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В Москве состоялось награждение 
победителей седьмого всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Русский лад». 
Наш земляк, известный астрахан-
ский писатель, председатель астра-
ханского регионального отделения 
Союза писателей России Юрий Щер-
баков получил «Гран-при» творческого 
соревнования в номинации «Подвиж-
ничество и просветительская дея-
тельность».

В 2020 году, несмотря на массовые 
ограничения, связанные с пандемией, 

во Всероссийском творческом фестивале-
конкурсе приняли участие представители 
50 регионов России, лауреатами и дипло-
мантами стали 302 человека. Половина ла-
уреатов и дипломантов Фестиваля – пред-
ставители малых городов и сел России. По 
сложившейся традиции, лауреаты Фести-
валя I степени по всем десяти номинациям 
приглашаются для награждения в Москву 
в День русского языка. Однако в текущем 
году в связи с известными «вирусными» 
проблемами это мероприятие было отло-
жено. Состоялось оно 19 сентября.

Открывая праздничное мероприятие 
в Большом зале движения «Русский 

Лад», руководитель и основатель движе-
ния Владимир Никитин горячо поздравил 
победителей Фестиваля и отметил сим-
воличность того, что встреча проходит в 
дни празднования 640-летнего юбилея 
Куликовской битвы. Символично и то, что 
именно в этом году в Конституции России 
была восстановлена историческая спра-
ведливость и вновь закреплена государ-
ствообразующая роль русского народа. 
Движение «Русский Лад» полагает целесо-
образным предложить власти и обществу 
считать 21 сентября новым государствен-
ным праздником – Днём сплочения русско-
го народа. Участники встречи единодушно 
поддержали предложение войти с законо-
дательной инициативой по этому вопросу.

С поздравлением к победителям Фе-
стиваля от имени председателя КПРФ, 

председателя Высшего совета Движения 
«Русский Лад» Геннадия Зюганова высту-
пила его советник, сопредседатель Союза 
писателей России Лариса Баранова-Гон-
ченко, члены жюри и экспертного совета 
конкурса, лауреаты творческого соревно-
вания.

Подарком лауреатам конкурса стала 
экскурсия на башню «Федерация» – 

комплекс из двух небоскрёбов в развиваю-
щемся деловом центре на Пресненской на-
бережной «Москва-Сити», с посещением 
«Панорамы 360» и фабрики мороженого 
«Чистая линия». Эту экскурсию и экскур-
сию по вечерней Москве организовало ру-
ководство фабрики «Чистая линия».

сайт: "Родное слово"

АСТРАХАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
 СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСа

Дорогие  Дети войны! 

Примите искренние поздравления и 
добрые пожелания с Международ-

ным днём пожилых людей – 1 октября.

Международный день пожилых 
людей провозглашен Генераль-

ной Ассамблеей ООН в 1990 году. Для 
России эта дата важна вдвойне, посколь-
ку именно в 90-е «лихие»  годы были за-
быты не только пожилые, но и молодые 
люди, и дети тоже. Лозунги – все на про-
дажу! Что не запрещено, то разрешено, 
начисто выбили из сознания людей ува-
жение к старшим и любовь к детям. По-
литика чистогана завладела сознанием 
людей! Эта политика продолжается и 
сегодня. 

Однако переосмысление наступи-
ло,  сознание людей стало возвра-

щаться к нравственным принципам, за-
ложенным советским социалистическим 
государством!

На долю детей войны выпало и страш-
ное военное время, и годы послевоен-
ной разрухи, и обманутые ожидания от 
«перестройки», и трагически сумбурные 
90-е. Тот путь, который вы с честью прош-
ли, не сломавшись, заряд, который вы 
приобрели и передаете уже не внукам, а 
правнукам – это, пожалуй, и есть нацио-
нальная идея, фундамент, дающий всем 
нам опору. Спасибо вам за ваш труд, за 
воспитание и привитые нравственные 

ценности, за вашу неиссякаемую жиз-
ненную силу.

Уверен, что наша Общероссийская 
общественная организация «Дети 

войны» стала для вас источником, из ко-
торого вы черпаете новую энергию, под-
заряжаясь от общения с единомышлен-
никами. Пусть долгие годы активности 
принесут вам множество достижений и 

побед в нашей борьбе за лучшую жизнь! 
С праздником! Желаю вам смело идти 
вперёд! И пусть у вас для этого будет 
здоровье, энергия, силы и возможности!

Председатель ЦС ООО 
«Дети войны»
Н.В. АРЕФЬЕВ

С Днем пожилого человека!

29 сентября в обкоме КПРФ состоялась комсомольская читательская 
конференция по книге Н.А. Островского «Как закалялась сталь»

КНИГА, ПОДНИМАЮЩАЯ ПОКОЛЕНИЯ

Среди участников конференции были и 
специальные гости — это учитель выс-

шей категории, отличник народного просве-
щения РСФСР — Тамара Викторовна Кожев-
никова. Модератором встречи выступила 
Второй секретарь обкома ЛКСМ РФ Анастасия 
Гайдукова. Спикерами конференции явля-
лись комсомольцы Абуев Айнур, Каргабаева 
Адэля, Брайко Иван и Шаповалов Алексей.

В ходе конференции ребята подняли ряд 
тем, по которым выступали спикеры. 

В первую очередь, было рассказано о био-
графии Николая Островского, о его тяжёлой 
судьбе. Иван Брайко сумел разъяснить ре-
бятам и желание Островского написать ро-
ман. Писатель не желал повествовать о своей 
жизни, он не хотел, чтобы роман был его ав-
тобиографией. Островский был удостоен пре-
мии Ленинского комсомола, а также высшей 
государственной наградой СССР — Орденом 
Ленина.

С вопросом об основной мысли и идее 
романа выступил Абуев Айнур. Он от-

метил идеологическую составляющую произ-
ведения Островского. Роман «Как закалялась 
сталь» задумывался писателем как поучитель-
ное произведение, воспитывающее молодое 
поколение советской молодёжи. Это был ро-
ман, повествующий миллионам мальчишек и 
девчонок, юношей и девушек Советской стра-
ны о самых переломных годах нашей страны 
о революции и Гражданской войне, о победе 
пролетариата в прямой схватке с буржуазией, 
разгромом буржуазии и становлении Совет-
ской Социалистической власти. В названии 
романа "Как закалялась сталь" отражена идея 
произведения: показать, как в условиях граж-
данской войны и послевоенного строитель-
ства происходила закалка молодого поколе-
ния - первых комсомольцев.

Адэля Каргабаева выступила с характери-
стикой основных героев романа. Были 

охарактеризованы такие яркие герои как Рита 
Устинович, Сергей Брузжак, старший брат Пав-
ла Корчагина — Артём. Также спикер поставил 

ряд вопросов по роману перед аудито-
рией, на которые смогли ответить мно-
гие комсомольцы.

Образ Павла Корчагина охаракте-
ризовал комсомолец Алексей 

Шаповалов. Требовательный к себе 
Павел Корчагин прожил всю жизнь за 
дело большевиков. Его знаменитая 
фраза: «Она (жизнь, — прим.) дается 
ему один раз, и прожить 
ее надо так, чтобы 
не было мучительно 
больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы 
не жег позор за под-

ленькое и мелочное 
прошлое, чтобы, уми-

рая, смог сказать: вся 
жизнь и все силы были 
отданы самому глав-

ному в мире - борь-

бе за освобождение 
человечества. И надо 
спешить жить.» до сих 
пор заставляет задумы-
ваться многих комму-
нистов.

В заключении пе-
ред ребятами 

выступила Т.В. Кожев-

никова. Она рассказа-
ла о комсомольской 
юности, отважности со-
ветских комсомольцев 
и их упорстве. Современным комсомольцам 
она пожелала крепкого здоровья и дала на-
ставления. Нужно учиться быть человеком, 
изучать и познавать мир. Особенно необходи-
мо много читать. «Вам в кино покажут Корча-
гина, которого видел режиссёр, а в книге вы 
увидите своего Корчагина и своего героя», — 
заключила Тамара Викторовна.

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ
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Наш комсомол

23 сентября 2020 года  в селе Килинчи При-
волжского района состоялось торжествен-

ное открытие  памятника, в виде  мемориальной 
информационной плиты  Нурмухамедову Асхару 
Исхаковичу,  уроженцу села, бывшему  учителю 
школы, который в 1940 году добровольцем ушёл 
на фронт, а  2 декабря 1943 года  в бою недалеко от 
села  Софиевки, Днепропетровской  области, ре-
спублики Украины при артиллерийском обстреле 
был тяжело ранен и вскоре умер.  В честь Асхара 
Нурмухамедова одна из центральных улиц села, 
где он проживал, названа его  именем.

В начале юбилейного года ,перед празднова-
нием 75- летия  со  Дня Победы в Великой  

Отечественной войне, в первичное партийное от-
деление с. Килинчи  обратились родственники  
участника войны А.Нурмухамедова, с просьбой 
помочь  им  с установкой  информационной мемо-
риальной плиты на одноимённой улице,  пояснив 
эту необходимость тем, что  большинство подрас-
тающего  поколения  села считает, что  эта улица 
названа в честь погибшего в ходе  контртеррори-
стической операции в Чечне правнука Асхара Ис-
хаковича-  Нурмухамедова Расима Марселевича. 

Была создана соответствующая инициатив-
ная  группа. Вопрос  рассмотрен  на общем 

собрании ППО, на котором было  решено взяться 
за работу. Однако в ходе  составления проектно-
сметной  документации, при сборе средств для  
проведения строительных работ инициативная 
группа столкнулась с невероятно жёстким, ничем 
не мотивированным  противодействием власти в 
лице действующей Главы  Килинчинского муници-
пального образования Л.А.Ахмедовой.  В затянув-
шийся  конфликт были втянуты общественность не 
только Приволжского района, но и города Астра-
хани, да и области в целом. Большую  помощь в 
положительном решении этого  вопроса сыграли 
средства  массовой информации, коммунисты, 
сторонники партии и просто неравнодушные 
граждане  района и области.  И только после бес-
численных обращений инициативной группы  в 
различные инстанции, том числе и в  районную, 
и областную прокуратуры, о выдаче  разрешения  
на  возведение  памятника, Глава муниципалитета 
Л.А.Ахмедова и воглавляемый ею сельский Совет,  
были вынуждены пойти на попятную и выдать со-
ответствующие разрешительные  документы.

И вот, торжественный час настал. 23 сентября, 
в день рождения Асхара Исхаковича, под 

музыку оркестра Астраханского ФСИН, с подняти-
ем государственного  флага России, с гордо раз-
вевающимися  копией  Знамени Победы и Флагом 
СССР,  под торжественные речи  с поздравлениями 
первого секретаря Астраханского ОО п.п. «КПРФ»  
В.Ф.Вострецова, Главы МО «Татаробашмаковский 
сельсовет» Ф.М.  Батырова, почётного гражданина 
Приволжского района И.И.Нурмухамедова, пред-
седателя Совета Ветеранов Приволжского района 
З.П. Дудкиной , бывшего заведующего детским са-
дом Х.Р.  Бекбулатовой,  первого секретаря райко-
ма партии Т.Ф.Шарипова,  внучка  героя войны-  Г.В. 
Файзуллаева - торжественно и с гордостью  сорва-
ла  багровую  ткань с возведённого  монумента. 
Принимающая участие в торжественном меро-
приятии  и  специально подготовленная к этому 
дню группа детей  зачитала   стихи, посвящённые 
погибшим воинам. Море живых  цветов и венки 
возлагаются к подножию памятника!

Праздник особого значения для  жителей села 
и всего Приволжского района.  Этот  день 

всем  запомнится  на многие и многие десятилетия 
и войдёт в историю поселения как  борьба добра 
со злом. Коммунисты и многочисленные   сторон-
ники партии своей принципиальностью,  упор-
ством и целеустремлённостью показали всем, что  
они истинные представители  простого народа и 
реально защищают их права и законные интересы.

Тёплые слова благодарности были высказаны  
жителями  села в адрес людей, непосред-

ственно принимавших участие в создании этого 
значимого для  всего поселения монумента, ко-
торые в условиях необоснованного давления со 
стороны власти, при отсутствии финансирования 
одержали невероятную  победу. И фактически из 
«невозможного сделали возможное»! Честь Вам и 
хвала уважаемые:  Александр Евгеньевич Ефимов, 
являющийся предпринимателем, который своим 
трудом, добропорядочностью и бескорыстием 
многое делает для  процветания села, и, в частно-
сти, непосредственно для его жителей;  секрета-
рю первичного партийного отделения Даировой 
Зулейхе Файзуллаевне, коммунистам Измайловой 
Гайше Файзуллаевне, супругам Александру Ва-
лерьевичу и Светлане Сергеевне Аллаторцевым,  
жителям села, бывшему заведующему детским 
садом  Бекбулатовой  Хайрнисе Рамильевне, быв-
шему учителю сельской школы Аширмамбетовой 
Рашиде Туктаровне, пенсионеру органов здраво-
охранения Амирову Рамиху Усмановичу и ныне 
покойному бывшему  муфтию Килинчинской ме-
чети Шакирову Гарифжану Зарифовичу!

Но есть в этой истории и неприятные момен-
ты, которые мы уверены также будут долго 

помнить  сельчане.  Строительство новых, восста-
новление  разрушенных  памятников, монументов 
или информационных плит всегда носит  в себе 
особый замысел. Это увековечение  памяти о  ка-
ком -либо историческом событии  или личности. И 
это всегда  имеет большое общественно-полити-
ческое значение, особенно для патриотического 
воспитания молодёжи и подрастающего поколе-
ния. И с большим сожалением приходится отме-
тить, что в данном конкретном случае , т.е. торже-
ственном открытии по сути памятника участнику 
Великой Отечественной войны, с пренебрежени-
ем к исторической памяти и  к  жителям своего 
села отнеслась директор  Килинчинской СОШ  Ша-
кирова Рушания Хайбуллаевна,  весь  преподава-
тельский состав,  которые не только не привели на 
этот   праздник села  учащихся, но и  не пришли 
сами. Ну и совсем уже из ряда вон выходящий по-
ступок Главы  муниципалитета Ахмедовой Люции  
Абдрашитовны, которая  являясь высшим пред-
ставителем исполнительной государственной вла-
сти в селе,  просто обязана была присутствовать на 
указанном торжественном мероприятии, вызвав-
шем огромный общественный  резонанс во всём 
Приволжском районе и Астраханской области. 
Своим поступком Глава, досиживающая, как  уве-
ренно считает большинство  граждан села, свой 
последний срок на посту, ещё раз  подтвердила 
свою полную несостоятельность и несоответствие 
своей должности!

Первый секретарь Комитета
Приволжского РО АОО п.п. «КПРФ»

Т.Ф.ШАРИПОВ

Данная акция была организована совместно с Астраханскими 
отделениями молодёжной организации «Ленинский Комсо-

мол», движений «Левый фронт» и «За новый социализм!», а также 
общественных организаций «Надежда России» и «Дети Войны», 
представители которых при поддержке астраханского обкома 
КПРФ участвовали на выборах депутатов Астраханской городской 
Думы.

Напомним, что этим летом были внесены изменения в изби-
рательное законодательство, тем самым в стране было вве-

дено понятие трёхдневного голосования, но астраханская изби-
рательная комиссия отличилась и решила «переплюнуть» своих 
федеральных коллег, введя, фактически, 11-дневное голосование. 
При написании данного законопроекта капиталисты прикрывались 
заботой о гражданах, однако даже эта мера не принесла нужных 
результатов - в выборах в г. Астрахани приняли участие около 15% 
избирателей.

Это происходит под прикрытием заботы о народе, потому как 
всем известно, что рейтинг президента страны и его партии 

стремительно, год за годом, пробивает социологическое дно. При-
ходится с каждым годом переписывать выборное законодатель-
ство «для удобства подсчёта голосов».

Эта выборная кампания проходила с беспрецедентным количе-
ством нарушений. Решение горизбиркома упаковывать бюллетени 
в мешки из-под сахара целостность которых тяжело проконтроли-
ровать вызвало справедливое негодование представителей оппо-
зиционных партий и председателя ЦИК Эллы Памфиловой, «осла-
вив» порядок голосования и муниципальную думу Астрахани на 
всю страну.

Ещё одним вульгарным нарушением являлось то, что весь го-
род знал, о том что кандидаты от партии власти скупали го-

лоса избирателей, но ни полиция, ни прокуратура, ни остальные 
контролирующие ведомства не предпринимали меры по предот-
вращению незаконных действий кандидатов-единороссов и пред-
почитали просто не видеть нарушений.

Конкретным примером может послужить ситуация, где еди-
норос Шабалин силой пытался избраться в кресло депутата. 

Нарушая избирательное законодательство, руководители участ-
ковой избирательной комиссии вместе с группой неизвестных 
лиц, которые агрессивно оказывали давление на членов УИК, за-
перлись внутри помещения детского сада № 99 (УИК № 247) после 
проведения голосования и самоустранились от подсчёта голосов с 
целью выждать дальнейшие указания и, возможно, сфальсифици-
ровать результаты голосования. Подобные ситуации повторялись 
по всему городу и по всей стране, когда появлялась угроза едино-
россам потерять власть.

Власть все больше и больше подводит народ к красной черте, 
когда уровень жизни становится невозможным, а мирный 

способ смены власти заблокирован, тогда гнев народа всколыхнёт 
каждого, кто издевался над ним долгие годы.

Пресс-служба Астраханского обкома ЛКСМ РФ

Торжество  памяти 
и  справедливости  

ВЛАСТЬ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ

 НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!
В рамках Всероссийской акции протеста «За 

честные выборы» коммунисты Астрахани высту-
пили с серией одиночных пикетов против много-

дневного обмана.
23 сентября 2020 года  в селе Килинчи Приволжского района, состо-

ялось торжественное открытие  памятника, в виде  мемориальной 
информационной плиты  Нурмухамедову Асхару Исхаковичу
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С понедельника 21 сентября препарат против ковида 
«Арепливир» появился в российских аптеках. Его стои-
мость — 12 320 рублей, лекарство отпускается по рецепту. 
"Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» 
обусловлена тем, что он спасает жизни", - заявил предсе-
датель совета директоров фармкомпании-разработчика 
«Промомед» Петр Белый.

«Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, 
сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что “Арепли-

вир” — это самый дешевый в мире препарат, который спасает 
жизни», — сказал Белый в эфире Первого канала.

Ну, да! Стоимость препарата совпала с прожиточным миниму-
мом и минимальным размером оплаты труда, которые сейчас 
равняются 12130 рублям. Они тоже спасают жизнь от голодной 
смерти. Теперь всем бедным, а их в России 44%, придется выби-
рать, отчего приятней умереть: от ковида или от голода? Купишь 
лекарство – умрешь с голоду! Ну, а если впроголодь покушаешь, 
то придется умирать от ковида!

Господин Белый, впрочем, и не скрывает: хочешь жить – пла-
ти, ведь лекарство спасает жизнь. Почему же он так дешево 

оценил жизнь половины населения страны - в 12000 рублей? Ведь 
нас еще в школе учили, что жизнь бесценна!

Но у них все продается, даже жизнь! Маска на лицо стоила 80 
копеек, теперь во время эпидемии, стала стоить 40 рублей. 

Нажива в пять раз. Да еще обязали всех носить! Заходишь в тор-
говый центр, а там загородка, около которой стоит мордоворот и 
не пускает без маски, а рядом с ним стоит продавец, торгующий 
масками и перчатками по повышенной цене. В советское время за 
такое художество посадили бы, и правильно сделали, а сегодня – 
это бизнес, поддерживаемый режимом Путина.

П. Белый также отметил, что за всю историю применения это-
го лекарства ни одному пациенту, принимающему его, не пона-
добился аппарат ИВЛ. Ну, что тут скажешь? Препарат только что 
родился, и никакой истории у него нет! Кроме того, он не про-
шел нормальных клинических испытаний, и еще не понятно к ка-
ким последствиям он приведет в дальнейшем. Но жажда наживы 
толкает вперед. И как тут не вспомнить слова великого К. Марк-
са "Нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради 
300% прибыли"

И как не вспомнить Советский Союз, где все здравоохранение 
было бесплатным, а против эпидемий делали бесплатные 

прививки и заставляли проходить бесплатные процедуры, а мы 
еще старались избежать их. Мы и представить не могли, что на-
ступят времена, когда за прививку от смертельного недуга при-
дется отдавать месячную зарплату!

Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Секретарь ЦК КПРФ

Н.В. АРЕФЬЕВ

Ничуть не бывало! «Догнать и пере-
гнать»- имелось в виду Америку-, 

и это был важнейший духоподъёмный 
лозунг первых пятилеток. Даже токар-
ные станки для обработки габаритных 
деталей так и назывались: «ДИП»: «ДИП-
100», «ДИП-200». Не знаю, как сейчас, 
но один из таких «ДИПов» работал ещё 
в 90-х годах на Мумринском судоремза-
воде в Икрянинском районе- сам видел. 
Думаю, что Первый секретарь ЦК КПСС- а 
в годы первых пятилеток один из руково-
дителей Московской парторганизации-  
данный  лозунг, как это и положено по 
должности, обязан был  очень активно 
не только поддерживать, но и внедрять 
в жизнь. Однако  факт поддержки ещё не 
говорит об авторстве Никиты Сергееви-
ча касательно данного призыва. Вот так, 
уважаемый В. Костиков!

Постоянный автор «АП» Тамара  
Викторовна Кожевникова в номе-

ре нашей газеты от 13 августа попеняла 
В.В. Путину, что он не знает элементар-
ного. В частности, Путин сказал о том, 
что «Не было у нас в Советском Союзе 
мясного животноводства…». Простим 
это  президенту: он был человеком го-
родским и мог многое не знать о том, 
что имелось в наших сёлах. А вот у нас 
в Икрянинском районе имелось кое- что 
и весьма существенное. В частности, от-
кормочный совхоз «Восточный»-там от-
кармливали на мясо бычков КРС. Он же 
совхоз откормочный, вот и откармливал! 
План выполнял, получал премии и по-
чётные грамоты. Не думаю, что в других 
районах астраханской области таких со-
вхозов не было.

Или, допустим, птицефабрика «Бэ-
ровская» в райцентре. Это пред-

приятие выращивало на мясо уток. 
Львиную долю районного плана по мясу 
закрывала фабрика. С перестройкой    
здесь производство сильно захирело и 
я, например, не знаю, существует ли оно 
вообще. 

Выше я сказал, что В.В. можно и про-
стить такой его недружественный выпад 
в адрес СССР ввиду его… «городского» 
происхождения. Кроме того, он долго 
жил за границей… Но можем ли мы про-
стить его спичрайтеров, которые готови-
ли для президента данное выступление? 
Спичрайтеры эти явно либералы, а либе-
ралов, как известно, пиццегамбургера-
ми не корми, а дай лишний раз лягнуть 
СССР.   Это у них такая злобная натура, 
они без лягания не могут, но зачем «под-
ставлять» своего работодателя?  

Всё в той же статье В. Костиков про-
сто сокрушается: «Сегодня Россия 

занимает одно из первых мест по бег-

ству из страны капиталов. Алгоритм 
поведения прост: обогатился и вали, 
пока не отобрали новые претенденты 
на богатство». Но это, как говорят у нас 
в народе, «оно, конечно, не потому, что, 
дескать например,  а как оно случись, то 
вот тебе и пожалуйста». Действительно, 
«преобладание вывоза капитала над вы-
возом товаров»-это один из признаков 
империализма- читайте В.И. Ленина - в 
котором мы сейчас и живём. Но как про-
тиводействовать вывозу капитала, если 
весь мир стоит только «за» свободное 
перемещение капитала? И хорошо это 
или плохо-вывозить капитал? Вроде бы 
вся глобализация на этом держится, это 

«кит» глобализации?
По-моему, так пусть себе вывозят! На 

здоровье. Только всё это дело надо об-
ставить следующим образом: вывозишь 
миллион - заплати налог процентов этак 
30. А если вывозишь миллиард? Тогда 
плати налог поболее- процентов ориен-
тировочно 90. Чего тут проще! Ну, там, 
возможны варианты. Вот видите, я не 
посягаю на свободу перемещения капи-
талов через границы, я только «за». Кре-
ативненько? Неужели никто не мог до 
такой простой мысли додуматься? Вот 
и Костиков, бывш. посол в Ватикане, не 
додумался….А ещё крутой колумнист! И 
как его в «АиФе» держат.

А что у нас на текущий момент? Без 
конца напоминания приходят на 

телефон: «В Астраханской области из-
за жары сложная пожароопасная обста-
новка. Не разжигайте открытый огонь 
для удаления сухой растительности!». А 
всё равно разжигают. А раз разжигают, 
то можно сделать вывод: потому и раз-
жигают каждый раз, что за розжиг никто 
никого не наказывает. 

Между нами говоря, чтобы огонь горел, 
ему нужна «пища». Например, камыш. 
Его у нас много, он и горит масштабно. 
Надо у огня его «пищу» и отобрать. Рань-
ше- отбирали. У нас был целлюлозно-
картонный комбинат.. перестройка его 
похерила. Комбинат существовал, ис-
пользовал в качестве сырья камыш, а по-
тому таких  возгораний не было ни в сте-
пи, ни на ильменях! Камыш выкашивали 
для комбината. До скошенной стерни 
огонь добираться не успевал. 

В общем. пора бы  целлюлозно-кар-
тонный комбинат восстановить. Как 

так, вскричат некоторые, а экология! Всё 
правильно: экология. Тот прежний ком-
бинат был построен в конце 50-х, тогда 
никто на экологию не смотрел. Но сейчас 
на дворе не середина  ХХ-го века, а вов-
сю растёт и ширится век ХХ1-й. Можно 
создать такой проект нового ЦКК, что от-
ветит на все экологические вопросы сра-
зу. И решим вопросы степных пожаров, и 
в городе Астрахани будет чистый воздух, 
без дыма от горящего камыша. И в степи 
от голода окочурится вся саранча – хоть 
ползучая, хоть  летучая. Жрать не будет 
-не полетаешь.

А из целлюлозы, которая из камыща, 
можно делать, например,  туалетную 
бумагу. А что, сделаем Астрахань «сто-
лицей туалетной бумаги»? Перспектива 
неплохая плюс новые рабочие места, 
допустим,  тысячи этак полторы-две. 
Ну, там ещё налоги, социалка разная….
Была Астрахань рыбной столицей, те-
перь будет столицей туалетной бумаги. 
А не будет хватать своего сырья-камыша, 
привлечём давальческое- из Калмыкии, 
Дагестана, возможно, Атырау/бывш. Гу-
рьев/.

В. КОНОВАЛОВ, 
ветеран труда, 

пос. Красные Баррикады
После написанного: на полном серьёзе 

претендую на приоритет, т.к. ещё никто, 
по крайней мере в нашей газете, вопрос 
о возобновлении деятельности ЦКК так 
регулярно не ставил. Я этот вопрос став-
лю во второй раз.

ЖИЗНЬ 
или КОШЕЛЕК!

Какая же 
беспомощная власть…

Читаешь иногда прессу и диву даешься: до чего же наши топовые публи-
цисты, да и топовые  руководители вкупе не знают простейшего! Вот, на-
пример, обнаруживаю, в 38-м номере еженедельнике «АиФ» за этот год в 
статье колумниста В. Костикова «Сеансы спиритизма» пассаж о том, что 
«догнать и перегнать»-это давний лозунг Хрущёва. 
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современность

Ждали президентское поздравле-
ние и граждане России. Ждали, но 

не дождались, хотя у нас этот праздник 
установлен Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2.09.45 г., и никто 
данный Указ не отменял.

ПОЧЕМУ Президент РФ, Верховный 
Главнокомандующий проигнорировал 
этот День воинской славы нашего наро-
да?

Может быть, он и вся правящая вер-
хушка страны полагают, что осво-

бождение в кратчайшие сроки Красной 
Армией русских территорий (Южный 
Сахалин, Курильские острова), Северо-
Восточного Китая, Кореи – это не такая 
уж значимая победа? Если это так, то го-
спода глубоко ошибаются.

Сравните: все союзники, воевавшие 
против одного из инициаторов Второй 
Мировой войны – Японии – за 14 лет 
смогли уничтожить на всех фронтах  
3 миллиона японских воинов, но к 1945 
г. у Японии ещё были вооруженные силы 
численностью более 7 миллионов сол-
дат и офицеров, а за неполный месяц 
сражений с Красной Армией японцы по-
теряли 87 тысяч убитыми и ранеными и 
640 тысяч пленными.

Ядром Вооруженных Сил Японии на 
сухопутном Азиатском театре во-

енных действий была мощная Квантун-
ская стратегическая группировка войск. 
Её 1-й, 3-й, 17-й фронты имели в своем 
составе по 2-3 армии; в неё же входили 
4-я отдельная и две воздушные армии, 
а также Сунгарийская речная флотилия. 
Кроме этого, ей были приданы значи-
тельные японские жандармские, поли-
цейские, железнодорожные и др. фор-
мирования, а также войска Маньчжоу-Го 
и Внутренней Монголии. Было создано 
17 укрепрайонов протяженностью бо-
лее 800 км.

9 августа 1945 г. развернулись во-
енные действия на пространстве, 

превышающем площадь территорий 
главных агрессоров: Германии, Италии, 
Японии, вместе взятых. Фронт протянул-
ся более, чем на 5 тыс. км. Непроходимая 
тайга, болота, десятки рек, горные хреб-
ты, пустыня, море – все это приходилось 
преодолевать советским воинам, ломая 
яростное сопротивление умелых, хоро-
шо экипированных противников.

Это не было «трехнедельной прогул-
кой», как пытались и пытаются предста-
вить освободительную миссию Красной 
Армии наши недоброжелатели. В оже-
сточенных боях погибли или получили  
тяжелые ранения 36,5 тысяч советских 
солдат и офицеров. 1 миллион 800 тысяч 
награждены медалью «За победу над 
Японией» и другими наградами. 90 из 
них присвоено звание Героя Советского 
Союза. Подвиг Александра Матросова 
в этой операции повторили 11 человек. 
На «прогулках» на амбразуры ДОТов не 
бросаются.

Блистательная победа Вооруженных 
Сил СССР была достигнута благода-

ря героизму советских воинов и реали-
зации достижений советского военного 
искусства, в основу которого положен 
огромный опыт в войне с фашистской 
Германией.

«СССР внес существенный вклад в раз-
гром дальневосточного агрессора. Со-
ветская Армия вступила в Маньчжурию, 
полностью разгромила и уничтожила 
Квантунскую группировку – оплот япон-
ских милитаристов, заставив таким об-
разом японский империализм капитули-
ровать» (Чжу Дэ – Маршал КНР). Важный 
вклад СССР в разгром японской военщи-
ны отмечали и отмечают все объективно 
мыслящие историки.

Нужно отдать должное Маршалу Со-
ветского Союза А.М. Василевскому, 
125-летие которого приходится на 
30.09.2020 г. Под его руководством гран-
диозная стратегическая операция про-
ведена в кратчайшие сроки с рекордно 
минимальными потерями – 0,7% от за-
действованных сил. 

Славный сын советского народа, руко-

водитель Генштаба ВС СССР, вложивший 
свой талант в управление крупными 
группировками советских войск в опе-
рациях против Германии и Японии, до-
стоин того, чтобы ему был воздвигнут 
памятник в столице России. Но Москва 
так и не найдет возможность выпол-
нить решение своей городской думы от 
16.05.2007 г. (!) – установить памятник 
полководцу, Маршалу СССР Александру 
Михайловичу Василевскому.

«Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается», - гласит Кон-
ституция РФ (п.3, ст.67.1). ПОЧЕМУ же 
подвиг победивших союзника гитлеров-
ской Германии умаляется?

ПОЧЕМУ так беспардонно отношение 
к фактам истории депутатов от «ЕР», 
чьим большинством голосов принять 
закон ФЗ-126 от 24.04.20 г., устанавли-
вающий День воинской славы России 
«3 сентября – День окончания Второй 
Мировой войны» (1945 г.). Ведь во всех 
энциклопедиях, во всех учебниках  и в 
России, и за рубежом дата окончания 
Второй Мировой войны – 2 сентября, 
когда Японией был подписан акт о без-
оговорочной капитуляции. ПОЧЕМУ 
законодателям-«медведям» позволено 
переписывать историю, что противоре-
чит всем заявлением Президента РФ.

ПОЧЕМУ так беспринципен председа-
тель Комитета Госдумы РФ по образова-
нию и науке В.А. Никонов? На думских 
заседаниях он обосновывал и голосовал 
за 3 сентября как дату окончания Второй 
Мировой войны, а в его учебнике для 
10 класса «История России» (соавтор В. 
Девятов), который подписан к печати 
29.04.2020 г., уже после принятия ФЗ-
126, неоднократно утверждается, что 
Вторая Мировая война закончилась 2 
сентября.

ПОЧЕМУ так противоречивы заключе-
ния НИИ военной истории на установле-
ние памятной даты «2 сентября – День 
окончания Второй Мировой войны»?

2010 г. – 2.09. – «День окончания Вто-
рой Мировой войны»; 2016 г. – 2 сентя-
бря – День победы над милитаристской 
Японией; 2020 г. – «3 сентября – День 
воинской славы – День окончания Вто-
рой мировой войны». Вторая половина 
2020 г. – «3 сентября – День Победы над 
Японией – окончание Второй Мировой 

войны (1945 г.). Если военные историки 
России запросто меняют дату окончания 
войны, то что остается ученикам?

ПОЧЕМУ образование юных граждан 
России доверено людям, которые не в 
состоянии понять, оценить и чтить под-
виг своего народа? Тот же главный зако-
нодатель в области науки и образования 
Вячеслав Никонов неоднократно выска-
зывался против включения в закон «О 
днях воинской славы и памятных датах 
России (ФЗ-32 от 1995 г.) Дня Победы над 
Японией: «Если мы пойдем на принятие 
проекта о Дне Победы над Японией, тог-
да труды нашей дипломатии можно вы-
бросить в урну… Японцы до сих пор на 
нас обижаются страшно, что мы тогда 
им объявили войну».

Обиды своего народа для него не 
в счет? Закрепившись в начале ХХ 

века на Южном Сахалине и Курильских 
островах (русские территории, оккупи-
рованные Японией после поражения 
царской России в войне 1904-1905 гг.), 
японцы закрыли для российского фло-
та свободный выход не только в Тихий 
океан, но и к портам Камчатки, Чукотки, 
превратили захваченные у нас террито-
рии в плацдарм агрессии против нашей 
страны.

Мы не должны обижаться на оккупа-
цию ими в 1918-1923 гг. Приморья, 

Восточной Сибири, Северного Сахалина? 
11 японских дивизий орудовали здесь, 
нещадно грабя и терроризируя населе-
ние, не останавливаясь перед убийством 
детей, женщин и стариков. Перечень 
агрессивных акций длинен. Причаст-
ность к провокации на КВЖД, вторжение 
на нашу территорию у озера Хасан, про-
рыв к реке Халхин-Гол с целью выйти на 
Транссибирскую магистраль и захватить 
территории от Иркутска до Владивосто-
ка. Наконец, заключение пакта о союзе с 
фашистской Германией (1936 г.) в надеж-
де поделить мир «по 70-му меридиану»: 
до Омска Евразия будет принадлежать 
фашистской Германии от Омска до Тихого 
океана – Японии.

Но «Восток – дело тонкое». В войну с 
СССР правительство Японии намерено 
было вступить после того, как наша стра-
на будет достаточно ослаблена в войне с 
Германией, лучше после взятия Гитлером 
Москвы»

В апреле 1941 г. наш восточный сосед 
заключает с нами пакт о нейтралите-

те. Это было лицемерие. Сосредоточение 

на границах с СССР крупных воинских со-
единений продолжалось. Японская во-
енщина передавала в Берлин сведения 
об экономическом и военном потенци-
але Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
устраивала провокации на наших грани-
цах (сотни пограничников погибли в этих 
схватках), препятствовала судоходству в 
нейтральных и советских водах.

А теперь они обижаются: «Мы нейтра-
литет не нарушали, а СССР на нас напал».

Относительно расторжения пакта о 
нейтралитете Советское правитель-

ство разъясняло: «Пакт был подписан до 
нападения Германии на СССР и до воз-
никновения войны между Японией, с од-
ной стороны, и между США и Англией – с 
другой. С того времени обстановка изме-
нилась в корне. Германия напала на СССР, 
а Япония, союзница Германии, помогает 
последней в её войне против СССР. Кро-
ме того, Япония воюет с США и Англией, 
которые являются союзниками СССР. При 
таком положении пакт о нейтралитете 
между Японией и СССР потерял смысл, и 
продление этого пакта стало невозмож-
ным».

Обижаться народам, в том числе и 
японскому, следует на капитализм, при 
котором, как говорил В.И. Ленин, «войны 
неизбежны».

Подписав акт о капитуляции, Япония 
признавала полный суверенитет 

СССР на Южную часть Сахалина, со всеми 
прилегающими к ней островами, и на Ку-
рильские острова.

В Конституции Японии, принятой после 
войны, закреплялся отказ от права на ве-
дение войны.

Но алчность японской буржуазии, под-
стрекательство главного союзника – 
США – ведут к милитаризации страны. 
Несколько лет назад Конституция была 
«подправлена». Теперь Силы Самообо-
роны (так в этой стране называют армию) 
имеют право защищать не только Япо-
нию, но, в случае нападения, близких со-
юзников.

Постоянно наращивается военный по-
тенциал. Укрепляются отношения с 

США, вместе с которыми в Азии готовится 
создание аналога НАТО, основой которого 
должны стать США, Япония, Австралия, 
Индия; постоянно усиливается единая 
система американо-японских ПРО и ПВО; 
создается группировка низкоорбиталь-
ных спутников, что стало возможным бла-
годаря появлению в Силах Самообороны 
специальных космических войск.

Это только малая толика того, что свиде-
тельствует о реваншистских намерениях 
правящего японского режима. Среди глав-
ных врагов называют КНР, КНДР и Россию, 
"сохраняющую суверенитет над исконны-
ми японскими" северными территория-
ми".

Так может быть, ответ на все вышепо-
ставленные «почему» состоит в том, 

что нынешняя российская элита боится 
обидеть сегодняшних японских милита-
ристов, нарастивших мощные мускулы, 
напоминанием о том, как били их предков 
в 1945 г., и даже ублажить их, вернув им 
Курилы.

Какая коротка у господ память! Подоб-
ное было в 1938 г. Европейские «де-

мократии» сдали Гитлеру, ублажая его, Ав-
стрию и Чехословакию. Что в результате? 1 
сентября 1939 г. началась Вторая Мировая 
война.

Вопреки российскому истеблишмен-
ту, народы России  воспринимают 

Великую Победу 1945 г., как Победу над 
фашистской Германией и милитарист-

ской Японией. И 9 Мая и 3 сентября 
должны торжественно отмечаться 
на государственном уровне. Указ от 
2.09.1945 г. о праздновании Дня победы 
над Японией должен неукоснительно 
исполняться. 3 сентября должно быть 
включено в ФЗ-32 от 1995 г. как День во-
инской Славы – День победы над Япони-
ей.

Т. КОЖЕВНИКОВА, 
член правления АРО ООО 

«Дети войны»

ПОЧЕМУ?
2 сентября 2020 г. весь мир отмечал 75-летие со Дня окончания 

Второй Мировой войны, а 3 сентября в КНР, КНДР, Республике Корея, 
США, Великобритании, Франции, Голландии, Австралии празднова-
ли День Победы над Японией. Президент РФ В.В. Путин поздравил с 
этим праздником руководство и народ Китая. Достойный поступок 

по отношению к великому соседу, стране, потерявшей в борьбе с 
японскими колонизаторами-милитаристами 20 миллионов своих 

сыновей и дочерей.
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Уважаемый г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа,

Имею честь выступить от лица государств-членов 
Организации Договора о коллективной безопас-

ности – Республики Армения, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан и Российской Федерации.

Сегодня мы отмечаем поистине знаменательное со-
бытие. 75 лет назад был заложен фундамент нашего 

общего глобального дома – Организации Объединенных 
Наций. Оглядываясь в прошлое, мы восхищаемся реши-
мостью, с которой отцы-основатели всемирной Органи-
зации стремились к построению демократической си-
стемы международных отношений. Они объединились в 
едином порыве с тем, чтобы избавить грядущие поколе-
ния от бедствий войны, утвердить веру в права человека, 
создать условия для справедливого миропорядка и со-
циального прогресса.

Спустя годы некоторые склонны принимать это ве-
ликое достижение как должное. Однако следует 

помнить, что каждый шаг в данном направлении являлся 
настоящим подвигом, главным из которых, безусловно, 
стала Победа над нацизмом. Объединение свободных 
народов перед лицом страшной трагедии стало основой 
для начала претворения в жизнь идеалов, которые ранее 
считались утопическими.

На этом фоне абсолютно абсурдными выглядят по-
пытки пересмотреть историю, принизить роль народов, 
внесших определяющий вклад в Победу над фашизмом. 
Память о погибших в то страшное время священна. Мы 
все должны помнить уроки истории, чтить подвиг во-
инов-освободителей, обеспечить сохранность воздвиг-
нутых во их славу памятников.

К сожалению, наступившая вскоре после создания 
ООН «холодная война» не позволила полностью 

раскрыться этому колоссальному созидательному по-
тенциалу. Лишь спустя 44 года, с падением Берлинской 
стены, символизировавшей геополитическое противо-
стояние двух непримиримых систем, зародилась новая 
надежда. Речь шла уже не только о предотвращении 
военных столкновений, но и о преодолении недоверия, 
неравенства, сдерживании неоколониальных амбиций, 
налаживании конструктивного сотрудничества во имя 
построения общего будущего.

Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира 
продолжают бушевать вооруженные конфликты. К 

ним добавляются острые угрозы современности: меж-
дународный терроризм, нарко- и киберпреступность, 
изменение климата. В нынешнем году этот перечень 
пополнился еще одним грозным вызовом – пандеми-
ей коронавируса, которая спровоцировала серьезные 
кризисные явления в социально-экономической и иных 
сферах. В этой связи считаем весьма актуальным призыв 
Генерального Секретаря ООН к глобальному прекраще-
нию огня в связи с пандемией COVID–19, который госу-
дарства-члены ОДКБ единогласно поддержали.

Реагировать на эти и многие другие глобальные про-
блемы из года в год становится все сложнее, осо-

бенно в условиях нарастающей разобщенности миро-
вого сообщества. Как представляется, такая ситуация во 
многом связана с нежеланием некоторых стран считать-
ся с законными интересами других государств. В ход идет 
насаждение концепций и стандартов наподобие «миро-
порядка, основанного на правилах» параллельно с по-
пытками вмешательства во внутренние дела государств, 
применением односторонних санкций в нарушение пре-
рогатив СБ ООН, проявлениями нетерпимости и ненави-
сти.

Но естественный ход истории не переломить. Сегодня 
на международной арене укрепляются новые центры 
экономического роста, усиливается необходимость в 
урегулировании вооруженных конфликтов исключи-
тельно мирными средствами, возрастает взаимозависи-
мость. Мир устал от разъединительных линий, деления 
государств на «своих» и «чужих», мир требует наращи-
вания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. 
Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад 
при создании ООН, становятся все более актуальными.

Тем важнее нам сегодня подтвердить привержен-
ность Уставу ООН и общепризнанным нормам меж-

дународного права, акцентировать безальтернативность 
подлинной многосторонности и активизации усилий по 
коллективному поиску решений глобальных проблем 
при центральной координирующей роли ООН.

Уважаемый г-н Председатель,

Юбилейная дата – это повод наметить контуры де-
ятельности всемирной Организации на будущее.

В современных условиях ООН должна оставаться эф-
фективной структурой, ведущей слаженную работу в 
строгом соответствии со своим Уставом. Нельзя допу-
стить размывания мандатов основных органов оонов-
ской системы и дублирования их полномочий, что лишь 
отдалит достижение искомых целей. В своих практиче-
ских шагах ООН следует учитывать опыт  региональных 
организаций, в том числе ОДКБ.

Львиная доля достижений ООН связана с ее миро-
творческой деятельностью. На операции по под-

держанию мира сегодня возлагаются как никогда боль-
шие надежды, ведь они призваны решать неотложные 
проблемы, содействовать долгосрочному урегулирова-
нию.

При этом одной из главных задач мирового сообще-
ства должно оставаться урегулирование конфликтов ис-
ключительно мирными, политико-дипломатическими 
средствами, в рамках международно-признанных пере-
говорных форматов, на основе норм международного 
права.

Безусловным приоритетом должно оставаться рас-
ширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и его 
смычкой с оргпреступностью. На фоне развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, активно ис-
пользуемых в террористических, преступных и военных 
целях, важной задачей становится обеспечение между-

народной информационной безопасности.

Необходимо поставить заслон попыткам ослабить 
систему контроля над вооружениями, разоружения 

и нераспространения для поддержания глобальной ста-
бильности. Особого внимания требуют задачи отраже-
ния угроз трансграничного характера, в том числе связан-
ных с переброской иностранных боевиков-террористов 
в зоны конфликтов, угроз химического и биологического 
терроризма, а также обеспечения использования косми-
ческого пространства в мирных целях.

В центре внимания Организации должно оставаться 
содействие развитию, которое является неотъемлемым 
условием укрепления мира. Важно как можно скорее до-
вести до конца процесс деколонизации, который ослож-
няется стремлением бывших метрополий сохранить свое 
влияние в новых условиях.

Уважаемый г-н Председатель,
В завершение хотел бы подчеркнуть, что судьба Ор-

ганизации находится в руках ее государств-членов. Нам 
необходимо вновь, как и в 1945 году, отбросить разно-
гласия и объединиться во имя решения общих задач с 
опорой на равноправный диалог и обоюдное уважение 
интересов. Площадка ООН создает для этого все необхо-
димые условия.

Благодарю за внимание.

НЕ ПРЕДАВАТЬ ИДЕАЛЫ 45-ГО ГОДА
Видеообращение Министра иностранных дел России С.В.Лаврова от имени государств-членов ОДКБ

С 22 по 29 сентября в ходе недели высокого уровня на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
выступили представители 173 государств.

Мировым лидерам не следует пытаться политизировать тему борь-
бы против коронавируса COVID-19, заявил председатель КНР СИ 

Цзиньпин. «Следует отвергать попытки политизации и маргинализации 
стран», - сказал он в ходе видеообращения к Генассамблее ООН, говоря 
об этом заболевании. По словам Си Цзиньпина, «вирус будет побежден, 
человечество одержит победу». Он призвал все страны работать вместе 
над достижением этой цели и сотрудничать с ВОЗ. Си Цзиньпин отметил, 
что власти Китая стремятся мирно решать все проблемы на мировой аре-
не, так как войны им не нужны. «Мы не хотим быть втянутыми в холодную 
или «горячую» войну», - сказал он в ходе видеообращения.

ТРАМП начал свое вы-
ступления с критики 

Китая в связи с распро-
странением коронавируса, 
он призвал ООН привлечь 
страну к ответственности 
за то, что она «выпусти-
ла эту чуму на мир». При 
этом президент США под-
черкнул, что после победы 
над пандемией «мы всту-
пим в новую эру беспре-
цедентного процветания, 
сотрудничества и мира». 
Уже второй год подряд 
президент США не упоми-
нает в своем выступлении 
Россию. В 2018 году он за-
тронул лишь однажды – в 
связи с энергетическим со-
трудничеством с Германи-
ей. Трамп назвал реальные 
проблемы мира, которы-
ми, по его мнению, долж-
на заниматься ООН, чтобы 
быть эффективной органи-
зацией. «Они включают в 
себя терроризм, притеснения женщин, принудительный труд, наркоторговлю, торговлю 
людьми и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, религиозные преследова-
ния, этническую чистку религиозных меньшинств», - заявил он, отметив, что США «всегда 
были лидером в области прав человека». Президент США подчеркнул, что стремится к миру 
во всем мире, однако намерен добиваться этого с позиции силы. Он заявил, что у США «са-
мая мощная армия, причем с большим отрывом».

США СТРЕМЯТСЯ К МИРУ ВО ВСЕМ МИРЕ, 
НО БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО С ПОЗИЦИИ СИЛЫ 

МЫ НЕ ХОТИМ БЫТЬ ВТЯНУТЫМИ 
В ХОЛОДНУЮ ИЛИ 

«ГОРЯЧУЮ» ВОЙНУ
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21 сентября 2020 года своим Распоряжением Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин отметил 
деятельность Союза писателей России Благодарно-
стью.

В представлении к награде говорится:
Союз писателей России, созданный в декабре 1958 

года, к 1960 году создал структуры региональных организа-
ций, став по праву Всероссийской, самой многочисленной 
творческой организацией РСФСР. 2020 год считается годом 
60-летия полноценной творческой работы во благо Отече-
ства.

В оргкомитет по созданию Союза входили М.Шолохов, 
Л.Леонов, С.Михалков, С.Маршак, В.Катаев, 

М.Исаковский, Р.Гамзатов, А.Твардовский. Первым предсе-
дателем Союза писателей РСФСР был избран Леонид Собо-
лев, на последующих съездах председателями Союза изби-
рались Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Валерий Ганичев, 
Николай Иванов.

Союз писателей России – это крупнейшее в России писа-
тельское объединение, насчитывающее свыше восьми 

тысяч человек, призванное обеспечивать профессиональ-
ные интересы писателей и имеющая 91 отделение практи-
чески во всех субъектах Российской Федерации, а также в 
некоторых городах. Особенностью Союза писателей России 
является традиционная верность служения Отечеству и 
многонациональной российской культуре, укрепление го-
сударственности, защита прав и свобод граждан, верность 
традиционным вопросам воспитания, просвещения, фор-
мирование единого духовного пространства страны.

СП России все годы активно участвует в общественной 
жизни страны, является соучредителем целого ряда значи-
мых общественных организаций и движений. Вместе с Рус-
ской православной Церковью Союз писателей России стал 
соучредителем Всемирного Русского Народного Собора, где 
соборное слово призывает народ к единению братских сил 
православных и мусульман, сохранению национально-куль-
турной самобытности стран и народов, укреплению основ 
духовности и справедливости в современном обществе.

Союз писателей России осуществляет большую между-
народную деятельность. Писатели России и Беларуси един-
ственными из творческих организаций в 2009 году создали 
единый Союз писателей Союзного государства. При СП Рос-
сии работают советы по китайской, арабской, славянской 
литературам. Произошел обмен писательскими делегаци-
ями с КНР, Сирией, Сербией, Палестиной, Ливией, другими 
странами. Всеарабский и Всеафриканский союзы писателей 
предложили СП России выступить соучредителем Движе-
ния солидарности писателей Азии и Африки.

Союз писателей сохранил свою организационную и ду-
ховно-творческую целостность благодаря верности 

писателей своему общественному и творческому долгу, 
осознанию каждым художником своего долга перед наро-
дом и государством. Отделения Союза стали создаваться 
и в ближнем зарубежье, где писатели не желают рвать ду-
ховные, организационные, творческие связи с Россией. Соз-
даны писательские организации Союза в Эстонии, Латвии, 
Молдове, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Казах-
стане. Завершается создание отделения в Австралии.

Творческое лицо СП России составляли и составляют 
всемирно и всенародно известные писатели Валентин Рас-
путин, Василий Белов, Исхак Машбаш, Валентин Сорокин, 
Юрий Бондарев, Николай Скатов, Владимир Крупин, Ле-
онид Бородин, Виктор Лихоносов, Егор Исаев, Владимир 
Костров, Владимир Солоухин, Кайсын Кулиев, Валентин Пи-
куль, Виктор Розов и многие-многие другие мастера слова. 

СП России — это созвездие лауреатов Государственной пре-
мии, народных поэтов, депутатов всех уровней. Среди Геро-
ев труда России сегодня три члена Союза писателей России 
— это И.Машбаш, Н.Рыжков и С.Лавров.

Союз писателей России стал родоначальником и посто-
янным участником Дней славянской письменности и куль-
туры. Ежегодно проводятся Пушкинские праздники поэзии, 
во многих городах России с участием Союза писателей Рос-
сии проходят Тютчевский праздник в г. Брянске, Фетовский 
праздник поэзии в г. Орле, ежегодный Аксаковский празд-
ник в Башкортостане, Тургеневские дни в г. Туле и Тульской 
области, Есенинский праздник в г. Рязани и т.д.

Много внимания Союз уделяет работе с молодыми ли-
тераторами, проводит региональные, общероссий-

ские совещания-семинары. Выработана система подготов-
ки и продвижения талантливых авторов. Только в 2019 году, 
помимо многочисленных областных совещаний молодых 
писателей, при активной поддержке и большой организа-
торской работе Совета молодых литераторов (СМЛ) прошло 
20 межрегиональных совещаний, чтений и школ, через ко-
торые прошло более 600 молодых литераторов.

Союз писателей России является соучредителем журна-
лов «Наш современник», «Москва», «Роман-журнал XXI» (г. 
Москва), «Север» (г. Петрозаводск), «Сибирские огни» (г. Но-
восибирск), «Подъем» (г. Воронеж), «Дон новый» (г. Ростов-
на-Дону), «Новая Кубань» (г. Краснодар), «Родная Ладога» 
(г. Санкт-Петербург), «Дальний Восток» (Владивосток) и 
др. Всего под знаком писателей России выходит более 100 
средств массовой информации в центре и на местах.

Понимая необходимость в поддержке литературных 
провинций, правление Союза писателей проводит 

свои пленумы в Орле по теме «Русская литература. Истоки. 
Традиции. Современность», в г. Якутске – «Литература наро-
дов России: единство и многообразие», в Тамбове, Самаре, 
Чите. В 1999 году был проведен ставший легендарным пле-
нум Союза писателей России на позициях российских воинов 
в Чечне (Гудермес), посвященный военно-патриотической 
теме. Летом 2001 года писатели вместе с Министерством 
путей сообщения участвовали в юбилейной акции «100 лет 
Транссибу». В ходе этой акции был проведен «пленум на ко-
лесах» – «Державный путь», в ходе которого от Москвы до 
Владивостока были проведены собрания писателей во всех 
областных городах по пути следования юбилейного поез-
да. Писатели России — участники литературного десанта 
совместно с Пограничной службой ФСБ России в Цхинвале 
после событий в 2008 году, в период подготовки и прове-
дения референдума в Крыму члены правления СП России 
привезли для писателей полуострова обращение писате-
лей-фронтовиков и копию Знамени Победы, которое водру-
зили на Сапун-горе как символ верности идеалам братства 
и нерушимости Русского мира. Писатели выезжали в При-
днестровье в дни трагических событий, они — постоянные 
участники всех сегодняшних литературных мероприятий в 
Донецке и Луганске, на базе Хмеймим в Сирии. Только за 
последний год — год 60-летия Союза писателей, руковод-
ство и авторитетные члены Союза СП России побывали на 
Новой Земле, на Камчатке, в Благовещенске, Чите, Хакассии, 
Нарьян-Маре, Нальчике, Грозном. В 2019 году прошло 8 вы-
ездных секретариатов в регионах, проведены совещания по 
вопросам художественного перевода в Дагестане и Респу-
блике Коми, по проблемам толстых литературных журна-
лов — в Ульяновске, детской литературы — в Самаре, сохра-
нения родной природы — в Орле и Мичуринске. Вместе с 
Союзом писателей Беларуси проведен совместный Пленум 
писателей Союзного государства, посвященный подготовке 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там же 
были учреждены новые премии на военно-патриотическую 
тематику «Горячий снег» и «Жди меня». В условиях панде-
мии этого года писатели России проводят он-лайн встречи с 
читателями, читают стихи фронтовых поэтов и стихи о войне 
и памяти.

Одна из эффективных организационно-творческих 
форм работы – учреждение совместно с республикан-

скими и областными организациями Всероссийских премий 
как выражение действенной поддержки писателя, обозна-
чение значимости его творчества, представления его ши-
рокому российскому читателю. Премии И. Бунина, А. Фета, 
Н.Карамзина – в.Орле, А. Твардовского – в Смоленске, М. 
Лермонтова – в Пензе, Ф. Тютчева – в Брянске, С. Аксакова 
– в Республике Башкортостан, И. Гончарова – в Ульяновске, 
В.Шукшина – на Алтае, А.Прокофьева – в Ленинградской 
области, П.Ершова – в Тюменской области, Н.Рубцова – в 
Вологде… В последний год созданы новые литературные 
премии – имени Фёдора Абрамова в Архангельске, имени 
Валентина Распутина в Иркутской области.

Последние десятилетия, ознаменованные серьезными 
кризисными проявлениями, в то же время показали, что ли-
тература совести, чести и патриотизма в России сохранена 
и развивается.

Союз писателей России гордится духовно-творческим 
вкладом, сделанным им за 60 лет своей деятельности. В 
историю российской литературы вписано немало ярких 
страниц, и рядом с общепризнанными мастерами слова все 
уверенней заявляют о себе молодые таланты. Идущие на 
смену корифеям отечественной литературы, они готовы от-
ветить на вызов третьего тысячелетия высокодуховными и 
глубоко идейными произведениями. Достойно продолжая 
традиции русской литературы, писатели России продолжа-
ют традиции тех, кто составлял совесть нации, кто на про-
тяжении многих лет стоял на защите интересов российского 
государства и его народов.

сайт: "Родное слово"

ТРУД ОЦЕНЁН ПО ЗАСЛУГАМ

В Астраханской областной научной библиотеке 
имени Н.К.Крупской состоялась презентация но-
вой книги астраханской поэтессы, члена Союза 
писателей России Александры Жмуровой. 

В сборник «Из рода в род» вошли её стихи и рассказы. 
Книгу помогло издать астраханское региональное 

отделение «Казачье Астраханское войско» общероссий-
ской общественной организации «Союз казаков».

Его атаман Сергей Сычёв открыл мероприятие. Он 
рассказал о жизненном пути казачки по происхож-

дению, учителя по профессии и поэтессы по призванию, 
которая долгие годы проживает в селе Замьяны (бывшая 
станица Замьяновская). Большая часть творчества Жму-
ровой посвящена судьбе казачества, размышлениям о 
его прошлом и настоящем. Много лет Александра Васи-
льевна работала в сельской школе. Сейчас она, активная 
прихожанка Замьянского храма во имя Преображения 
Господня, занимается с детьми в воскресной школе при 
церкви.

Председатель Астраханского регионального отде-
ления Союза писателей России Юрий Щербаков 

поделился с собравшимися своими размышлениями о 
творчестве талантливой казачьей поэтессы, о её участии 
в работе литературного объединения «Енотаевские род-
ники», которым он руководит. С выходом новой книги 
Александру Васильевну поздравили также представи-
тели казачества, жители села Замьяны. В мероприятии 
приняли участие члены Союза писателей России Николай 
Загребин, Вера Саградова, Андрей Макаров, участники 
литературной студии «Тамариск». Часть тиража новой 
книги передана в дар областной научной библиотеке 
имени Н.К.Крупской и другим библиотекам региона.

ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ. 
НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ НОВОЙ КНИГИ ПОЭТЕССЫ АЛЕК-

САНДРЫ ЖМУРОВОЙ
Нет для поэта прекраснее мига:
Люди, глядите, вот новая книга!
Радостью светлою дышат страницы:
Есть чем поэту сегодня гордиться!
Нет для поэта тревожнее мига:
Вдруг не понравится новая книга
Тем, кто прочесть её нынче возьмётся?
Эта тревога – как пятна на солнце…
Нет для поэта туманнее мига:
Что принесёт долгожданная книга?
Осуществленье заветных мечтаний,
Рукоплесканья иль горечь рыданий?
Нет для поэта коварнее мига,
Чем занесенье автографа в книгу!
Чем измеряется – днями, веками
Этот вот росчерк: «На добрую память…»
Нет для поэта загадочней мига:
Будет ли жить эта новая книга?
Только для нас в этом нету загадки!
Скажем сейчас, не играючи в прятки:
Жмурова – имя достойного мига!
Нам Александры Васильевны книга
Дышит замьяновским духом казачьим,
Что непременно приносит удачу!
И потому нет счастливее мига,
Чем, принимая от автора книгу,
Знать, что души поэтессы частица
К нашим сердцам с этой книгой стремится!

сайт: "Родное слово"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ АЛЕКСАНДРЫ ЖМУРОВОЙ



Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 
22.30 Большая игра 16+ 
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+ 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 
02.00 42-й Московский 
м е ж д у н а р о д н ы й 
к и н о ф е с т и в а л ь . 
Торжественное закрытие 16+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+ 
00.50 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 
07.35 Пешком... 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.30, 01.55 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии» 12+ 
09.35 Цвет времени 12+ 
09.45, 17.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА 
НА ВДНХ» 12+ 
13.10, 23.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 12+ 
14.10, 03.40 Красивая планета 
12+ 
14.25 Абсолютный слух 12+
15.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
12+ 
16.05 Новости, подробно, кино 
12+ 
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+ 
18.45, 02.55 Музыка барокко 
12+
20.45 Главная роль 12+ 
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 
21.45 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд!». Невидимые слёзы» 
12+
22.25 Энигма 12+ 
00.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+ 
12.00 Как устроен мир 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+ 
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+ 
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+ 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 
21.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+ 

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

отбор 12+ 
15.15 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор» 12+ 
16.05 Новости, подробно, 
кино 12+ 
16.20 Роберто Росселлини, 
Ингрид Бергман «Жанна д’арк 
на костре» 12+ 
16.50 Белая студия 12+ 
18.40, 02.50 Музыка барокко 
12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 12+ 
23.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 12+ 
00.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова 12+ 
01.00 ХХ век 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+ 
07.00 Документальный проект 
16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+ 
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+ 
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+ 
09.40, 11.05 Т/с «КУЛИНАР» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
16+ 
19.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 12+ 
20.40 Последний день 12+ 
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 
Известия 16+
 06.25, 07.05, 07.55, 08.55, 
10.25, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+ 
12.15, 13.10, 14.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+ 
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+ 
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+ 
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+ 
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+ 
23.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+ 

ЧЕТВЕРГ
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50 Модный приговор 6+ 
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+ 
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+ 
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00, 05.20 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» 0+ 
11.30, 03.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
0+ 
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+ 
23.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+ 
02.05 Дело было вечером 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+ 
06.30 М/ф «Василиса 
Микулишна» 0+

СРЕДА
7 ОКТЯБРЯ

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

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 
07.35 Пешком... 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 01.55 Д/ф «Кровь 
кланов» 12+ 
09.35, 03.45 Красивая планета 
12+ 
09.50, 17.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10 70 лет Владимиру 
Молчанову 12+ 
13.10 Х/ф «ПИКАССО» 0+ 
14.05 Д/ф «Людмила 
Фетисова. Запомните меня 
весёлой...»
12+ 14.35 Искусственный 

15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00 Тайны Чапман 16+ 
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+ 
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 09.20 Д/с «Оружие 
Победы» 6+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.40, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+ 
19.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 12+ 
20.40 Скрытые угрозы 12+ 
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+ 
06.25, 06.45, 07.30, 08.20, 
09.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+ 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+ 
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
16+ 
11.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+ 
13.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+ 
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05  «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

ВТОРНИК
6 ОКТЯБРЯ

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

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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00 Место встречи 16+ 
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+ 
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 
07.35 Пешком... 12+ 
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф «Кровь 
кланов» 12+ 
09.35, 14.25 Красивая планета 
12+ 
09.50, 17.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.00 Д/ф «Вспоминая 
Раневскую» 12+ 
13.30, 23.15 Х/ф «ПИКАССО» 
0+ 
14.40 Игра в бисер 12+ 
15.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист» 12+ 
16.05 Новости, подробно, 
книги 12+ 
16.20 Пятое измерение 12+
16.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 
18.40 Цвет времени 12+ 
18.50, 03.10 Музыка барокко 
12+
20.45 Главная роль 12+ 
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.30 Белая студия 12+ 
00.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория 
заблуждений 16+ 
07.00 Документальный проект 
16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+ 
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+ 
12.00 Как устроен мир 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+ 
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+ 
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.40 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+ 
09.40, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости 
.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 12+ 
20.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+ 
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+ 
06.40, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+ 
13.55 Билет в будущее 0+
14.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ОКТЯБРЯ

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

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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 
07.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+ 
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+ 
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 
07.35 Пешком... 12+ 
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Кровь 
кланов» 12+ 
09.35 Цвет времени 12+ 
09.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 
12+ 
11.15 Наблюдатель 12+ 
12.10, 01.00 Д/ф «Вспоминая 
Раневскую» 12+ 
13.15 Д/ф «Павел Попович. 
Космический хулиган» 12+ 
13.50 Большие и маленькие 
12+
16.05 Новости, подробно, арт 
12+ 
16.20 Агора 12+ 
17.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+ 
18.50, 03.00 Музыка барокко 
12+ 
20.45 Главная роль 12+ 
21.05 Правила жизни 12+ 
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 
21.45 Острова 12+ 
22.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 
23.15 Х/ф «ПИКАССО» 0+ 
00.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова 12+ 

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+ 
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+ 
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+ 
14.00 Загадки человечества 
16+ 
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08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+ 
10.15 Обыкновенный концерт 
12+ 
10.45 Мы - грамотеи! 12+ 
11.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ» 
12+ 
12.50 Острова 12+ 
13.30 Письма из Провинции 
12+ 
14.00 Диалоги о животных 12+ 
14.40 Другие Романовы  12+
15.10 Игра в бисер 12+ 
15.55, 02.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА 
БОРТУ» 12+ 
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Пешком... 12+ 
18.35 Д/ф «Властелин 
оркестра. Евгений 
Мравинский» 12+
19.30 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 
21.10 Д/ф «Елизавета» 12+ 
22.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+ 
23.45 Опера «Аида» 12+

РЕН ТВ
07.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+ 
09.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
11.35 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+ 
16.15 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+ 
18.35 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+ 
21.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+ 

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+ 
10.00 Новости недели 
10.25 Служу России 12+ 
10.55 Военная приемка 6+ 
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 
13.20 Код доступа 12+ 
14.15 Специальный репортаж 
12+ 
14.55, 23.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 
15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+ 
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 
00.00 Фетисов 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 06.15, 07.00, 07.45, 
08.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.30, 22.20, 23.15 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+ 
00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+ 
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
08.00 М/с «Три кота» 0+ 
08.30 М/с «Царевны» 0+ 
08.55, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
10.00 Рогов в деле 16+ 
11.00 Русские не смеются 16+
12.25 М/ф «Гадкий Я» 6+ 
14.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
16.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+ 
18.00 Полный блэкаут 16+ 
19.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+ 

07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+ 
12.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+ 
14.45, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+ 

СУББОТА
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 На дачу! 6+ 
15.15 К юбилею Владимира 
Молчанова. «До и после...» 
12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.20 Ледниковый период 0+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+ 
01.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

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

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

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Верь-не- Верь». 
«Тигренок на подсолнухе». 
«Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо» 12+ 

6+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+ 
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 12+ 
20.40 Легенды кино 6+ 
21.25 Код доступа 12+ 
22.25 Открытый эфир 12+ 
00.05 Между тем 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 
Известия 16+ 
06.40, 07.35, 08.35, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.20, 14.25, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+ 
09.35 День ангела 0+ 
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+ 
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+ 
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+ 

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+ 
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+ 
12.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+ 
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+ 
23.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+ 

ПЯТНИЦА
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+ 
10.50, 02.40 Модный приговор 
6+ 
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+ 
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Джон и Йоко. 
«Выше нас только небо» 16+ 

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 

Космические таксисты» 6+ 
09.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 
10.00 Просто кухня 12+ 
11.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
14.40 М/ф «Миньоны» 6+ 
16.25 М/ф «Гадкий Я» 6+ 
18.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+ 
20.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+ 
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+ 
00.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10, 14.50 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 На дачу! 6+ 
16.20 К юбилею Виктора 
Павлова. «Между ангелом и 
бесом» 12+ 
17.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+ 
18.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир 
20.10 Три аккорда 16+ 
22.00 Время 
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции. 
Прямой эфир

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+ 
06.00, 03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 12+ 
08.00 Местное время. 
Воскресенье 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+ 
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+ 
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
07.40 Центральное 
телевидение 16+ 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+ 
12.50 Дачный ответ 0+ 
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+ 
16.00 Своя игра 0+ 
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+ 
20.00 Итоги недели 
21.10 Ты супер! 6+ 
23.55 Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Загадочная 
планета». «Петух и краски». 
«Бюро находок» 12+ 

09.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+ 
10.55 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+ 
11.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+ 
13.05 Пятое измерение 12+ 
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+ 
14.20 Д/ф «Династии» 12+ 
15.10 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+ 
16.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре» 12+ 
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+ 
18.30 Большие и маленькие 
12+
20.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 
12+ 
22.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+ 
23.00 Агора 12+ 
00.00 Спектакль «Маскарад» 
12+ 

РЕН ТВ
06.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 16+ 
06.25 Невероятно интересные 
истории 16+ 
08.25 М/ф «Полярный 
экспресс» 6+ 
10.15 Минтранс 16+ 
11.15 Самая полезная 
программа 16+ 
12.15 Военная тайна 16+ 
16.20 Документальный 
спецпроект 16+ 
18.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+ 
20.15 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+ 
22.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+ 

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+ 
07.00 Мультфильмы 0+ 
08.00, 09.15 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+ 
10.30 Легенды телевидения 
12+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+ 
13.30 Круиз-контроль 6+ 
14.15 Специальный репортаж 
12+ 
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Морской бой 6+ 
16.30, 04.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 
16.55, 19.25 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+ 
19.10 Задело! 12+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 06.30, 06.55, 07.20, 07.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
08.25, 01.55 Х/ф 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+ 
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с 
«БАРС» 16+ 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15 
Т/с «СЛЕД» 16+ 

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+ 
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
08.00 М/с «Три кота» 0+ 
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 
15.00 Место встречи 16+ 
17.25 ДНК 16+ 
18.25 Жди меня 12+ 
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+ 
00.30 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+ 
08.05 Правила жизни 12+ 
08.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+ 
09.05, 17.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+ 
11.20 Вспоминая Ирину 
Печерникову 12+ 
12.50 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
13.05, 22.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 12+ 
15.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
12+ 
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.35 Энигма 12+ 
17.15 Красивая планета 12+
19.25, 02.50 Музыка барокко 
12+ 
20.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
21.55 Линия жизни 12+ 
23.50 2 Верник 2 12+ 
01.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 
16+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+ 
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+ 
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+ 
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+ 
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+ 
18.00 Тайны Чапман 16+ 
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
22.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+ 
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+

ЗВЕЗДА
08.45 Специальный репортаж 
12+ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 
09.20, 00.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+ 
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+ 
00.10 Десять фотографий 6+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
09.40, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.05, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
09.55 Билет в будущее 0+ 
18.10, 19.05 Т/с «БАРС» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+ 


