и клеветнические 
высказывания президента Пу-
тина о Ленине накануне его 
юбилея? Здесь явно срабатыва-
ет не личная, а классовая злоба, 
замешанная на потаённом по-
нимании собственной челове-
ческой никчёмности и полити-
ческой мелкотравчатости…

Поэтому, перефразируя вели-
кого ученика Ленина – Иосифа 
Сталина, можно сказать так: 
жириновские и путины прихо-
дят и уходят, а народ русский, 
а Россия и Ленин – великий 
патриот и создатель первого в 
мире пролетарского государ-
ства – России-СССР, остаются.

Иван НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО, д.т.н.

В начале 90-х годов прошло-
го века население СССР поме-
няло статус второй сверхдер-
жавы мира «на стеклянные 
бусы капитализма и демокра-
тии».

«СТРАТЕГИЮ-2020» 
ПРОВАЛИЛИ. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?



- Кум, жду не дождусь, когда же на канале "Россия" 
появится новая передача "Вечер без Владимира Со-
ловьёва" и без Украины...

***

Правительство пообещало увеличить пенсии на 
200%, снизить тарифы ЖХК на 90%, повысить зар-
платы до европейского уровня, выдавать ипотеч-
ные кредиты под 0%, побороть коррупцию... Эти и 
другие шутки звучали на новогоднем корпоративе 
в Кремле.

***

Согласно результатам опросов общественного мне-
ния, большинство россиян не доверяет результатам 
опросов общественного мнения.

***

- Семеновна, тебе государство прислало новогод-
нюю открытку?
- Конечно! А в ней еще и новые счета за услуги ЖКХ.

***

Верховный главнокомандующий приехал в Сирию с 
проверкой. В столовой спрашивает первого попав-
шегося солдата:
- Ну, как вас тут кормят, солдат?
- Как на убой, товарищ Верховный главнокоманду-
ющий!

***

- Вован, что случилось, ты весь в синяках!
- Ночью на меня двое амбалов напали.
- А как же твой чёрный пояс по карате?
- Было темно, Димон, они его не рассмотрели.

***

Самая невостребованная профессия в России — 
президент. Уже 20 лет «не получается найти» до-
стойного кандидата. Работу вынужден выполнять 
уставший, потерявший ко всему интерес пенсионер.

***

На пресс-конференции:
- Не надо мне говорить, как у нас все плохо. Я не 
только это знаю... Я в этом участвую...

***

Не делай людям добро, и твои руки не прибьют к 
кресту!

***

Общественное мнение - это жесткая официальная 
позиция правительства, протёртая в мягкое пюре 
языками дикторов СМИ сквозь сито цензуры и при-
сыпанное сахарной пудрой рекламы. В таком виде 
оно попадает в общество и становится его мнени-
ем. Приятного аппетита!

***

Выборы-2024: всё уже придумано за нас!
И.И. НИКИТЧУК
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Форум

ДЕКАБРИСТЫ, КОТОРЫХ 
МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

Так ли уж плох «Союз спасения»?

И В САМОМ ДЕЛЕ, сегодняшний 
обыватель (в социальных ли се-

тях или на высоком государственном 
посту), желая порассуждать об истории, 
не утруждает себя изучением источни-
ков или монографий, установлением 
причинно-следственных связей, ана-
лизом тех или иных фактов в контексте 
конкретной исторической ситуации, а 
довольствуется готовыми стереотипами 
и штампами, которые ему навязали. Так 
что декабристы Кравчука такие, каких 
мы заслужили.

Если в советской, да и в революци-
онно-демократической XIX века интер-
претации событий на Сенатской пло-
щади декабристы – это люди высоких 
идеалов, хотя и заблуждавшиеся, хотя 
и «страшно далёкие от народа», но же-
лавшие исправить положение вещей в 
России, как им казалось, к лучшему, то в 
постсоветском понимании – безрассуд-
ные смутьяны, нахватавшиеся опасных 
идей о свободе и конституции и абсо-
лютно не осознававшие последствий 
своих действий.

Пестель, Трубецкой, Бестужев-Рю-

мин у Кравчука какие-то проходные пеш-

ки в игре, выигрываемой суровым, но 
справедливым и дальновидным импе-
ратором Николаем (Иван Колесников), 
вынужденным продираться к престолу 
сквозь строй солдат. Образы декабри-
стов плохо прописаны, они расплывчаты 
и шаблонны. И это – ключевые фигуры 
тех событий! Остальные же персонажи 
просто тонут в море стремительно раз-
ворачивающегося действия. Зритель 
даже не в состоянии запомнить их име-
на, мелькающие один раз в виде подпи-
сей на экране. Исключение составляет 
лишь Сергей Муравьёв-Апостол (Леонид 
Бичевин), подполковник Черниговско-
го полка, поднявший его на восстание, 
один из пяти казнённых декабристов, по 
воле создателей фильма ставший глав-
ным его героем.

К БЕЗУСЛОВНЫМ достоинствам 
фильма следует отнести его зре-

лищность, достигаемую благодаря вы-
сокопрофессиональной операторской 
работе и выразительным спецэффек-
там. Несущаяся на мятежных солдат 
кавалерия, подкашиваемая ружейным 
огнём; артиллерийские выстрелы, сми-

нающие ряды восставших; истошные 
крики офицеров, пытающихся привести 
в порядок пошатнувшийся строй своих 
солдат и продолжить сопротивление, 
– выглядит всё это и в самом деле впе-
чатляюще, демонстрируя ожесточённую 
нешуточность той борьбы.

Но в содержательном плане картина 
прямо противоположная. Чего собствен-
но хотели, ради каких таких великих це-
лей начали декабристы «великую вой-
ну» (Трубецкой в фильме так и называет 
действия декабристов), зрителю, осо-
бенно не слишком искушённому в исто-
рии, непонятно. Диалоги персонажей 
– самое слабое место фильма – не дают 
ответа на эти вопросы. Исторические 
пробелы заполняются содержательно 
скудными титрами, не оставляющими в 
сознании и душе зрителя никакого сле-
да. Было крепостное право, а конститу-
ции не было – вот и вся проблематика. А 
что вообще это за право такое, крепост-
ное, зачем и кому нужна была эта непо-
нятная конституция, остаётся за кадром. 
Подчёркивается, что и Александр Пер-
вый был не против реформ и понимал 
их неизбежность, да и Николай вроде 
как тоже. Но почему ни тот, ни другой 
не решились их начать, не поясняется. 
Декабристы же в фильме рассуждают не 
столько о том, зачем, сколько о том, как 
они собираются свергать власть.

Впрочем, в смелости, принципиаль-
ности и бескомпромиссности созда-
тели фильма декабристам не отказы-
вают. И вот здесь воздействие фильма 
на зрителя может выйти за рамки той 

идеологической концепции, в русле ко-
торой он создавался. Всякие попытки 
насильственного слома существующей 
системы, конечно, – зло. Тем не менее в 
фильме, быть может, вопреки замыслу 
авторов, выступление декабристов не 
воспринимается как нечто «бессмыслен-
ное и беспощадное». Перед нами люди, 
без сомнения, самоотверженные, не 
щадящие себя так же, как и других, гото-
вые идти до конца в своём противостоя-
нии с престолом. И даже расставляемые 
создателями фильма «демотиваторы» 
вроде проколотого 14 раз командира 
Черниговского полка подполковника Ге-
беля не достигают цели. Напротив, скла-
дывается лишь убеждённость в том, что 
выступление декабристов – не какая-то 
вздорная дворянская игра, это серьёз-
ный акт политического сопротивления, 
а революцию в белых перчатках, как из-
вестно, не делают. Подчёркиваемая в 
фильме жестокость декабристов не де-
лает их отталкивающими персонажами, 
а придаёт реалистичность всему проис-
ходящему. Выстрел Каховского в спину 
Милорадовичу, пытавшемуся утихоми-
рить восставших, выглядит в этом пла-
не не вероломством и не подлостью, а 
демонстрацией серьёзности намерений 
и бескомпромиссности настроений. Чем 
сильнее подкрашиваются кровью свет-
лые образы борцов с самодержавием, 
тем убедительнее они выглядят. В деле, 
а не на словах!

ЖАЛКОЙ ВЫГЛЯДИТ ПОПЫТКА 
создателей фильма превра-

тить невесту Муравьёва-Апостола Анну 

Бельскую в какой-то голос его совести: 
«Я ехала к тебе, а тебя здесь нет». Как же 
не соответствует эта Анна образу жены 
декабриста, воспетому в литературе! 
Восклицания из уст сенатора о русских, 
стреляющих в русских, также до сердца 
зрителя как-то не доходят. Да и не было 
в те времена русского народа как субъ-
екта истории. Был монарх, опирающий-
ся на аристократию, и остальная масса 
подданных, среди которых были те, кого 
можно было продавать, покупать или 
отправлять в солдаты на 25 лет.

Никто из лидеров восставших, за ис-
ключением разве что невнятного Тру-
бецкого, не отступает от своих позиций 
и не жалеет о совершённом. Рылеев в 
разговоре с сенатором Мордвиновым 
уличает того в банальной трусости, но 
считает ниже своего достоинства вы-
давать его и делать героем: «Оставай-
тесь мечтателем…». Сам же остаётся в 
убеждении, что он и его товарищи, даже 
проиграв, изменили Россию. Исключить 
этот момент создатели фильма не по-
смели, ведь это означало бы полностью 
обесценить своё творение, превратить 
его в безвкусную пропагандистскую по-
делку, на грани превращения в которую 
фильм и без того балансирует.

Зритель не умом, а нутром чувствует 
железную убеждённость декабристов – 
проигравших, но не сломленных. И это 
чувство начинает преобладать над на-
вязанным создателями фильма пред-
ставлением о бессмысленности обре-
чённого на поражение восстания. Не 
помогают его преодолеть даже финаль-
ные титры, коротко информирующие о 
судьбе Николая, казнившего за время 
своего царствования лишь пятерых и не-
лепо умершего от пневмонии, и его сына 
Александра, освободившего крестьян и 
впоследствии убитого «террористами».

Идти на смерть самим и посылать 
на смерть других можно, лишь будучи 
глубоко убеждённым в правоте своего 
дела. И хотя фильм Кравчука не даёт 
представления о деле, ради которого 
«узкий круг революционеров» шёл на 
плаху и каторгу, но их яростный порыв 
и непреклонность демонстрирует на-
глядно.

Александр ТОКАРЕВ

Новый блокбастер (а это именно блокбастер со всем его 
атрибутами: стрельбой, драками, «рубиловом» и «мочило-
вом») Андрея Кравчука, несмотря на свой непродуманный 
сценарий и откровенно слабую драматургию, если подумать, 
не так уж и плох, а главное – соответствует уровню осмыс-
ления исторического прошлого, которое мы наблюдаем в се-
годняшнем российском обществе. В плане тенденциозности 
он ничуть не отличается от «Звезды пленительного счастья» 
Владимира Мотыля (только с точностью до наоборот), до ко-
торой, конечно, и близко не дотягивает в художественном от-
ношении.

Анекдоты



00.00 «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 18+
01.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.40 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
04.50 «Слава Богу, ты
пришел!» 16+
06.10 «Опять двойка» 0+
06.30 «Петух и краски» 0+

ЧЕТВЕРГ
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии 0+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
06.20, 04.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.05, 01.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 «Тайны Великой
пирамиды Гизы»
09.25 «Легенды кино»
09.55 Цвет времени
10.05, 23.20 «РАСКОЛ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 ХХ век
13.20 Дороги старых мастеров
13.30, 19.45 «Игра в бисер»
14.35 «Абсолютный слух»
16.10 Новости. Подробно. 
Театр
16.25 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
19.00 На концертах 
Берлинского
Филармонического Оркестра.
«Европаконцерт-2017»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-

09.25 «Легенды кино»
09.50 «Первые в мире»
10.05, 23.20 «РАСКОЛ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
13.15 «Первые в мире»
13.30, 19.40 Что делать?
14.20, 00.15 Красивая планета
14.35 Искусственный отбор
16.10 Новости. Подробно. Кино
16.25 85 лет со дня рождения
Александра Меня
16.55 «Нескучная классика...»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.45 Цвет времени
18.55 На концертах Берлин-
ского Филармонического
Оркестра. «Европаконцерт
2017»
20.45 Главная роль
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Абсолютный слух»
03.25 Роман в камне

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00, 16.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» 12+
09.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
12.00 «ЛИГОВКА» 16+
14.00 Новости дня
14.15 «ЛИГОВКА» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» 12+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 «Секретные
материалы» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.15, 07.40 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай
разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «Реальная мистика»
«Война невест» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.45, 06.25 «Порча» 16+
16.15, 17.15, 18.15 «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
20.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
00.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 «ПАПИК» 16+
10.20 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
13.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
15.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ПАПИК» 16+
21.15 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.20 «Давай
разведёмся!» 16+
10.25 «Тест на отцовство» 16+
12.25 «Реальная мистика»
«Мстительные волосы» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 05.55 «Порча» 16+
15.45, 16.45, 18.45 «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» 16+
20.00 «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» 16+
23.50 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
02.55 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.20 «Понять. Простить» 16+
07.15 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 «ПАПИК» 16+
10.20 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
13.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
15.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ПАПИК» 16+
21.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.50 «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+

СРЕДА
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из Австрии 0+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

НТВ
06.20, 04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10, 01.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Восход цивилизации»

01.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
04.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
05.10 «Тайны Чапман» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.00 Новости дня
09.45 «Не факт!» 6+
10.10 «ТРАССА» 16+
14.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Без права 
на ошибку» 12+
20.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №12» 12+
21.25 «Загадки века» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+
02.20 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
04.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
05.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!»
16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика»
«Дьявольски красивый» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.20, 06.25 «Порча» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 «ПАПА 
НАПРОКАТ» 16+
20.00, 22.00 «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» 16+
00.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.30 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.50 «Понять. Простить» 16+
07.15 «6 кадров» 16+
07.20 «Удачная покупка» 16+

СТС
06.45, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
09.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
11.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
13.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
15.20 «ПАПИК» 16+
21.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
00.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.25 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком» 18+
03.20 «СЕЛФИ» 16+

ВТОРНИК
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
06.20, 04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10, 01.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Восход цивилизации»
09.25 «Легенды кино»
09.50 «Первые в мире»
10.05, 23.20 «РАСКОЛ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 ХХ век
13.30, 19.40 Тем временем
14.35 «Кинескоп»
15.15, 00.50 «История
научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном»
16.10 Новости. Подробно. Книги
16.25 «Эрмитаж»
16.55 «Белая студия»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.45 На концертах Берлин-
ского Филармонического
Оркестра. Вальдбюне- 2017 г.
«Легенды Рейна»
20.45 Главная роль
21.45 Ступени цивилизации
22.40 Искусственный отбор

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 16.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
23.15 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» 12+
09.40 «Легенды
госбезопасности» 16+
10.35 «КОТОВСКИЙ» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Без права
на ошибку» 12+
20.40 «Легенды армии» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
02.30 «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ» 12+
03.50 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
05.35 «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Начнём с утра! 12+
07.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 
12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
06.15, 04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10, 01.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.00 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.35, 13.15 Красивая планета
08.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 ХХ век
13.30, 19.45 Власть факта
14.15 «Линия жизни»
15.15, 03.10 «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
16.10 Новости. Подробно. Арт
16.25 «Агора»
17.30 «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.35 Роман в камне
19.00 На концертах Берлин-
ского Филармонического
Оркестра. Вальдбюне- 2017 г.
«Легенды Рейна»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 «8 1/2»
23.40 «Алхимик кино»
00.50 «Кинескоп»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Неизвестная история» 16+
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11.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН»
12.25 «Николай Трофимов.
Главы из жизни»
13.35 Страна птиц
14.15 «Другие Романовы»
14.45 «Звезда жизни и смерти»
15.30 Иллюзион. «ОГЛЯНИСЬ
ВО ГНЕВЕ»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Ближний круг»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
23.30 Первый Зимний
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета в Москве

РЕН ТВ
06.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30, 09.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
11.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
12.30, 13.30 «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» 16+
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
16.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
17.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
19.45, 20.45 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.40 «ПАРКЕР» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России! 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Код доступа» 12+
12.30 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №11» 12+
13.20 «Специальный
репортаж» 12+
14.00 «Блокада снится
ночами» 12+
15.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 «Блокада.
День 901-й» 12+

ДОМАШНИЙ
07.20, 07.30 «6 кадров» 16+
07.35 «Удачная покупка» 16+
07.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
11.35 «Пять ужинов» 16+
11.50 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
15.35, 16.35, 17.35, 18.35
«АННА» 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.20, 02.20 «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» 16+
04.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.45 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 «Три кота» 0+
09.00 «Царевны» 0+
09.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «Рогов в городе» 16+
11.25 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.15 «ВРЕМЯ» 16+
15.25 «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.40 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
19.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
22.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
01.30 «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+
03.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+

11.05 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
11.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
14.00 Новости дня
14.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
15.00 Военные новости
15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
00.10 «Десять фотографий» 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай
разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная мистика»
«Валентин и Валентина» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
15.40, 04.15 «Порча» 16+
16.10, 17.10, 18.10, 19.10 «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 16+
20.00 «АННА» 16+
00.35 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
04.40 «Понять. Простить» 16+

СТС
06.45, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
09.00 «ПАПИК» 16+
10.15 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.40 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
13.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Русские
не смеются» 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.35 «ВРЕМЯ» 16+
02.40 «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 18+

СУББОТА
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. Дмитрий 
Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.25 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
17.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ
06.30 Большие родители 12+
07.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+

ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Неизвестная 
история» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» 6+
09.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
12.00 «ЛИГОВКА» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» 12+
20.40 «Легенды космоса» 6+
21.25 «Код доступа» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
02.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай
разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «Реальная мистика»
«Свитер-убийца» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.20, 06.25 «Порча» 16+
15.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 16+
00.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.05 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

СТС
06.45, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 «ПАПИК» 16+
10.20 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.05 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
15.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ПАПИК» 16+
21.15 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.45 «МЕХАНИК» 16+
01.30 «АЛЕКСАНДР» 16+

ПЯТНИЦА
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.10, 18.25 Время 
покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 03.15 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Австрии 

00.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
03.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
06.05 «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
07.15 «Тайны еды» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.45 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 «Три кота» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
09.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
14.40 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
17.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
19.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
23.45 «ЖИВОЕ» 16+
01.45 «МЕХАНИК» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 Валентина Талызина. Время 
не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» 12+

НТВ
06.20 Таинственная Россия 16+
07.10 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Однажды… 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы
09.00 «БОКСЕРЫ»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»

14.10 Последние 24 часа 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 
16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
09.45 «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
11.00 Телескоп
11.25 «Неизвестная»
11.55 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Человеческий фактор
15.10, 01.50 «Древний остров
Борнео»
16.05 Жизнь замечательных
идей
16.30 «Три королевы»
17.50 Великие реки России
18.35 «Линия жизни»
19.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
22.00 «Агора»
23.00 Кино на все времена.
«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
00.50 Клуб 37
02.40 «Искатели»
03.30 Мультфильмы для
взрослых

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Военная 
тайна» 16+
16.20 «Засекреченные
списки. Квартирный
вопрос: 12 страшных
ответов» 16+
17.20 «Засекреченные
списки. Квартирный
вопрос: 12 страшных
ответов» 16+
18.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
20.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
21.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
07.25 «Рыбий жЫр» 6+
08.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
10.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
11.10 «Легенды армии» 12+
12.05 «Морской бой» 6+
13.05 «Последний день» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «Легенды 
телевидения» 12+
15.00 «Улика из прошлого» 16+
15.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
16.50 «Не факт!» 6+
17.20 «СССР. Знак 
качества» 12+
18.05 «Секретные 
материалы» 12+
19.00 Новости дня
19.10 «Задело!»
19.25 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
23.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «6 кадров» 16+
08.05 «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,  
17.00, 18.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

0+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» 16+

НТВ
06.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10 Жди меня 12+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 Правила жизни
08.35 «Девушка из Эгтведа»
09.30 «Первые в мире»
09.45 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.20 Шедевры старого
кино. «ПОЕДИНОК»
12.50 «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
13.30 «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Девушка из Эгтведа»
16.10 «Письма из провинции»
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
18.40 «Первые в мире»
18.55 Фортепианный дуэт
19.45 «Царская ложа»
20.45, 03.10 «Искатели»
22.45 «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
00.20 «2 Верник 2»
01.05 «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым.
«НЕВИДИМАЯ НИТЬ»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «Стучать или не
стучать?» 16+
22.00 «Очень приятно,
царь! Самые невероятные
обманы» 16+
00.00 «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «Не факт!» 6+
07.45 «Не дождетесь!» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.25 «Рыбий жЫр» 6+
10.05 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
11.00 Военные новости
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