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Товарищи! Соотечественники!

Россия переживает драматичный этап своей исто-

рии. Политика деградации лишает страну перспек-

тив. Злое дыхание «лихих девяностых» вновь витает в 
воздухе. Кто-то безропотно ждёт спасительных решений 
«сверху». Да, в Кремле тоже хотят выйти из кризиса. Ина-
че им просто не устоять. Но их социально-экономический 
курс несовместим с интересами трудящихся и развити-
ем страны. Это они вскармливают олигархию, повышают 
пенсионный возраст, «обнуляют» президентские сроки, 
формируют бюджет нищеты и деградации. На этом фоне к 
власти остервенело рвётся очередная волна либеральных 
выкормышей. И им есть на кого опереться в западных цен-
трах и коридорах российской власти. 

У нас, коммунистов иные цели. Мы убеждены: нацио-

нальные интересы России без социализма, справедли-

вости и дружбы народов не защитить. Для этого стране 
нужен широкий Лево-патриотический Народный фронт. А 
ему необходим прочный стержень – крепкая, энергичная и 
умная партия коммунистов. 

Каждый неравнодушный человек неизбежно погружал-
ся в думы о Родине, о своем месте в её судьбе, о личном 
политическом выборе. Мы зовём вас сегодня сплотиться 
для решения семи главных задач, вставших перед Отчиз-
ной.

1
Отбить атаку на Россию и русский мир. Мы – 
главный объект агрессии глобального капитала. Для 

борьбы с кризисом ему позарез нужна кладовая всей пла-
неты. Такие угрозы требуют максимального сплочения 
сил. Русские собрали под свои знамёна 190 народов и на-
родностей. А сегодня их уничтожают. На алтарь победы 
над фашизмом принесено 20 миллионов русских жизней. 
После предательского разрушения СССР 25 миллионов 
русских отрезали уродливыми границами. Ещё 20 миллио-
нов мы потеряли в омуте «либеральных реформ». Ни одна 
нация не понесла таких страшных потерь. И это – чрезвы-
чайная опасность для всех народов России, для единства 
и целостности страны. Удары натовцев по Белоруссии в 
опоре на наследников нацистов, бандеровцев и польской 
шляхты – это вызов каждому из нас. Сегодня здесь репе-
тируют то, как будут дальше душить Россию. Защищать 
братскую республику и Союзное государство – наш общий 
долг.

2
Добиться победы программы развития. Сто-
ронников нашей программы восстановления эко-

номики и социальной сферы всё больше. Мы – за госу-
дарственное планирование. За поддержку коллективных 
и народных предприятий. За новую индустриализацию 
и устойчивое развитие села. Мы шли с этой программой 
на выборы, подкрепили её проектами развития отраслей 
и законодательными инициативами. Наши предложения 

поддержал Орловский международный экономический 
форум и широкие научные круги. Наша программа вобра-
ла опыт ленинско-сталинской модернизации и современ-
ного китайского рывка. Её положения отражены в новоси-
бирских результатах А.Е. Локтя, в иркутской пятилетке С.Г. 
Левченко, в деятельности А.Е. Клычкова на орловщине и 
В.О. Коновалова в Хакассии. Мы подкрепили её предло-
жениями по реформе Конституции, бюджетом развития, 
законом «Образование для всех», комплексом мер по за-
щите здоровья нации на фоне коронавирусного бедствия.

3
Восстановить социальные гарантии. При ни-
щем прожиточном минимуме страна неизбежно 

продолжит вымирать. Пора гарантировать решительное 
повышение зарплат, пенсий и стипендий. Минимальная 
заработная плата в России сегодня не может быть менее 
25 тысяч рублей. Народным массам нужны право на труд и 
отдых, отмена пенсионного людоедства, реальные гаран-
тии бесплатного образования и медицинского обслужива-
ния. Ресурсы для этого есть. В противном случае движение 
вперёд невозможно. 

4
Защитить страну от яда антисоветизма и русо-
фобии. Успешное будущее России несовместимо с 

очернением героических дел и достижений предков. Оно 
не согласуется с антисоветскими киноподелками и жела-
нием множить Ельцин-центры. В нём не может быть ме-
ста попыткам прятать Ленинский Мавзолей за фанерными 
щитами в дни Парада Победы. Для него невозможно зло-
вонное расползание жириновщины, которая оскорбляет 
честь и достоинство нашей страны.

5
Спасти общество от политических репрессий 
и судебного произвола. Мы сделаем всё, чтобы 

остановить полицейские расправы над патриотами и пре-
кратить атаки рейдерских банд на народные предприятия. 
Для этих целей мы создаём специальный общероссийский 
Комитет, в который войдут опытные политики и юристы, 
общественные деятели и организаторы народных дружин. 

6
Гарантировать честные и свободные выборы. 
Бесконтрольное голосование целых три дня – это не 

выборы. Не допущенные до избирательной кампании кан-
дидаты – это надругательство над правами граждан. Ис-
кусственно «выструганные» на левом фланге партии – это 
прямое мошенничество. Всё это – беспардонное и цинич-
ное жульничество. Стране нужно честное соперничество, 
широкий диалог и конкуренция программ. Пора сделать 
народное волеизъявление полноценным.

7
Не допустить либерального реванша. Огрызки 
ельцинской эпохи стали настоящей «пятой колон-

ной». Они рулят финансами в правительстве. Их предста-
вители определяют политику в СМИ и в сфере культуры. 
Эта свора фактически блокируют развитие России. Пора 
ударить по рукам архитекторов разрушения СССР, разгула 

«лихих девяностых» и сегодняшней деградации страны.
 Мы обращаемся к жизненному опыту рабочих и 

тружеников села. Ваши выдержка и классовая солидар-
ность не раз спасали страну от разрушительной алчности 
богатеев и власть имущих. Вы хорошо помните, как Совет-
ская власть утверждала справедливость и дружбу народов, 
вселяла в сердца уверенность в завтрашнем дне. Однажды 
случилось так, что предательство, ложь и коварство оказа-
лись сильнее. Мы не сберегли свою большую и прекрасную 
страну в 1991-м. Сегодня ваши характер и воля к действию 
очень нужны России. Смелее присоединяйтесь к нам!    

Мы обращаемся к интеллигенции, работникам 
науки и техники, культуры и искусства! Миллионы на-
ших сограждан потеряли оптимизм от безысходности про-
исходящего. Кто, кроме нас с вами, способен его вернуть? 
Пусть в кипучий ритм политической жизни шире вливаются 
творческий поиск учёного, мудрость педагога, гуманность 
врача, смекалка и точность инженера, вдохновенная стро-
ка поэта, яркий музыкальный ритм композитора, креатив-
ность и патриотизм журналиста и блогера!   

Мы обращается к вам, уважаемые ветераны 
КПСС. Многие годы вы отдали работе в партийных и со-
ветских, комсомольских и профсоюзных органах. Вы знали 
реальный социализм и чувствовали пульс великих строек. 
Вы пережили трагедию разрушения СССР. Положение дел 
сегодня вновь крайне тревожное. И ход событий вряд ли 
даст нам шанс на «переэкзаменовку». Пришло время дей-
ствовать. Действовать и бороться не в одиночку. Мы ждём 
вас в рядах КПРФ!

Мы обращаемся к патриотизму и мужеству офи-
церов запаса, бывших военнослужащих, сотруд-
ников милиции и специальных подразделений. Вас 
воспитывали в любви к Родине, а вы учили этому других. 
Не забудем проникновенные строки поэта: «Сердца, не за-
нятые нами, немедленно займёт наш враг!» Все колебания 
– в сторону! Пришло 

Мы обращаемся к вам, милые женщины! Ваш по-
вседневный труд, ваши душевные качества, ваша материн-
ская забота о детях снискали всеобщую любовь и уваже-
ние. Вступайте в КПРФ. Приходите в ряды патриотических 
сил. В крепком строю товарищей и друзей лучше спорится 
борьба за будущее новых поколений!

Мы зовём к себе российскую молодёжь! Ваша энергия 
и напор очень нужны делу справедливости и социализма. 
Давайте вместе построим страну, которая даст парням и 
девчатам веру в свои силы. Поможет им осуществить спо-
собности и таланты. Избавится от олигархии и коррупции. 
Будет предметом нашей общей гордости!

Товарищи коммунисты и наши союзники! На выбо-
рах президента России нас поддержали почти 9 миллионов 
сограждан. Значит у нас есть серьёзные резервы для по-
полнения рядов. Порой мы сетуем на дефицит кадров, но 
не замечаем потенциал наших друзей и знакомых, коллег и 
соседей. Идя навстречу 100-летию образования СССР, Цен-
тральный Комитет партии поручает каждому коммунисту 
подготовить к вступлению в наши ряды новых партийцев, 
способных энергично бороться за права граждан и буду-
щее Отечества. 

На повестке дня – двукратное увеличение чис-
ленности нашей партии, наращивание её влияния. 
С холодным сердцем задачи такого масштаба не решают. 
Поэтому будем помнить и знаменитые слова В.И. Ленина: 
«Показных членов партии нам не надо и даром». КПРФ 
нужны не бездельники, болтуны и карьеристы, а люди, 
душой болеющие за дело трудового народа. Нам нужны 
политические бойцы, умеющие преумножить свершения 
старших поколений!

КПРФ имеет четкую структуру, ясную программу и про-
фессиональную команду. Наша партия накопила опыт 
борьбы, побед и преодоления трудностей. Опираясь на 
марксизм-ленинизм, мы уверенно отстаиваем интересы 
трудового народа. Храня любовь к Родине, мы сражаемся 
за её подлинную независимость. Мы никогда не торгова-
ли принципами. Об этом знают честные и неравнодушные 
люди России, жители стойкого и мужественного Донбасса, 
наши соратники в разных частях планеты. Мы доказали 
волю к победе стойкостью в политических схватках и успе-
хами в спорте. Мы твердо знаем: наращивая свои ряды, мы 
умножаем силы и приближаем час победы! И мы готовы 
взять на себя полноту ответственности за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень много. Нас – 
большинство! Все вместе мы – народ! А только на-
род может быть источником власти. Только он впра-

ве определять путь России в будущее. 
Ждём вас в своих рядах!

Давайте бороться вместе! Бороться и побеждать!
Председатель ЦК КПРФ                                                                           

Г.А. ЗЮГАНОВ

ЖДЕМ ВАС В РЯДАХ БОРЬБЫ ЗА ЖДЕМ ВАС В РЯДАХ БОРЬБЫ ЗА 

СПРАВЕДЛИВУЮ, СИЛЬНУЮ И СПРАВЕДЛИВУЮ, СИЛЬНУЮ И 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ – ЗА СССР!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ – ЗА СССР!

Обращение Центрального Комитета КПРФОбращение Центрального Комитета КПРФ

Левый марш на 7 ноября в АстраханиЛевый марш на 7 ноября в Астрахани
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Наш комсомол

Лепра (проказа) – тяжелейшее инфекционное за-
болевание, терзающее человечество.

Столетиями наш регион является крупнейшим очагом 
распространения этой болезни в России.  В разные 

периоды от 30 до 60% всех больных лепрой в стране реги-
стрировалось здесь.

1.09.1896 г. в Астрахани был открыт временный приют 
для прокаженных. В 1926 г. переведен на Паробичев бугор, 
где располагается и сейчас. Появилась лаборатория, было 
поставлено лечебное дело. В 1948 г. создается научно-ис-
следовательский институт лепры (НИИЛ). Главная задача – 
контроль лепры и снижение заболеваемости на территории 
страны. 

Работали и работают здесь люди высокой квалифика-
ции и настоящие энтузиасты. Со сложнейшей зада-

чей, поставленной перед ними, справились.
Если в 50-е годы в Астраханской области в год выявля-

лось до 200 случаев заражений лепрой, то сегодня – еди-
ницы. В 2018 г. было диагностировано 7 случаев. 6 человек 
заболели впервые, один приехал из Ленинграда на консуль-
тацию. Оказалось: болен лепрой. 

Успехи налицо. Астраханские лепрологи постоянно уча-
ствуют в международных конгрессах по проблемам лепры, 
все их научные разработки принимаются и достойно оце-
ниваются. Но болезнь коварна. Она далеко не побеждена. 
Новые случаи удается выявлять благодаря хорошо постав-
ленной дерматологической службе. Больные должны быть 
на постоянном диспансерном учете, каждые три месяца 
или полгода обследоваться у специалиста, чтобы не было 
рецидива. Необходимо постоянно наблюдать контактных – 
основную группу риска.

Однако нашлись «умные» чиновники, которые реши-
ли, что НИИЛ «паразитирует» на теле России. В РФ 

всего-то 200 больных лепрой (120 из них в клинике НИИЛ). 
Содержать научно-исследовательский институт из-за тако-
го «ничтожного» числа прокаженных – нерациональная тра-
та средств.

И несколько лет назад началось сокращение финансиро-
вания. Сейчас на научные исследования выделяется всего 
9 млн. рублей в год. В институте всего 8 научных сотрудни-
ков, они переведены на полставки, но работают с полной 
отдачей. По мнению чиновников, пекущихся об экономии 
госсредств, НИИЛ – бесперспективная научная организация. 
Реанимируется идея двухлетней давности: присоединить 
НИИЛ к АГМУ. Ломать не строить. Реорганизовать, рефор-
мировать, присоединить… 

А то, что и сегодня Нижнее Поволжье – основной очаг 
лепры в России, не в счет. Ведь потому на всю страну 

всего 200 больных лепрой, что коллективы и института, и 
клиники работают высокопрофессионально, самоотвержен-
но (это на полставки-то!). 

Кстати, а что намерены предпринять оптимизаторы в от-
ношении клиник? Возможно, присоединение к АГМУ улуч-
шит научную базу института. Но что со 120 больными будет? 
Здесь каждого больного знают, наблюдают, лечат десяти-
летиями. Больные и работники клиники, института - почти 
семья. 

Продолжительность жизни больных лепрой 83 года 
(средняя общестатистическая по России - 73 года). Но 

что до больных бездушным чиновникам. Деньги – вот мери-
ло эффективности. 

Вся история человечества учит: нельзя ослаблять внима-
ние ни к одной инфекции, какой бы «побежденной» она ни 
казалась. Нас в этом убеждает и ХХI век: помним «возвра-
щение» коклюша, кори; то там, то тут вспыхивает сибирская 
язва (сейчас зарегистрирована у пятерых жителей Дагеста-
на); холера, даже чума.

Не пришлось бы, сэкономив на НИИЛ, потом испытывать 
то, что сейчас испытываем при covid-19.

Т. КОЖЕВНИКОВА

НЕТ КОНЦА «ОПТИМИЗАЦИИ»
И к НИИЛ прикопались

Помните, как Чичиков 
становился помещиком, 
владельцем десятков душ 
крестьян? Гоголь посмеялся 
над стремящимися к дуто-
му статусу современника-
ми, не брезгующими ника-
кими средствами на пути к 
цели. И вот, «ЭкоЦентр», иду-
щий чичиковским путём, 
за счёт не выверенных вы-
ставленных счетов рисует 
себе мифические астроно-
мические задолженности. У 
вас два члена семьи? А счёт 
придёт на пять человек! У 
вас пять человек в семье? 
А счёт придёт на десять ис-
точников мусора! И так по-
всеместно по Астраханской 
многострадальной области. 
Гоголь рыдает - такая исто-
рия проходит мимо его ге-
ния....

В итоге с каждого под-
ворья сёл рисуются 

мифические неплатежи на 
мёртвых, не существующих 
душах. Выгодно? Конечно! 
Можно просить госдотации, 
бонусы и преференции.... 
Явные системные манипуля-
ции, но в стране, где светят 
не кремлёвские звёзды, а 
кремлёвские нимбы, можно 
всё! Прокуратуры же у нас 
нет для членов клуба Свя-
того и Безупречного Нимба. 
Зато можно потретировать 
население, нервишки людям 
потрепать, на поклон к себе 
заманить и заставить дока-
зывать, что белое - это вовсе 
не чёрное, и что ты - человек, 
а не верблюд двугорбый. А 
для начала вам придётся до-
казывать этим иезуитам, что 
твои горбы, миражирующие 
у сотрудников сей организа-
ции, - это тоже ты, а не ещё 
два мифологических персо-
нажа, активно скупающих в 
магазинах тару и упаковку и 
замусоривающих окрестно-
сти. И лишь затем то, что ты 
человек, а не скот. 

А тут ещё и уравни-
ловка меж живыми, 

мёртвыми, мусорящими и 
немусорящими - живущими 
натуральным хозяйством 
гражданами – огородами 
и рыбалкой. Стёрли члены 
клуба нимбоносцев, законо-
датели Дум современности, 
границу меж жителями сёл и 
городов - все должны запла-
тить мзду за кубометры му-
сора с носа! Даже если у вас 
мусора нет, и вы живёте на-
туральным хозяйством или 
не газифицированы и у вас 
печи, нуждающиеся в топли-
ве для обогрева дома (пред-
ставляете, сколько таких в 
каждом населённом пункте 
области? таких - не мусоря-
щих, но должных платить за 
непотребную им услугу?), вы 
всё равно должны сдать своё 
немусорное печное топливо 
и заплатить за него слугам 
государства. Ибо нечего по-
сягать на делянку утилизато-
ра - им деньги платят за это 
воротилы клуба. 

Представьте, создадут 
по стране парикма-

херские «Госуслуги», и все 

граждане страны будут там 
обязаны ежемесячно под-
стригаться под... полубокс.... 
Невзирая на возраст и пол.  
И даже без исключений – у 
вас лысая голова и волосы 
не растут с детства? Хм... 
слишком умный наверно...
нехорошо быть умным в на-
шей стране - плати наравне 
со всеми за стрижку, главное 
плати и можешь не стричься, 
разрешаю! Вот и мусорщики 
поступают так... хотя давно 
должны выверить, сколько и 
где живёт человек, и газифи-
цирован ли вообще дом, так 
как это очень важно для хо-
зяйствующего субъекта! Ибо 
- это село, а не город, и у не-
газифицированных нет мусо-
ра! Что может быть сожжено, 
- сгорит, отапливая дом или 
баню, что можно скормить 
скоту, - будет скормлено, что 
можно закопать в землю, как 
удобрение, - будет закопа-
но. Казалось бы, всё просто. 
Но не для тех, кто сидит в 
Думах и на мир смотрит из 
окна «мерсов» и «тойот», 
и, конечно, персональных 
летательных аппаратов. Им 
невдомёк, что у кого-то не 
так сладко в жизни. Кеса-
рю - кесарево, а рабу бо-
жьему - рабский удел. Наше 
государство точно несоци-
ализированное (всё у них 
наперекосяк) и неидеоло-
гизированное… последние 
утверждение сомнительно, 
конечно, ибо единственное 
божество в стране - деньги 
и пункты их получений (кре-
дитование и потребление 
- тоже идеология), и потому 
через каждые сто метров 
офис банка, через каждые 
двадцать - экспресс-кредит-
ный пункт – скрепы страны. 
Вся страна в кредитах, а по-
тому - безропотна и послуш-

на, а теперь - и в масках. И 
все на одно лицо - пора но-
мерки на костюмчики на-
шивать, а то непонятно, кто 
стоит напротив: «Мумрянин 
пришёл на почту, работаю-

щую в селе лишь по поне-
дельникам и пятницам. Там, 
перед входом, толпа наро-
да, желающего уплатить де-
нюжку за коммуналку (сбер-
касса тоже не работает). Он, 

ошалев от тёмных одежд, 
пятнистых камуфляжей и бе-
лых масок, встаёт скромно 
в сторонке, смущенный не-
знакомой ситуацией... - "Эй, 
Санька! Ты что, не узнал нас? 
Это же мы, други твоего дет-
ства".  Все в масках хохочут». 
Хорошо, что хоть весело лю-

дям. Не знал, что противо-
вирусные защитные маски 
тоже производят по стан-
дарту (вот бизнес-то какой!),  
и есть некая директива, ут-
верждённая думскими зако-
нодателями: «Идёт по улице 
молодой человек в противо-
газе... останавливает его по-
лиция и вопрошает: "Почему 
в общественном месте в не-
надлежащем виде? Не поря-
док, не положено!", а он им в 
ответ: "Это вместо маски! На 
маску денег нет и на штрафы 
- тоже"»... Вот тут ему и рас-
сказали про нормативы на 
маску в сантиметрах, а про-
тивогаз - запрещён, ибо он 
имеет иную специализацию 
и им, блюстителям порядка, 
непонятно - идёт ли это Иван 
Васильевич Сидоров с тём-

ными намереньями, или Ай-
седора Дункан дефилирует. 
Радужку глаза не видно, вот 
полицейскому и невдомёк, с 
кем он имеет дело. 

А с кем мы имеем дело 
в случаях мёртвых 

душ в платёжках, в случаях 
уравниловок и нежелания 
думать думу Думским това-
рищам, которые уже давно 
нам не товарищи, и кото-
рые на бумаге уже стёрли, 
наконец-то, границу меж се-
лом и городом? Вероятно, у 
них в отчётах все селяне га-
зифицированы, а безработ-
ная нищета только и делает 
что бегает в магазины и му-
сорит, мусорит, мусорит… на 
пособие по безработице. 

Платите, овцы мирские, 
платите. Нет денег? 

Вы лысы, а вас хотят под-
стричь? Заплати, откупись, 
не стригись и спи спокойно, 
посасывая большой палец 
своей ноги. Спи спокойно, 
товарищ, - пришла зима. 
Власть, которую вы, как об-
щество, делегировали своим 
слугам, помнит о вас. 

Игорь БРАТЧЕНКО 

МЁРТВЫЕ ДУШИ «ЭКОЦЕНТРА» 
И МИФИЧЕСКИЙ МУСОР
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Цветы в честь 103-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
коммунисты возложили к памятнику морякам Волжско-Каспийской флотилии, памят-

нику борцам за установление советской власти, памятникам В.И. Ленину и С.М. Кирову, к мо-
гиле А.Е. Трусова - одного из первых большевистских лидеров Астрахани, а также к могиле П.П. 
Чугунова, Ф.А. Трофимова и И.Е. Лемисова – борцов за советскую власть и участников граждан-
ской войны.  

В тот же день состоялся IX Пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Астра-
ханского областного отделения КПРФ. 

С основным докладом «О задачах партийных организаций АОО п.п. «КПРФ» по выполне-
нию решений XI Пленума ЦК КПРФ «КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, 

права трудящихся и национальные интересы России» выступил первый секретарь Астрахан-
ского обкома В.Ф. Вострецов.

Пленум также рассмотрел вопросы: «О созыве LI отчётно-выборной Конференции АОО 
п.п. «КПРФ» (первый этап намечен на 12 декабря 2020 года) и «О создании местных от-

делений (избирательных объединений) АОО п.п. «КПРФ».
По данным вопросам были приняты соответствующие постановления. 
Знаменательным датам – 150-летию со дня рождения В.И. Ленина и 103-й годовщине Вели-

кого Октября – было посвящено выступление секретаря обкома А.М. Токарева. 
С докладом по вопросу «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной во-

йне» выступил член Бюро обкома А.Н. Кочков.
Участники Пленума и приглашённые также приняли участие во Всероссийском торжествен-

ном собрании, организованном Центральным Комитетом КПРФ, которое прошло в формате 
видеоконференции.

По окончании Пленума состоялось торжественное награждение коммунистов, комсо-
мольцев и сторонников партии партийными орденами и медалями. 

В районах области также прошли мероприятия, посвящённые 103-й годовщине Октябрь-

ской революции. Так, харабалинские коммунисты возложили к памятнику В.И. Ленину жи-

вые цветы. В социальной сети «Одноклассники» на страничке «Коммунисты Харабалинского 
района» активисты разместили архивную кинозапись празднования 7 ноября в 1967 году. 
Приглашаем всех желающих посмотреть эту киноленту.

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

В ЧЕСТЬ 103-Й ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ

Для всех, кто имел хоть малейшее отноше-
ние к комсомолу, день 29 октября - это день 
воспоминаний о своей юности. Несмотря на то, 
что уже давно нет Советского Союза, россияне 
с ностальгией вспоминают годы, проведенные 
в рядах Всесоюзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи. А я хочу рассказать 
о своих земляках, первых харабалинских ком-
сомольцах. 

В Харабалинском музее (зав. Е.В. Барышева) сохра-
нился уникальный документ, рассказывающий о 

том, как в с. Харабали образовалась и жила комсомольская 
организация. Его автор, Чернявский Иван Александрович, 
был одним из организаторов комсомольской организации 
и поделился своими воспоминаниями. Это письмо отно-
сится приблизительно к первой половине шестидесятых 
годов прошлого века. Чтобы максимально передать дух 
того времени, мы постарались сохранить стиль речи авто-
ра. 

«Комсомольцам, пионерам, школьникам и вообще мо-
лодежи с. Харабали от гражданина с. Харабали Чернявско-
го Ивана Александровича. 

Я хочу пояснить всей молодежи обстоятельства про-
шлого, а именно, как на селе был организован ком-

сомол. 
В 1918-1919 годах я работал сотрудником Центропеча-

ти при с. Харабали по распространению газет и брошюр. 
Контора и магазин в это время были там, где сейчас прод-
маг. Заведующий Центропечати был Ревин Петр Петрович. 
Мои обязанности были таковы: упаковать газеты и брошю-

ры. Адресовать, какой тюк в какое село. Развозить прихо-
дилось на лошадях. 

И вот, в 1919 году, в каком месяце не помню, но пом-
ню, что я ходил по школам и проводил читательские 

беседы. Под руководством Надзианова Алексея Дмитрие-
вича мной был организован комсомол. Нас было мало. Я, 
Афанасьев Иван, Москвитин Иван, Кательникова Ириша, 
Кательникова Шура, Полеков Андрей и ещё другие. Потом 
приехал к нам из Енотаевска, как с уезда, представитель – 
комсомолец, по фамилии, кажется, Дряхлушин. Собрали 

мы собрание, и на этом собрании я был уже избран пред-
седателем Волостного комитета комсомола. Секретарем- 
девушка, Котельникова Ириша. (Сейчас я не знаю, где она, 
но не так давно, года два или три назад, она работала на 
Консервном заводе. Её фамилию в замужестве не знаю). 
Членство с каждым днем стало возрастать всё больше и 
больше. 

Когда устраивали в клубе танцы для комсомольцев, 
вход был бесплатным, по членским билетам. Кроме танцев 
нам помогали в организации спектаклей Шилов Арсентий 
Петрович и его сестра Анастасия Петровна. Они там были 
не как комсомольцы, а как участники драматического и 
хорового кружка. А еще их младшая сестра Анна Петровна 
была у нас в числе членов комсомола. И это молодежь при-
влекало ближе к комсомолу. 

Какие поручения выполнял в то время комсомолец? 
Как известно, в эти тяжелые годы наш Харабалинский рай-
он был окружен бандитами. Так приходилось с оружием 
в руках поочередно в ночное время охранять хлебный 
амбар. Наблюдали с церкви окружность села и охраняли 
штаб. Военным комиссаром был Поваляев Алексей Ивано-
вич.

В августе или сентябре 19-го года я был направлен 
сопроводить печать в Селитренное. Мы с ямщи-

ком, Степанищевым Михаилом Никитовичем, проехали 
Тамбовку, слышим выстрелы и залп. Это было нападение 
дезертиров на Харабали и ст. Ашулук. Добрались мы до 
Селитренного быстро. Полеков Григорий Иванович был 
военным комиссаром. Выставил караул и наблюдение с 
церкви окружность села. О Харабалях я ничего не знал. Но 
когда все стихло, я вернулся и пришел в контору и магазин 
Центропечати. Все газеты и брошюры, которые оставались 
еще не отправленными в другие села, были порваны и раз-
бросаны по полу. Завмагом был Тимофеев Яков Спиридо-
нов. В этот же день я узнал, что был убит, не знаю имени, 
тов. Горлов. После этого в Харабалях был организован пар-
тизанский отряд. В этом отряде были наши, харабалинцы, 
и с ними же был Федор Гуржий, который квартировал у нас 
в доме. 

Однажды мы с дедушкой поехали на Сасыкольские 
хутора купить картофель, капусту. Когда приехали к 

сасыкольскому Муховику, стали спрашивать у хуторян. Нам 
ответ был простой: «Ничего ты здесь дед не купишь». Но ког-
да дедушка уходил к хуторянам, я видел, как закапывали в 
ямы картофель. Приехали домой. Об этих ямах я рассказал 
Федору Гуржию. На другой, кажется, день из штаба парти-
занов запрягли пару лошадей, и я как кучер повез Гуржия 
Федора и Богатова Алексея Васильевича. Привез их к тому 
месту, где были замаскированы ямы с картофелем. Я не 
знал, что было дальше, но позже я спрашивал Гуржия, как 
поступили с картофелем. Он мне сказал, что картофель был 
выкопан и направлен для войск Красной гвардии. 

В 1920 году я стал учиться на телеграфиста. Заведующим 
был Щербицкий Платон Георгиевич, а помощником Анша-
ков Иван Анисимович. Проучился я 4 с половиной месяца. 
Сдал экзамен, был назначен в город Астрахань на централь-
ный телеграф. По случаю отъезда я сдал обязанности орга-
низатора комсомола. Был избран Афанасьев Михаил Федо-
рович. 

Так я проработал телеграфистом самый тяжелый и го-
лодный 1921 год. По просьбе моего дедушки, у кого я воспи-
тывался, меня направили в Харабали почтово-телеграфным 
работником. Через недолго назначили в Кайсаук в связи с 
болезнью заведующего почтой Путина Ивана Николаевича. 
Затем я прибыл в Харабали и по сокращению штата был уво-
лен. Тут же, через день-два, я пошел добровольцем в часть 
особого назначения. Где был командиром эскадрона Жвач-
кин Антон Дмитриевич. А командующий в Астрахани при 
крепости был тов. Цепишев, которого знали Карцев Георгий 
Павлович, Полеков Григорий Иванович, Богатов Алексей 
Васильевич, Полеков Андрей Данилович и многие другие. 
Штаб эскадрона был, где сейчас Райамбулатория. Я рядо-
вым комсомольцем продолжал быть дальше. 

В 1922 году я был демобилизован как несовершенно-
летний и был принят обратно на почту телеграфи-

стом. Кроме этого раза три я был на маневрах. Один раз при-
ходилось выезжать на дезертиров. А вообще многое уже 
забыто. Был организатором живой газеты «Красный Жгут». 
Карцев Андрей Павлович до сих пор помнит наши частуш-

ки. А сейчас мне 58 лет, кое-что уже забыто. А что написано, 
действительно правда». 

В.В. ПОЛЬЧУНОВ
Е.В. БАРЫШЕВА, зав музеем   

7 ноября 2020 года астраханские коммунисты воз-
ложили цветы к памятникам революционной славы, 
а также провели Пленум Комитета и КРК областного  

отделения КПРФ.

ЭТО БЫЛО В ХАРАБАЛЯХ
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В двадцатые годы ХХ века совет-
ское правительство направило 

на борьбу с беспризорностью лучшие 
кадры во главе с Ф.Э. Дзержинским, 
профессиональным революционе-
ром и выдающимся государствен-
ным деятелем, стоявшим у руля вос-
становления народного хозяйства, 
создания органов правосудия со-
ветского государства, пограничных  
войск и… борьбы с беспризорностью, 
которая была побеждена в считан-
ные годы.

Беспризорники не только обре-
ли человеческие условия жиз-

ни, но и получили образование, про-
фессии, стали достойными членами 
советского общества.

Забота о детях была одной из 
главных забот государства на протя-
жении всей истории СССР.

Но вот пришли «лихие 90-е». Без 
войны, без серьёзных природных ка-
таклизмов волей «эффективных соб-
ственников», тотально разграбивших 
страну, в России появились сотни ты-

сяч беспризорников. По одним источ-
никам - 3 млн., по другим – 5,5. млн. в 
2004 г. Кто о них заботился?

Ни один статистический сбор-
ник, с которым мне удалось 

познакомиться, не сообщает, что их 
приняли детские дома, или что они 
стали бомжами и ими занимались 
правоохранительные органы, или что 
они обучались в ПТУ и стали рабочи-
ми. Они просто исчезли.

Иногда в СМИ прорывались све-
дения об «исчезновении» некоторых 
из них. Истории настолько страшные, 
что фильмы ужасов бледнеют. Про-
блему беспризорности «решили». И 
не нашлось никого, кто бы поставил к 
стенке извергов, занимавшихся этим 
«решением».

Сегодня беспризорность в РФ «на 
пристойном для цивилизованного го-
сударства уровне».

Для "эффективных собственни-
ков" товаром является всё, в том чис-
ле и дети. Сколько наших ребятишек 
вывезли в США и другие страны «зо-
лотого миллиарда», якобы больных, 
якобы на лечение и благоденствие! 
Потом выяснилось, что это «усынов-
ление» было работорговлей. Прода-
вали здоровых детей для услажде-
ния «цивилизованной публики». 

Закон об «усыновлении» - про-
даже детей в США - останови-

ли. Но вскоре подписали соглашение 
об упрощённом и ускоренном «усы-

новлении» с Израилем. Попробуйте 
найти следы тысяч мальчиков и де-
вочек, которых из России вывозили 
транзитом через Италию. Куда?

«Ускоренное усыновление» оказа-
лось просто перенаправлением фи-
нансовых потоков.

Но немалые деньги делаются 
на эксплуатации детей и в са-

мой России. Используют их в самых 
жестоких и отвратительных целях. 
Долгое время освободившаяся от 
«советского тоталитаризма» Россия 
занимала первое место по производ-
ству детского порно в мире. Начиная 
с 90-х, за 20 лет в РФ пропало в 100 (!) 

раз больше детей, чем в 50-80-е годы 
ХХ века во всём СССР. Это только офи-
циальные данные, официально за-
регистрированные пропажи. Те 3 или 
5.5 млн. детишек, ранее упоминав-
шейся, сюда не входят.

Приняты десятки, если не сотни, 
актов, распоряжений, законов якобы 
во имя безопасности детей, во имя 
заботы о них.

Во что эта «забота» вылилась?

Полностью ликвидирован дет-
ский туризм и любое другое 

самостоятельное передвижение ре-
бят по населённому пункту, тем бо-
лее за его пределами. 

За детьми установлена почти 
круглосуточная слежка. Школа пре-
вращена в режимное учреждение с 
контрольно-пропускным пунктом и 
обыском на входе. Родитель может 
попасть в школу только по спецраз-
решению. Но через все посты охраны, 
рамки, детекторы оружие проникает 
во «второй дом», звучат выстрелы. 
Этого не было даже «в лихие 90-е». 

«Эффективные собственники» 
воспитывают 30 лет подряд юность 
России в своём духе. «Разрешено всё, 
что не запрещено законом». Звучит 
пристойно. В жизни это означает: 
всё дозволено. Потому и звучат вы-

стрелы. Изо всех сил противостояла 
школа развращению детей, памятуя 
завет предков: нести в детские души 
разумное, доброе, вечное.

Но вся мощь буржуазного го-
сударства навалилась на неё. 

Крушение началось с введения ЕГЭ. 
Фактически у учителя отняли воз-
можность быть учителем, наставни-
ком, старшим товарищем. Он теперь 
дрессировщик по подготовке к сдаче 
ЕГЭ и клерк по написанию всяких от-
четов. 

Недавно одна дама из минобра 
предложила обязать классных ру-
ководителей кроме всего прочего 
следить за тем, как общаются дети 
в социальных сетях, и доносить куда 
следует. Ради безопасности детей, 
наверное, в школах уничтожили ма-
стерские. Молотки, пилы, напильни-
ки – это же сплошь травмирующие 
предметы! Большинство выпускни-
ков школ «безрукие» (гвоздя забить 
не могут) и безграмотные. Зато очень 
хорошо усвоили, что деньги – это ме-
рило всего. Ради них на всё можно 
пойти.

В одной школе раскрыли «фир-
му» по производству и рас-

пространению детского порно. Два 
брата (11 и 9 лет) голые изображают 
гомосексуальный половой акт. Се-
стра снимает, а потом распространя-
ет «фильм» в школе. Это дети из «бла-
гополучной» семьи, они нормальные, 
сытые, одетые. Им просто понадоби-
лись деньги «на развлекуху». Они их 
зарабатывают так, как принято в «ци-
вилизованном обществе». Не сбором 
овощей, мытьём машин или полов в 
подъезде МКД, а с использованием 
современной техники и торжествую-

щего бесстыдства. 

Вот она, новая ступень в разви-
тии российского гражданского 

общества. 
Где же всё-таки ребёнок чувствует 

себя в безопасности? На прохими-
ченной детской площадке в торговом 
центре? Но и там благодаря «эффек-
тивным собственникам» сгорали за-
живо. На обнесённой сеткой (чем не 
тюрьма) дворовой детской площад-
ке? Но половина из них бесхозна, 
оборудование в таком состоянии, что 
может убить. Астраханцы помнят слу-
чай, когда обвалившаяся шведская 
стенка насмерть задавила мальчика. 
На организованном мероприятии «на 
свежем воздухе», где к костру нельзя 
приблизиться меньше, чем на семь 
метров. Но были случаи, что и с таких 
мероприятий похищали детей.

Дети – товар. Деньги – мерило 
всего. О какой безопасности речь? 

Реклама контактов, где можно 
приобрести наркотики, есть в каж-

дом районе, а уж в интернете!

Крышуют торговлю этим зельем 
или этномафиозные группи-

ровки, или местные правоохраните-
ли. Нередко они рапортуют «о рас-
крытиях», арестовывая малолетних 
курьеров и закладчиков. 40% контин-
гента детских тюрем в 2018 году со-
ставляли малолетние наркокурьеры 
из вполне благополучных семей. А 
вот те, у кого они получали товар, на-
верное, на свободе, поскольку нарко-
торговля процветает.

В 90-е годы уголовная ответствен-
ность наступала с 18 лет, а за неко-
торые особо тяжкие преступления с 
16. Но с тех пор много воды утекло. 
Теперь взрослые нормы УК применя-
ют к 14-летним. А в последнее время 
в ГД РФ звучат такие речи: «Необхо-
димо привлекать к уголовной ответ-
ственности с 12 лет. Это позволит 
оздоровить атмосферу в обществе и 
покончить с преступностью».

А кто они, эти «борцы за оздо-
ровление атмосферы в обще-

стве»? Многие из них грабители 
такого ранга, что недосягаемы для 
любого правосудия. Иногда они 
враждуют друг с другом, тогда более 
сильный добивается возбуждения 
уголовного дела в отношении «бра-
та по классу». Но тот отделывается, 
как правило, условным сроком. А вот 
малолеток, следующих их примеру, 
надо «выбивать из седла» как мож-

но раньше. А то, глядишь, подрастут, 
конкурентами будут.

Жертвой тех, кто при власти и 
при деньгах, может стать лю-

бой ребенок.
Чиновник может сбить своей ино-

маркой 6-летнего мальчонку и ска-
зать, что тот сам виноват: был пьян. 
Можно затолкать ребенка в свою ма-
шину и возить часами, требуя с ро-
дителей деньги «за поцарапанную 
дверцу». Много чего можно в обще-
стве, где правит чистоган.

Детство наше приведено к моги-
ле. Не привожу данные о здоровье, 
вернее нездоровье подстрастающе-
го поколения. Они у всех на слуху.

Требуется Дзержинский, чтобы 
граница не была «дырявой» и через 
неё не проникали в Россию террори-
сты всех мастей, эмиссары, вербу-
ющие нашу юность в джихадисты, 
наркоторговцы; чтобы воры, прежде 
всего высокопоставленные, сидели 
в тюрьме и не разлагали молодежь 
своим примером; чтобы спекуляция 
была преступлением, а не «уважае-
мым бизнесом», чтобы забота о де-
тях была реальной, а не бумажной.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ТРЕБУЕТСЯ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ

Беспризорность – трагедия 
любой страны. В России она 
была порождена в начале ХХ 
века тремя годами Первой  
мировой войны и войной 

Гражданской.
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Если отдать землю в частную 
собственность, появятся новые 
баре, новые батраки, более изо-
щрённая система эксплуатации.

Из частного разговора

Одним из первых декретов со-
ветской власти был декрет «О 

земле». На втором Всероссийском 
съезде Советов он был принят с пол-
ным учетом «Крестьянского наказа о 
земле»: Самое справедливое разре-
шение земельного вопроса должно 
быть таково:

1
Право частной собственности 
на землю отменяется навсег-

да; земля не может быть ни прода-
ваема, ни покупаема, ни сдаваема в 
аренду либо в залог, ни каким-либо 
другим способом отчуждаема. Вся 
земля: государственная, удельная, 
кабинетская, монастырская, цер-
ковная, посессионная, майоратная, 
частновладельческая, общественная 
и крестьянская и т.д., отчуждается 
безвозмездно, обращается во все-
народное достояние и переходит в 
пользование всех трудящихся на ней. 
За пострадавшими от имуществен-
ного переворота признается лишь 
право на общественную поддержку 
на время, необходимое для приспо-
собления к новым условиям суще-
ствования.

2
Все недра земли: руда, нефть, 
уголь, соль и т.д., а также леса 

и воды, имеющие общегосудар-
ственное значение, переходят в ис-
ключительное пользование государ-
ства (заметьте, не в собственность, 
а в пользование – В.А.). Все мелкие 
реки, озера, леса и проч. переходят в 
пользование общин, при условии за-
ведывания ими местными органами 
самоуправления.

3
Земельные участки с высоко-
культурными хозяйствами: 

сады, плантации, рассадники, пи-
томники, оранжереи и т.п., не под-
лежат разделу, а превращаются в 
показательные и передаются в ис-
ключительное пользование государ-
ства или общин, в зависимости от 
размера и значения их.

Усадебная городская и сельская 
земля, с домашними садами и ого-
родами, остается в пользовании на-
стоящих владельцев, причем размер 
самих участков и высота налога за 
пользование ими определяются за-
конодательным порядком.

4
Конские заводы, казенные и 
частные племенные скотовод-

ства и птицеводства и проч. конфи-
скуются, обращаются во всенарод-
ное достояние и переходят либо в 
исключительное пользование госу-
дарства, либо общины, в зависимо-
сти от величины и значения их.

5
Весь хозяйственный инвен-
тарь конфискованных земель, 

живой и мертвый, переходит в ис-
ключительное пользование государ-
ства или общины, в зависимости от 
величины и значения их, без выкупа.

Конфискация инвентаря не каса-

ется малоземельных крестьян.

6
Право пользования землею 
получают все граждане (без 

различия пола) Российского госу-
дарства, желающие обрабатывать 
ее своим трудом, при помощи своей 
семьи, или в товариществе, и только 
до той поры, пока они в силах ее об-
рабатывать. Наемный труд не допу-
скается.

При случайном бессилии како-
го-либо члена сельского общества 
в продолжение не более 2 лет сель-
ское общество обязуется, до восста-
новления его трудоспособности, на 
это время прийти к нему на помощь 
путем общественной обработки зем-

ли".

Наказ в годы советской власти 
был исполнен. Старшее поко-

ление помнит, что колхозник имел 
право и на личный земельный уча-
сток до 20 соток, которым пользовал-
ся бесплатно. Горожане при желании 
получали землю под картошку, под 
дачи. Государство всячески поощ-

ряло занятие населения сельским 
трудом, поскольку он не только обе-
спечивал его дополнительными эко-
логически чистыми продуктами, но 
и способствовал здоровому образу 
жизни. 

Ор современных врагов социализ-
ма, советской власти об угнетении 
крестьянина диктатурой пролетари-
ата – ложь. 

Достаточно сравнить облик кол-
хозных сёл советского време-

ни и сегодняшнего. Десятков тысяч 
их (сёл) уже вообще нет, в других за-
крыты почты, отделения сбербанков, 
медучреждения, клубы, детсады и 
школы. Остались нищие старики и 
старухи в своих ветшающих домах. 
Молодёжь мыкается по стране в по-
исках работы, а земля-кормилица за-
растает бурьяном, местами кустар-
ником и даже лесом. 

При капиталистическом «рае» 
Россия отброшена на 65-е место по 
уровню экономического развития. 
Позор! Преступлениям против тру-
дового народа нет конца. В недрах 
страны есть всё: от стройматериа-
лов до алмазов и золота, от солей до 
нефти, угля, газа. Воды полны био-
ресурсами. А основная масса насе-
ления живёт в нищете. Кто виноват? 
Капитализм. 

К власти прорываются в течение 
30 лет грабители России и рас-

хищают страну. 20 лет обещает Путин 
вывести РФ на пятое место в мире по 
уровню экономического развития. 
Да что-то не получается. И не полу-
чится, поскольку все его действия, 
законы, которые он подписывает, ан-
тинародны, удовлетворяют запросы 
олигархов, а им кроме своей мошны 
ничего не дорого, не до России им. 

В мае 2000 г. Путин встал у руля 
РФ. Через полтора года им подписан 
новый закон «О земле». Сравним его 
с наказом крестьян начала XX века, с 
ленинским декретом «О земле». Зе-
мельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. 
№137-ФЗ:

«Иностранным гражданам, ли-

цам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам в соответствии 

с настоящей статьей. Земельные 
участки с настоящей статьей. Зе-

мельные участки предоставляются 
в собственность только за оплату, 
размер которой устанавливается 
настоящим кодексом». (Текст зако-
на приводится в редакции 2001 года 
– прим ред.). 

Конечно, «за плату» могут приоб-
рести землю и граждане РФ, и рос-
сийские юрлица. Цену на землю уста-
навливают муниципалитеты. А у них 
налогооблагаемая база скукожилась, 
а то и вообще на нуле: обанкрочены 
фабрики и заводы, колхозы и совхо-
зы, и другие налогоплательщики. Где 
муниципалитетам взять деньги? В ос-
новном с владельцев земли. За зем-

лю под гаражом 20 кв. м. приходится 
отдавать сумасшедшие деньги. Гос-
власть ведет себя по принципу: «Что 
хочу, то и ворочу». Два года назад 
правительство РФ отдало приказ ка-
дастру поднять цены на всю недви-
жимость (в т.ч. и на землю).

Земля достается прохиндеям 
без гражданства, но с деньга-

ми, или богатеньким иностранцам. 
Берите Россию, раскупайте, володей-
те. В разделе Кодекса «О введении в 
действие «ЗК» РФ в пункте 9.1. ч. 4 ст. 
3 (одобрено Советом Федерации РФ 
10.10.2001 г.) категорично требуется:

«Если земельный участок был 
ранее предоставлен (т.е. советским 
законом – В.С.) лицу на праве по-

жизненного наследуемого владе-

ния или постоянного (бессрочного 
- В.С.) пользования то, с момента 
госрегистрации прав собственности 
на такой земельный участок, такое 
право (советское право бесплатного 
пользования – В.С.) прекращается».

Так капиталистическая система 
Ельцина-Путина расправилась с воз-
можностью для граждан РФ бесплат-
но пользоваться общенациональным 
достоянием.

С той поры зарастают бурьяном 
дачные участки, огороды, палисад-
ники, возрастает пожароопасность 
вокруг населенных пунктов и внутри 
них, а за землю под гаражом или 
дровяным сараем плати налог 20-
30-50 тысяч рублей из пенсии 10-14 
тысяч.

Поводом для написания этой 
статьи стал рассказ 60-летнего 

ветерана труда. У его отца, участника 
Великой Отечественной войны, был 
гараж. Он обратился в администра-

цию поселка с просьбой переофор-
мить гараж на его имя. Ему ответи-
ли: бесплатное пользование землей 
давным-давно прекращено. С участ-
ника войны, пролившего кровь за эту 
землю, и с его сына, ради свободного 
и счастливого будущего которого он 
воевал, требуют: плати.

Вот и я, сын погибшего солда-
та, спрашиваю: по какому праву вы 
присвоили мою часть земли, отво-
еванную моим отцом у Гитлера? Вы 
у меня её не выкупали, но платить 
должен я, мой сверстник, сын воина-
освободителя, тысячи детей войны. 
Вы кощунственно глумитесь над на-
шими родителями и нами, грабите 
свой народ, распродаете Отечество. 

Превратив российское крестьян-
ство в бесправное и безземельное, 
вы ещё и измываетесь над ним: пья-
ницы, бездельники. Вон китайцы, 
корейцы на вашей земле трудятся. 
Это мы-то бездельники?! Может, это 
китайцы, корейцы страну из руин за 
3 года восстановили и целину под-
няли?!

А что батрачить за вас не хотим, 
так это точно. Повернули стра-

ну на 150 лет назад. Возродили свои 
дворянско-купеческие сословия, 
вальсируете в Георгиевском зале с 
дамами в кринолинах. Жируйте пока. 
Частушку «Ешь ананасы, рябчиков 
жуй» мы не забыли. Наши дети, прав-
нуки героев Октября допоют.

Хочу напомнить ч. 1 ст. 29 Кон-
ституции РФ: «Каждому гаран-

тируется свобода мысли и слова» и 
высказать крамольные мысли оце-
ночного характера:

Отстранить от власти В.В. Путина. 
С марта месяца изолировался и раз-
дает из желтой комнаты всякие ука-
зания, которые в большинстве своем 
не исполняются, поскольку совер-
шенно оторваны от реальной жизни.

Освободить от изоляции мини-
стра иностранных дел Лаврова. Чует 
мое сердце: не самоизоляция это, а 
изоляция за то, что решительно за-
щищает интересы России и непри-
косновенность её границ.

А главное – воскресить бы Стали-
на, а в помощь ему Лукашенко. 

А если и дальше оставить эконо-
мику в руках лояльного к расхитите-
лям Путина, то будет только хуже.

В.А. СУСЛИН 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС – 
ВОЗВРАТ В XIX ВЕК



а с т р а х а н с к а я Форум
№ 44 от «12» ноября 2020 года

На днях в октябре пробежал-
ся по «Альтернативной футуроло-
гии» М. Калашникова ( в «Завтра 
№40), как последовала статья 
В. Катасонова в «Астраханской 
правде» (также №40) – с тех же 
« роботах», обязанных своим на-
званием чешскому писателю 
Карелу Чапеку… А ещё многое 
прояснил для себя в материале 
(в том же 40-м номере «Завтра») 
«Роботы тут, роботы там…». Чем 
и хотел бы поделиться.

Специалист по робототехнике, д 
т.н. Аркадий Ющенко успокаи-

вает и напуганных, и восторженных: 
«Большой вопрос… В России промыш-

ленные роботы производятся в очень 
малом количестве. В мире выпуска-
ется порядка 300 тысяч промышлен-
ных роботов в год, а в России – около 
трехсот (штук!). Есть такой показатель 
- количество роботов на 10 тысяч че-
ловек. Самая высокая плотность – в 
Южной Корее (даже не в Японии?). 
Вообще во всей Азии порядка 200 (ви-
димо, за счет Китая?) в Европе – 60, а 
в России – 3 (три!)». 

При этом, оказывается, не все 
устройства, напоминающие 

роботы, на самом деле роботы. Спе-
циалисты разъясняют: робот должен 
обладать тремя качествами – воспри-
ятием внешнего мира, способностью 
принимать решение и свойством дей-
ствовать.

У банкомата, например, отсутству-
ет вторая позиция. Восприятие внеш-

него воздействия («мира») есть, дей-
ствия – тоже. А вот принятия решения 
нет. Это автомат, а не робот. 

У хирургов есть система Da Vinci, 
включающая в себя четыре ма-

нипулятора для хирургических опера-
ций. Управляет ими хирург, следящий 
за дисплеем. Повсеместно эта систе-
ма называется робототехнической. 
Сами хирурги называют эту систему 
«умный инструмент». Инструмент 
этот страхует ошибочные действия 
хирурга, но принимает решение сам 
хирург.

Спорят на этот счет и о беспилот-
никах – как авиа, так и автомобиль-
ных…

Тонкость работы датчиков, забе-
гая вперед к «нейросети», спешат на-
звать «искусственным интеллектом», 
путаясь в качественном определе-
нии собственно человеческого («на-
турального») интеллекта? По крайне 
мере, специалисты-«технари» пыта-
ются уклоняться от подобных спеку-
ляций специалистов-гуманитариев, 

предсказавших «в будущем» (как пра-
вило, откладываемом) разного рода 
«восстания машин», но проспавших 
сто лет тому назад фашистский путч 
с его незатейливой «сверхчеловечно-
стью» «здесь и сейчас». Так вот, про-
должим…

У робота, который движется по 
пересеченной местности, есть систе-
ма дальней и ближней навигации. 
Дальняя – GPS (у «них») и ГЛОНАС (у 
нас). И плюс система технического (а 
не осознанного!) зрения, которая по-
зволяет определить не только поло-
жение объекта, но и расстояние до 
него, так же, как мы, люди, имеющие 
два глаза, определяем дистанцию до 
того или иного предмета.

Ближняя навигация – это лишь 
ультразвуковые, либо инфра-

красные датчики. Они работают на 
небольших расстояниях и призваны 
предотвращать столкновения с близ-
ко расположенными объектами.

Сейчас продвигают сканирующие 
лазерные дальномеры. Они не только 
определяют дистанцию, но и скани-
руют («ощупывают»?) пространство, 
преподнося нам всю картину, которая 
окружает данного робота. Когда ла-
зер работает, подразумевается, что 
есть процессор, который должен пе-
ревести информацию в числовой код, 
то бишь в ту самую цифровую «чер-
товщину» из нулей и единиц, которая 
автоматически сканирует и исчисляет 
траекторию. 

Так вот, если загрузить этим ин-
формационно-вычислительным де-
лом материальный интеллект, то что 
же останется от собственно интел-
лектуальной способности познания 
мира? 

Тем более, что и самые про-
двинутые роботы имеют свою 

«ахиллесову пяту» - энергетическую. 
Если промышленные роботы подклю-

чаются к энергосети, то для мобиль-
ных роботов время их работы обычно 
составляет несколько часов. А у лета-
ющего робота (квадрокоптера) и того 
меньше – час-полтора. Автомобилю, 
который работает от аккумулятора, их 
хватает примерно на 500 километров. 
Это как точка невозврата для летчика. 

Больше всего роботов в литейном 
и кузнечном производстве, в штам-

повке, в различных видах сварок – ду-
говой, точечной… Возникает буржу-
азное искушение всю сборку-пайку 
передвинуть на проверенном методе 
в Китай. Многие на Западе так и дела-
ют. И себе на беду. Прямо по Марксу? 
Именно в Китае быстрее всего в мире 
внедряется робототехника. 

И, видимо, поэтому ещё быстрее 
растут предубеждения против робо-
тизации в капиталистических реали-
ях… Как? Ведь такая капиталистиче-
ская экономия на наемной рабочей 
силе!

Пару лет назад в одном из вла-
дений корпорации «Дженерал 

Моторс» открыли роботизированный 

цех. Через год закрыли – по причине 
отсутствия специалистов для его тех-
нического обслуживания.

Случай в Японии: полностью (!) 
роботизированный отель был вынуж-

ден закрыться, так как роботы стали 
«дуреть» (неправильно рассчитывать 
траекторию) и вообще ломаться…

Неудивительно, ведь обслуживать 
робототехнику может только высо-
ко(!)образованный человек, а он хо-
чет получать больше денег за свой 
труд. Да и само образование стано-
вится все более трудным, а, следова-
тельно, более затратным.

На одном европейском авто-
мобильном заводе, где была 

введена роботизация, посчитали, со-
кратилось ли от неё количество ра-
ботающих людей. Оказалось, что нет! 
Число занятых даже немного возрос-
ло. Малоквалифицированные рабо-
чие оказались не нужны. Но возросло 
чисто высокообразованных механи-
ков, системных программистов.

Принятые меры: руководство дало 
возможность тем, кто хочет и кто спо-
собен, повысить квалификацию. Но 
производство от этого дешевле не 
стало.

Так что никакого «Триумфаль-
ного шествия» роботизации и 

сами робототехники пока в упор не 
видят. Тем более им трудно предста-
вить какое-то там «восстание машин». 
Разве что в юмористическом плане?

«Завтра»: «Выходит, до полно-
ценного искусственного интеллекта, 
которым нас ежедневно пугают, че-
ловечеству ещё очень далеко. А вот 
пострадать от роботов можно, навер-
ное, и сегодня. Идешь по современ-
ному цеху и нет-нет, да и оглянешься: 
вдруг рука-манипулятор случайно 
протянется и огреет тебя…».

А. Ющенко: «У него (робота) есть 
датчики, которые определяют при-
сутствие человека. Такой робот в со-
стоянии засечь момент, когда вы или 
даже ваша рука оказались в зоне его 
действия. В этом случае он тут же 
остановится».

Ну, а когда дело дойдет до «пол-
ноценного искусственного 

интеллекта» и тот, играючи, одолеет 
«Капитал» Маркса, сумеет ли тогда 
его рука-манипулятор «случайно» не 
протянуться и не огреть именно ка-
питалиста, а не подвластного ему вы-

сокообразованного программиста? 
Скорее всего, робот с «душой» просто 
взорвется! (Достанется обоим…)

А. СТРОЙКОВ

Уважаемая редакция!
Испытав на себе «добровольно-принудительный домашний арест», о 

котором пишет В. Бурт («Русская планета») в №40 «АП» от 15.10. с.г., в до-
полнение хочу поделиться рифмованными строчками, которые сложи-
лись у меня в марте нынешнего года:

65 плюс
Если вам 65 плюс,
То за вас я не боюсь:
Не укусит вирус вас (где ваша овация?),
Потому что будет вам самоизоляция.

Зачем вам свежий воздух, движение, работа,
Такая ведь правительством проявлена «забота»:
Сидите тихо дома вы, за четырьмя стенами,
Не зная, когда выпустят, что будет дальше с вами.

Неважно то, что есть в стране, что было, что осталось,
Вы создали, родители...Ну а кому досталось?
Растащено, разграблено...А кто-то глух и нем.
И дальше будет так же. А вы-то им зачем?

Об этой «самоизоляции» писали многие профессора, ученые...
На мой взгляд, гораздо проще было закрыть границы и не выпускать граж-

дан из своей страны в другие, где даже гораздо больший процент заболевших. Ведь 
оттуда и «привезли» к нам этот ковид, отсюда и понятно, почему больше всего забо-
левших в Москве.

Но как же «закрыть границы»? Тут основное- туристический «бизьнесс»! Сейчас, 
при капитализме, ведь самое главное - деньги. И как же для немногих отпуск без Тур-
ции, Бали-Мали?... К тому же не могут «не пнуть» нашу бывшую державу «железным 
занавесом»?

Хотя никакого «железного занавеса» не было. А была хорошая, крепкая, деревян-
ная дверь, открытая для всего умного, доброго и закрытая для всякой дряни и пако-
сти.

Ну а насчёт «держащего руку на пульсе страны» - хорошо хоть, что с журавлями не 
летает!

И к тому же он сам когда-то сказал, что работает, как «раб на галере». 
А от рабского труда 
Под галерой лишь вода.

Г.И. АНИСИМОВА 

НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ, КАК ЕГО ПРОГРАММИРУЮТ

О САМОИЗОЛЯЦИИ 



23.25 Вечерний Ургант 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Океаны
Солнечной системы» 12+
09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.55, 17.30 «ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Любимая
роль. Соавторы»  12+
13.15 Красивая планета  12+
13.30, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
14.35 Цвет времени 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30, 00.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов»  12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Пряничный домик  12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.40, 03.00 Люцернский
фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Тайна двух
океанов» 12+
22.25 Энигма 12+

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, 00.00
Новости 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+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.30, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.50, 11.05, 14.15, 14.25,
15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Штурм Берлина. 
К р у п н о к а л и б е р н ы е 
минометы» 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
00.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов»  12+

РЕН ТВ
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 «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, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Ступени Победы» 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, 04.20
Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.35, 
09.35,
10.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25
Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«НАВОДЧИЦА» 16+
18.45, 19.35, 00.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
20.25, 21.15, 22.20, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 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 «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+

ЧЕТВЕРГ
19 НОЯБРЯ

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, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+

Т/с «СЛЕД» 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 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 18+
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

СРЕДА
18 НОЯБРЯ

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, 01.40 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
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
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Диагноз для Сталина 12+
23.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии 

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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20  «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы» 12+
09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.55, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Полководцы.
Воспоминания о прошлой 
войне»  12+
13.20 Большой балет  12+
16.05 Новости, подробно,
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 Белая студия 12+
18.35, 03.00 Люцернский
фестиваль 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Линия жизни 12+
22.30 Власть факта 12+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.05 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.20, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
16.25 Х/ф «28
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Ступени Победы» 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
06.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.40, 09.55, 10.25, 11.20, 
12.25,
13.30, 14.25, 15.00, 16.05,
17.05 Т/с «НЮХАЧ-2» 16+
18.45, 19.35, 00.10  
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 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 Детки-предки 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
12.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
18.25, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 18+
23.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

ВТОРНИК
17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.40, 01.05 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 12+
09.20 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
11.15 Наблюдатель  12+
12.10, 01.50 «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» 12+
13.25, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
14.30 Красивая планета  12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 00.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов»  12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Пятое измерение  12+
16.45 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.35, 03.00 Люцернский
фестиваль 12+
20.45 Главная роль  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор
12+
22.25 Белая студия  12+

РЕН ТВ
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/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, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 0+
23.15 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды армии 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, 04.25
Известия
06.25, 07.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.50, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
16.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
18.45, 19.35, 00.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.25, 21.15, 22.20, 23.15, 01.30

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 НОЯБРЯ

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, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.40 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера» 12+
09.20 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век 12+
13.30, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
14.35 Д/ф «Испания.
Тортоса» 12+
15.05 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
15.30, 00.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+
16.05 Новости, подробно,
арт 12+
16.20 Агора 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка» 12+
22.25 Сати. Нескучная
классика... 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/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
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Телепрограмма

10.20 Обыкновенный концерт
12+
10.50 Мы - грамотеи! 12+
11.30 Х/ф «НОС» 0+
13.05 Письма из Провинции 
12+
13.35, 02.45 Диалоги о
животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Д/ф «Коллекция» 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55 Д/ф «Первые в мире» 
12+
16.10, 01.15 Х/ф «В
УКРОМНОМ МЕСТЕ» 16+
17.45 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» 12+
23.25 Балет «Игра» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 18+
11.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
18.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
21.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «РЫСЬ» 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+
14.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45, 06.40 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.30, 07.15, 08.00, 
08.55,
09.45, 10.40, 05.05 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
01.55,
02.50, 03.35, 04.20 Т/с
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
15.30, 16.30, 17.40, 18.45, 
19.50,
20.55, 22.00, 23.05 Т/с
«НЮХАЧ-3» 16+
00.05 Х/ф «ОТПУСК» 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+
08.35 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
19.45 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
22.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
00.00 Дело было вечером 16+

12+
12.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+

СУББОТА
21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2020
г. Женщины. Короткая
программа 0+
15.20 Угадай мелодию 12+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное
катание. Гран-при
2020 г. Мужчины. 
Произвольная
программа 0+
22.40 Самые. Самые. Самые
16+
00.20 Наедине со всеми 16+

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 Формула еды 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 «КОРОЛЕВА
«МАРГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 16+

НТВ
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «ВОР» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Московские диаметры.
Сквозь город 12+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым 16+
21.20 «Секрет на миллион».
Антон и Виктория
Макарские 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 «Большой Ух». «Трям! 
Здравствуйте!». «Осенние 
корабли». «Удивительная 
бочка». «Исполнение 
желаний» 12+

00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с
«НАВОДЧИЦА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
18.45, 19.35, 00.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.25, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+

ПЯТНИЦА
20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 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 Черные дыры, белые

09.25, 14.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
11.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.00 Детки-предки 12+
15.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
16.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
18.30, 03.45 «ТАКСИ-3» 12+
20.10, 05.05 «ТАКСИ-4» 16+
22.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 НОЯБРЯ 
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале
«Жара» 12+
16.20 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины.
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная
программа 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Произвольная
программа 0+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
23.55 Москва. Фигурное
катание. Гран-при
2020 г. Показательные
выступления 0+

РОССИЯ
06.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+
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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…» 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 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» с
Ирадой Зейналовой
21.10 Суперстар!
Возвращение 16+
23.55 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В порту».
«Катерок» 12+
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ» 12+

09.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.40 Обыкновенный
концерт 12+
11.05 Д/ф «Святыни
Кремля» 12+
11.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» 16+
13.40 Черные дыры,
белые пятна 12+
14.20 Земля людей  12+
14.50, 02.45 Д/ф «Мама -
жираф» 12+
15.45 Д/ф «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России» 12+
16.30 Большой балет  12+
18.25 Д/ф «Две жизни» 12+
19.15 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух
океанов» 12+
20.30 Больше, чем любовь 12+
21.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ТЫКВ» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб 37 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 18+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Тайны Земли. 12
секретных мест» 16+
18.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
20.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 18+

ЗВЕЗДА
07.05 Мультфильмы 0+
08.10, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 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+
16.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.55 Д/ф «Битва оружейников.
Гаубицы» 12+
17.50, 18.20 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
19.10 Задело! 12+
19.25 Легендарные матчи 12+
23.30 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 
07.50,
08.20, 08.50, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с
«СВОИ-3» 16+
14.20, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40,
18.30, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 00.10
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.
Космические таксисты» 6+

пятна 12+
09.20 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.30 Х/ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
11.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 0+
12.20 Открытая книга 12+
12.50 Власть факта 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
14.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
14.50 Искусственный отбор 
12+
15.30 Д/ф «Восемь смертных
грехов» 12+
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.35 Энигма 12+
17.20 Цвет времени 12+
18.35 Люцернский фестиваль
12+
19.35 Билет в большой 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Балет «Кармен-сюита»
12+
22.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
23.50 2 Верник 2 12+

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 с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Документальный
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
23.55 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.45
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
16+
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.55,
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.45, 19.40, 20.35 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 01.45
Т/с «СЛЕД» 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 «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 


