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В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ

Без бумажки ты — букашка, 
А с бумажкой — человек.

В.И. Лебедев-Кумач

На очередном заседании Думы 
Астраханской области, состо-

явшемся 21 сентября, был принят 
закон, упрощающий порядок предо-
ставления документов об отсутствии 
задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Депутаты оппо-
зиционных фракций считают, что ре-
ального упрощения процедуры ждать 
не следует. 

Сегодня гражданам льготных кате-
горий – ветеранам труда, труженикам 
тыла, жертвам политических репрес-
сий, ликвидаторам аварии на ЧАЭС 
и некоторым другим – необходимо 
предоставить в социальные учреж-
дения документ об отсутствии у них 
задолженности по жилищно-комму-
нальным платежам. В противном слу-
чае они лишатся права на получение 
компенсации при оплате услуг ЖКХ. 

Доказать отсутствие задолжен-
ности можно, взяв соответствующую 
справку в расчетных центрах, а также 
ресурсоснабжающих организациях. 
Получить такую справку человек дол-
жен в период с 1 мая по 1 ноября 2017 
года. 

Такой порядок получения социаль-
ной помощи был установлен Законом 
Астраханской области от 20 апреля 
2017 года. 

На практике это привело к совер-
шенно дикому столпотворению 

в расчётных центрах. В адрес депута-
тов и должностях лиц органов испол-
нительной власти поступают обра-
щения о наличии больших очередей, 
фактах волокиты и заорганизованно-
сти, в том числе и в учреждениях со-
циальной защиты населения. 

Люди занимают очереди ночами, 
а днём, особенно в условиях астра-
ханской летней жары, простаивают в 
очередях сутками, желая получить за-
ветную справку. Поскольку основная 
часть получателей льготы – люди по-
жилые, то многие из них не выдержи-
вают такой нагрузки на организм. Не-
редки случаи, когда людям, стоящим в 
очередях, становится плохо и их при-
ходится госпитализировать. 

С целью упрощения всей этой про-
цедуры и был принят вышеупомяну-
тый закон. 

Однако на рассмотрение Думы 21 
сентября было вынесено аж два анало-
гичных законопроекта. Первый внесла 
группа депутатов Справедливой Рос-
сии, второй – Губернатор Астраханской 

области. Согласно закону, предложен-
ному Губернатором, предусмотрен 
перенос сроков предоставления спра-
вок с 1 ноября 2017 года на 1 января 
2018 года, а также введен механизм 
передачи сведений о задолженности 
в рамках информационного обмена 
между организациями. Гражданам 
необходимо обратиться в уполномо-
ченный орган (центр социальной под-
держки) с заявлением, а оттуда будет 
направлен запрос в соответствующие 
организации. Таким образом, само-
стоятельно выверять задолженность 
гражданам придется только в случае 
её выявления.

Несмотря на схожесть, законопро-
екты имели и расхождения. Так, за-
конопроект, представленный группой 
депутатов, предполагал продлить 
срок получения справок до 1 ноября 
1918 года, так как в течение двух меся-
цев ситуацию исправить не получится. 
На ту же дату предлагалось перенести 
и приостановление выплаты денеж-
ных компенсаций в случаях несвоев-
ременного предоставления докумен-
тов. 

По этим и другим вопросам при 
рассмотрении двух законопроектов 
на заседании Думы разгорелась не-

шуточная дискуссия. Речь зашла не 
только о процедуре получения спра-
вок, но и целесообразности этой меры 
вообще. 

Разработчики областного закона 
«о справках» ссылаются на то, 

что данная мера обусловлена феде-
ральным законодательством, а имен-
но статьёй 160 Жилищного кодекса 
РФ. В ней говорится, что «компенсации 
расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг предоставля-
ются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее пога-
шению». При этом не уточняется, как 
именно гражданин должен доказы-
вать отсутствие у него задолженности. 
И уж тем более, в федеральном зако-
нодательстве нет никаких упоминаний 
о справке. 

Депутаты отмечали, что отсут-
ствие задолженности может быть до-
казано и простыми квитанциями об 
оплате услуг ЖКХ, а сама квитанция 
– куда более весомый документ, чем 
справка. Однако социальные службы 
требуют от граждан именно справки 
из расчётных центров или организа-

ций-поставщиков об отсутствии дол-
гов. 

Было сказано и том, что считать 
человека должником можно лишь на 
основании вступившего в силу реше-
ния суда. Если такового нет – значит 
гражданин является добросовестным 
плательщиком. 

Другая проблема – несуществу-
ющие, «липовые», задолжен-

ности. Даже при введении механиз-
ма информационного обмена между 
организациями, информация, предо-
ставляемая расчётными центрами или 
ресурсонабжающими организациями, 
может оказаться ложной, как это часто 
происходит сегодня: у людей, регу-
лярно оплачивающих жилищно-ком-

мунальные услуги, постоянно возни-
кают какие-то задолженности, что не 
позволяет им получить необходимые 
справки. 

Тот, кто сегодня не соглашается за-
платить «нарисованную» задолжен-
ность и проявляет принципиальность, 
оказывается в ситуации, когда ему от-
казывают в выдаче соответствующей 
справки. Для восстановления справед-
ливости человек должен прибегнуть к 
дополнительным административным 
и судебным процедурам. Однако и 
они не гарантируют повторения по-
добной ситуации. 

По мнению части депутатов, ни 
тот, ни другой закон не решат 

проблем с получением справок. И вы-
ход лишь в том, чтобы изменить феде-
ральное законодательство, а именно 
ст. 160 Жилищного кодекса РФ. Если 
Государственная Дума не внесёт соот-
ветствующую поправку, то с такой ини-
циативой может выйти Дума Астрахан-
ской области. 

Закон об упрощении порядка пре-
доставления документов об отсут-
ствии задолженности, предложенный 
Губернатором Астраханской области, 
был принят сразу в двух чтениях. По-
правки, содержащиеся в альтернатив-
ном законопроекте, большинством 
голосов отклонены. 

В течение оставшихся до нового 
года трёх месяцев астраханцам, жела-
ющим получать компенсацию, придёт-
ся сильно поднапрячься. 

Александр ТОКАРЕВ

ЛЬГОТНИКАМ ПРИДЁТСЯ
ПОДНАПРЯЧЬСЯ

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

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ 

В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
150 РУБ. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

Рис. Л. Филипповой



Постановлением Правительства 
РФ от 02.09.2017 N 1066 установлено, 
что указанные лица ежемесячно обе-
спечиваются проездным билетом на 
городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси) и один 
раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы.

По желанию обучающегося расхо-
ды, связанные с проездом, могут воз-
мещаться при предъявлении в обра-
зовательную организацию проездных 

документов.
Постановлением также определе-

ны перечень документов, необходи-
мых для установления факта утраты 
родительского попечения, представ-
ляемых в образовательную организа-
цию, а также категории комфортности 
транспортных средств, при которых 
проезд подлежит оплате.

Светлана САДИРОВА, 
старший помощник прокурора

Ленинского района                                                              

К подножию памятника воз-
ложили цветы руководители 

управления ФСБ России по Астра-
ханской области и Камызякского от-
деления, представители районной 
администрации, ветераны органов 
безопасности.

До недавнего времени монумент 
около сорока лет стоял у администра-
тивного здания колхоза им. Дзержин-
ского в Караульном.

На протяжении 20 лет жизнь Дзер-
жинского — это аресты, тюрьмы, 
ссылки, побеги. Он несколько раз 
приговаривался к смертной казни. В                  
1906 г. нелегально побывал в Сток-
гольме, где проходил съезд РСДРП; 
там впервые встретился с В. И. Лени-
ным. В 1917 г. во время Февральской 
революции вместе с другими политза-
ключёнными был освобождён из мо-
сковской Бутырской тюрьмы. В авгу-

сте 1917 г. стал членом ЦК РСДРП(б), 
вошёл в состав ВРК по подготовке во-
оружённого восстания.

7 (20) декабря 1917 г. была создана 
Всероссийская чрезвычайная комис-
сия (ВЧК). В её функции входила борь-
ба с контрреволюцией, бандитизмом 
и саботажем. По предложению В.И. 
Ленина возглавил ВЧК Ф.Э. Дзержин-
ский. Действовала она с 1917-го по 
1922-й годы. Затем была переимено-
вана в Государственное политическое 
управление (ГПУ). В.И. Ленин называл 
ВЧК совестью и острием партии, Дзер-
жинского – рыцарем революции. Ф.Э. 
Дзержинский руководил ВЧК-ГПУ до 
своей смерти на боевом посту в 1926 
году. 

А.И. КОСИЦИН,
первый секретарь Камызякского                 

РК КПРФ

Не раз сталкивался «на лавочке» 
с любопытством уже совсем старень-

ких сухощавеньких мужичков по по-

воду моего уже и внешне пожилого 
возраста. И каждый раз досадливая 
грусть в их глазах: и даже я для них 
не сверстник, чтобы поговорить-по-

вспоминать? 

ИРОНИЯ в том, что не приходится 
и надеяться дожить до их ещё бо-

лее одиноких лет. При всём при том по-
ражаешься нашему общему нездоровью, 
а ведь все мы – якобы крепкой крестьян-
ской породы, уходящей в якобы экологи-
чески чистые, прости господи, хлебные 
дореволюционные времена. Да и психо-
логически: даже я, послевоенный, не сра-
зу и понял прощальной лирики одного из 
моих мимолётных знакомцев: «Уже и не 
поют…» Но как метко и ёмко!

К чему это я? Да прочитал большую 
интересную статью минчанина Олега 
Степаненко «Козырная карта капитализ-
ма» (в 96-м номере «Правды»). По мне, 
автор просто взывает в постсоветской 
духовной пустыне: ругайте раскулачи-
вание, фыркайте на колхозы и совхозы 
– коммунисты ещё и ещё раз вам всё 
разъяснят; но сколько можно обманы-
ваться и кивать на царские времена, 
когда крестьян – наших с вами прямых 
предков – и за людей-то не считали!?

Один из указов Николая II звучал 
так: «О приготовлении хлеба из барды 
и соломенной муки, как могущего заме-
нить употребление обычного ржаного 
хлеба». Ничего из нынешнего «истори-
ческого наследия» не напоминает? «Но 
Столыпин же хотел…»

Автор: «В 1901-1902 годах голод ох-
ватил 49 губерний, в 1905-м, 1906-м, 
1907-и и 1908-м – от 19 до 29 и в 1911-
1912 годах (пик Столыпинской рефор-
мы) – 60 губерний». Автор приводит и 
другую, царскую же, статистику и оцен-
ки царских же министров. Сам же царь 
забавлялся «яйцами Фаберже». И доза-
бавлялся. Прошло ко времени револю-

ции (третьей) 56 лет с отмены крепост-
ного права…

… Через примерно таких же 56 лет 
после революции, «зажравшись», стали 
говорить о «застое». Между тем СССР по 
сравнению со Штатами в 1980 году имел 
ВНП уже больше 80 процентов. А даль-
ше… И ведь с детства наши русские сказ-
ки – о Козлёночке, Царевне-лягушке, 
Золотой рыбке и т.д. «Перестроечным» 
поколениям – как о стену горох! 

Автор, едва скрывая досаду, в не ме-
нее русской традиции «ай, да ухнем!» 
предпринимает попытку «взять быка 
(агитпропа) за рога» с несколько ино-
го «боку»… Раз мы сами в буржуазном 
постсоветском пушку, то посмотрим на 
«развитой» капитализм с точки зрения 
его экспансии вовне, в том числе и в ны-
нешнюю, кусающую социалистические 
локти «путинскую» Россию.

Начинает автор не из такого уж более 
чем столетнего «великого» британского 
«далёка». Одного из тогдашних финан-
совых королей, посетившего собрание 
лондонских безработных, впечатлили 
«дикие речи, бывшие сплошным кри-
ком: хлеба, хлеба!» После чего этот Се-
силь Родс прославился изречением: 
«Империя есть вопрос желудка».

О. Степаненко пишет: «Верхи осоз-
нали, что после революционных потря-
сений XIX века, особенно после восста-
ния лионский ткачей и «просветления» 
пролетариата, когда по Европе, как 
справедливо отмечали в «Манифесте 
Коммунистической партии Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс, уже бродит призрак 
коммунизма, капитализм, исчерпавший 
свои возможности, вступает одной но-
гой в могилу и спасти его можно только 
«делом вне страны».

«Дело вне страны» раскрыл и глубо-
ко проанализировал В.И. Ленин: «Самая 
обычная вещь: условием займа стано-

вится расходование части его на по-
купку продуктов кредитующей страны, 
особенно на предметы вооружения, 
на суда и т.д.». Штатовская прибыль к 
началу 1990-х увеличилась в десятки 
раз. Для сравнения: в результате «дела 
вне страны» за 33 года – с 1865-го по                     
1898-й доход Англии от внутренней эко-
номки возрос приблизительно вдвое, а 
доход «от заграницы» - в 9 раз. «Наш па-
ровоз вперёд летит…»

Во второй половине прошлого века 
сбытом мяса Франция и Германия надол-
го подорвали животноводство Сомали и 
ряда других африканских стран. А затем 
начали продавать продукцию собствен-
ных фермеров уже по дорогой цене. Вре-
менный демпинг, расчищавший дорогу  
своим товарам и помогавший расширить 
своё производство, успешно примени-
ли на территории латиноамериканских 
стран США. И это, разумеется, лишь от-
дельные примеры паразитического 
«развития» капитализма.

Далее О. Степаненко суммирует 
финансовый паразитизм в XX веке (об 
этом мы достаточно подробно писали 
в «Астраханской Правде»): с середины 
века США начали стремительно в воз-
растающих масштабах печатать долла-
ры и уже к концу 1960 годов всего зо-
лотого запаса не хватило. Спасая свою 
финансовую систему, Белый Дом 15 
августа 1971 года отменил золотое обе-
спечение доллара – и тот превратился в 
пустую бумажку, «обеспеченную» воен-
ной силой США. Слаборазвитые страны 
были вынуждены провести «сжатие» 
их национальных денег, чтобы был уве-
личен спрос на долларовые кредиты. 
Кроме того, вдвое, а то и втрое были 
занижены показательные способности 
местных валют (внешнеторговый обмен 
стал неэквивалентным). Ещё в 2012 году 
Валерий Байнёв заклеймил этот произ-
вол: «финансовый фашизм!»

Выступая в сентябре 1960 года на 
юбилейной сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН Фидель Кастро привёл леденя-
щие душу цифры: по вине капитализма 
из-за голода и вызванных им болезней 
в отсталых и зависимых странах каждые 
десять лет умирает людей больше, чем 
было убито во всём мире за все войны, 
которые вело человечество (уже 2017 
год – не доходит до «картёжников»!)

«Империя есть вопрос желудка», 
«Человек человеку волк», «Волки не 
едят волков» (Капица), «Человек чело-
веку корм» (Байнёв)…

Сама рефлексия о паразитическом 
капитализме вызывает рвотную реак-
цию… Но нас продолжают тащить в не-
кий «цивилизованный» капитализм, ко-
торого никогда не было и не будет… Но 
для чего тащат? В том числе и для того 
(и это, пожалуй, самое страшное), что-
бы обратить российский пролетариат в 
подобие западного, который, словами 
к.ф.н. Олега Титова, «может ли быть ре-
волюционным, если добрая половина 
его заработка, как у среднего американ-
ца, вынута из туземного кармана и эта 
половина в 3-4 раза превосходит сред-
ний заработок туземца»?

Диалектика в том, что от этой по-
зорной участи российский пролетариат 
избавляет нынешний российский капи-
талист, имеющий 9,5 рублей дохода на 
1 рубль зарплаты наёмного работника 
(согласно В. Трушкова).

В заключение О. Степаненко пишет: 
«И сейчас две трети россиян, желавших 
бы, по спросам социологов, жить в Со-
ветском Союзе и при социализме, в то 
же время поддерживают Путина – глав-
ную нынешнюю опору капитализаторов. 
Общество дезориентировано. Значит, 
те, кто поставил целью своей вывести 
Россию из исторического тупика, сдела-
ли далеко не всё, чтобы раскрыть наро-
ду козырную карту капитализма».

А. СТРОЙКОВ
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Образовательные организации, в которых обучаются дети-
сироты и лица, потерявшие родителей, должны обеспечивать им 
бесплатный проезд до завершения обучения.

ДЕТЯМ - СИРОТАМ - 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ ДОКОЗЫРЯЮТСЯ

15 сентября в Камызяке, у здания районного отделе-

ния ФСБ, торжественно открыли памятник советскому 
политическому деятелю, основателю Всероссийской 
чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контррево-

люцией и саботажем Феликсу Эдмундовичу Дзержин-

скому. Установку монумента приурочили к 140-летию 
со дня рождения легендарного российского револю-

ционера и 100-летию образования органов госбезо-

пасности.



ПРИМИРЕНИЕ. Очень часто в по-

следние годы мы слышали это 
слово. Ну а сейчас, в год столетия Вели-

кого Октября, слышим его и вовсе едва 
ли не беспрерывно. Примирение между 
красными и белыми, которое завершит, 
наконец, якобы длящуюся едва не по 
сию пору Гражданскую войну и возвра-

тит единство странным образом раско-

ловшейся отечественной истории. При 
этом нас пытаются убедить, что дело 
– оно сугубо и исключительно в исто-

рии – и ни в коем случае не в политике 
(хотя те или иные деятели, сопричастные 
«примирительным» проектам, всё чаще 
и чаще проговариваются).

Дражайшие господа, позвольте вам 
не поверить. Устремляя взор в прошлое, 
мы можем увидеть и феодальную граж-
данскую войну Василия Тёмного против 
Дмитирия Шемяки с братом, расколов-
шую и ослабившую Русь до того, что её 
едва не разорили вновь, как при Батые 
,татары, можем поспекулировать на тему 
примирения сторонников и противни-
ков Лжедмитрия, или, если недостаточ-
но только вопроса о власти, то идейного 
и в рамках эпохи даже идеологического 
спора никониан и старообрядцев в сере-
дине XVII века. Там были и внутренние 
вооруженные столкновения, и жестокие 
репрессии, и радикальная перемена во 
внутренней жизни, культуре и самосозна-
нии для огромного числа людей, и даже 
эмиграция.

Однако памятник в ноябре этого года 
(а именно 4-го числа – совершенно случай-
но ровно за три дня до юбилея Октябрь-
ской Революции) будут устанавливать 
именно «примирению» красноармейца в 
буденовке и поручика-добровольца. По-
тому что это актуально – актуально поли-
тически. Шемяка интересен любителям 
отечественной древности и учёным, спор 
красных с белыми – правящему классу.

ЛЮБОПЫТНА вообще сама поста-
новка вопроса – кто столь автори-

тетно и полно обследовал общественное 
мнение, так ясно увидел раскол в народ-
ных массах, что вынес вердикт – нужно 
срочно мириться? Есть ли вообще преце-
денты чего-нибудь в этом духе в других 
странах мира. В конце концов, не только 
в России была гражданская война – а мы 
ведь теперь так любим ссылаться на зару-
бежный опыт. Но есть ли он? Существуют 
ли памятники, или хотя бы поддерживае-
мые и финансируемые государством про-
екты памятников примирения, например, 
роялистов и круглоголовых в Англии, есть 
ли памятник братающимся солдату Кон-
вента и эмигранту из корпуса Конде во 
Франции, есть ли нечто такое в Китае, есть 
ли в Испании с их более близкими к совре-
менности революциями. Нет? Не может 
быть! И как же они все живут там без при-
мирения – надо только удивляться…

Давайте посмотрим, что вообще было 
сделано в рамках «примирения»? Бросим 
самый беглый взгляд – и узнаем, что имен-
но под этим соусом подавалась установ-
ка памятного барельефа фельдмаршалу 
Маннергейму, что именно это самое «объ-
единение нации» было одной из причин и 
в случае с доской адмиралу Колчаку.

И плевать на мнение блокадников, 
плевать даже на действующие законы 
– потому как всем в нынешней России 
известно – если нельзя, но кому-то зна-
чительному очень хочется – то можно. 
Собственно, а кому хочется? Во-первых, 
конечно, господину Мединскому и стоя-
щему за ним крылу власти, пытающемуся 
в экстренном порядке придумать… нет, 
не идеологию, конечно, а то, что позволит 
как-то без неё обойтись. Ведь людям же 
нужно объяснить, почему, несмотря на от-
сутствие денег у них и явное присутствие 
денег (закрадывается смутное подозре-
ние – а не тех ли самых) у «элиты», они 
должны держаться!

В качестве модели избрана довольно 
старая концепция «осаждённой крепо-
сти» – кругом угрозы и недруги, нужно 
сплачиваться – конечно же, под нашим 
руководством, а кто не желает – тот сам 

враг и предатель. В известной степени это 
пока работает – но есть и помехи. Вещи, 
которые не дают эксплуатируемому, даже 
и безграмотному идейно, даже с нахо-
дящемся на низком уровне классовым 
сознанием, слиться воедино с эксплуата-
тором. Экономика, политика – это всё до-
вольно сложно, но есть очевидные вещи, 
есть то, что бросается в глаза – потому что 
и должно в них бросаться. Символы. Они у 
них разные. И разные герои…

А КТО ещё финансирует, кто, так ска-
зать, заказывает примирение, кро-

ме государственных и полугосударствен-
ных структур? Здесь всё достаточно ясно 
было изложено министром культуры Ме-
динским. «Для нашей страны — это был 
драматический период, когда рушился 
один мир и строился совершенно новый. 
Это было жестокое противостояние крас-
ных и белых. И сегодня, спустя сто лет, 
многие  соотечественники, оказавшиеся в 
то время и не всегда по своей воле за ру-
бежом, говорят о том, что важно прийти к 
примирению. Поэтому мы открываем па-
мятник примирения в Крыму, поэтому мы 
восстанавливаем память о героях Первой 
мировой войны, оказавшихся по другую 
строну баррикад», — озвучил свою по-
зицию Владимир Мединский. И действи-
тельно активнее всех в любое подобное 
«памятнику примирения» начинание 
включается такая, например, организа-
ция, как Международный совет россий-
ских соотечественников.

Официально это, цитирую: «крупное 
всемирное объединение организаций 
российских соотечественников, включа-
ющее в свои ряды 137 организаций из 52 
стран мира» – т. е. теоретически появив-
шись в 2001 году Совет должен был актив-
но (и это прописано в его Уставе) консоли-
дировать русскую диаспору за рубежом, 
способствовать усилению её культурных 
позиций, престижу и распространению 
русского языка за рубежом – одним сло-
вом, выступать в качестве той самой «мяг-
кой силы». Но видно ли, слышно ли хоть 
раз было этот замечательный Совет в до-
майданной и постмайданной Украине, 
где, собственно, находится крупнейшая 
в мире русская диаспора, видно ли его в 
других республиках разрушенного СССР, 
например, в Прибалтике с её негражда-
нами? Нет. У господ-руководителей были 
более важные и интересные дела.

А кто они, к слову? Кто руководит этим 
Советом? Почётным председателем яв-
ляется граф П.П. Шереметьев, первым за-
местителем председателя – князь Н.Д. 
Лобанов-Ростовский. Именно они на пару 
подали инициативу (тут же поддержан-
ную РВИО Мединского) об установке мо-
нумента примирения. Активно выступил 
в поддержку «памятника примирения» и 
Предводитель Российского дворянского 
собрания Олег Щербачев. Попутно, прав-
да – видимо тоже в порядке примирения, 
предложив снести несколько других па-

мятников советской эпохи…
Но хорошо, положим, Щербачёв – это 

такой отдельно взятый и ничуть не вы-
ражающий общего мнения радикал. До-
пустим, что это только мы, красные такие 
ретрограды, что не готовы, даже и через 
десятилетия, жать руку предателям и пре-
ступникам, а вот совесть нации в лице 
обслуги как нашего олигархата, так и за-
рубежных доброжелателей, уже давно 
преодолела в себе подобную косность и 
сейчас готова принять и признать заслуги 
Ленина, Сталина, или, скажем, Молотова? 
Едва ли нужно продолжать эту мысль – та 
массовая, совершенно карикатурная – как 
у чёрта при виде креста, истерика, что про-
изошла с либералами в связи с установ-
кой в МГЮА памятной доски Сталину, да 
и масса других фактов слишком наглядно 
расставляют всё по своим местам. Стоит 
только не родовитым заграничным спон-
сорам, а местным жителям того или иного 
из российских городов заговорить об уста-
новке нового памятника деятелям совет-
ской эпохи, которые они даже сами готовы 
полностью, без государственного костыля, 
оплатить и поставить, как появляются за-
мечательные люди.

Появляются лично присутствовав-
шие при расстреле царской семьи и по-
лучившие ввиду того чудовищной силы 
моральную травму, появляются невинно 
репрессированные – и, надо полагать, 
воскресшие, как ангелы мщения, граж-
дане с до того воспалившейся совестью, 
что, кажется, дело дошло до ампутации 
– и начинают строчить жалобы. Появля-
ются – и начинают кричать про кровавого 
тирана, появляются – и играют один и тот 
же нудный спектакль с заламыванием рук 
и призывом богов и людей в свидетели 
их негодования. Всё это как ничто другое 
символизирует готовность к примирению. 
Иногда доходит вовсе до смешного – мет-
кое народное словцо уже давно сравни-
вает либералов с вампирами – как вторые 
неспособны зайти в пределы очерченного 
мелом или насыпанного солью круга, так 
первые не в силах проникнуть туда, где их 
может встретить взгляд Вождя народов.

Но в сторону юмор – потехе час. Что 
же мы имеем в итоге? Одна сторо-

на, оказывается, должна примиряться – с 
тем, что её идеалы, её героев, её победы 
втаптываются в грязь, что возвеличивают-
ся имена её врагов, что выписываются ин-
дульгенции предателям, а другая – лишь 
с благодушной и чуть снисходительной 
улыбкой наблюдать за этим процессом, 
изредка с ленцой кивая – продолжайте, 
мол. Так можно ли говорить о примире-
нии? Что это за примирение, когда одна 
сторона ничего не прощает, ничего не за-
бывает, ни от чего не отказывается, а дру-
гая прямо обязана отречься от всего и при-
нять все условия? Нет, не примирения, а 
безоговорочной капитуляции желают до-

биться от всех тех, кому дорога память об 

СССР, кто и сейчас, спустя четверть века, 
чувствует себя сопричастным к великой 
советской стройке, тех, кто на дальней и 
тайной полке души хранит в робком ожи-

дании, как некоторые, в самом деле, хра-

нят ещё партбилет, звание, выше которо-

го не придумать, – Советский Человек. 
Вот он должен исчезнуть!

Должен слёзно, в ногах покаяться за 
самое своё существование, за то, что так 
напугал тех, кто именовал себя господами, 
– и своих, и пришедшую на наши просторы 
с мечом «расу господ». Извиниться за то, 
что их победил. За то, что смог без них от-
строить индустрию и полететь в космос. И 
нет, не мира с ним хотят, а тихого и макси-
мально скорого его исчезновения. Они бы 
его истребили физически, если бы мож-
но было – да только – вечная беда всех 
привилегированных и креативных, всех 
прогрессивных и интеллигентных, это же 
большая часть народа – нельзя. Нельзя! 
Некем тогда будет руководить, не из кого 
извлекать доход! Обидно! Досадно! Не тот 
народ. Ну вот не тот и всё! Или не всё? А 
если стереть, убрать всё советское – с улиц 
и площадей, из культуры, литературы, из 
истории, убрать памятники, то вдруг оно и 
из головы у людей исчезнет? Ведь бытие 
определяет сознание – они это помнят, 
они ещё в хороших советских школах и ВУ-
Зах учились – не будет ничего советского в 
бытии людей, а там и из сознания оно вы-
ветрится, а?

Нет! Потому как столкновение и спор 
красных и белых – это не случайность 
истории, это не грызня двух (или более) 
кланов за власть, после которой действи-
тельно можно через пару поколений за-
быть об этом и примириться. Это вопрос 
выбора. В том числе и личного. Выбора, 
актуальность которого не прошла. А если 
прошла, то нет смысла мириться – потому 
как некому и не с кем. И у нас все годы су-
ществования СССР тоже было неактуально 
это самое «примирение» – стоило физиче-
ски уйти живым участникам Гражданской, 
стрелявшим друг в друга, помнившим 
смерти и кровь, как тема себя исчерпала. 

У нас произошла великая трагедия – 
страшная, возможно, одна из самых 

страшных в мировой истории вообще – в 
1991 году пала наша Держава, контра – ко-
нечно же, совсем не та, что была в 1917-
1920 гг., но всё же, взяла верх. И, опять же, с 
этим фактом мы можем или примириться, 
как этого хотелось бы властям, всем и вся-
ческим господам – и тем, кто господами не 
является, но очень хочет быть. А можем не 
примириться. Не смириться с тем, что во-
преки воле миллионов и даже естествен-
ному ходу, поступательному движению 
истории, нас вернули всей страной назад, 
сделали опять насущным вопрос, решён-
ный ещё в начале XX века. Только вот кон-
трреволюция – это тоже не навсегда. 

В 1815 году во Франции были реставри-
рованы на штыках коалиции европейских 
монархов Бурбоны – и за пение Марселье-
зы можно было оказаться на плахе. А сей-
час это вновь национальный гимн. И да, 
тогда тоже было актуально примирение – 
французов, бившихся и побеждавших под 
трехцветным знаменем, пытались прими-
рить с тем, что ими опять будут править 
бежавшие и сражавшиеся вместе с врагом 
и против своей Родины люди, которых они 
неоднократно громили. Пытались прими-
рить начинавшего ещё при якобинцах сол-
дата, ставшего при Бонапарте офицером, 
с приехавшим в Париж в обозе принцем 
в напудренном парике, который теперь 
станет ему приказывать. Пытались прими-
рить землевладельца-феодала, который 
снова вступил в свои права (о, это опять же 
всё чаще слышимое слово реституция), и 
крестьянина, который снова превращал-
ся в полунищего арендатора. И там тоже 
любили говорить о единстве нации во имя 
короля и Господа. Не вышло…

Не выйдет и у нас!
Иван МИЗЕРОВ,

 «Российский писатель» 
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- Алексей Александрович! Как Вы считаете, депу-

тат областной думы – это прежде всего законодатель 
или это человек, который взаимодействует с населе-

нием, выполняет наказы своих избирателей, решает 
по мере своих возможностей проблемы своего окру-

га и людей, проживающих в нём? Что для депутата 
важнее? Или обе составляющие его деятельности 
равнозначны?

- Я трижды избирался депутатом. Первый раз я стал 
депутатом Астраханского областного Представитель-
ного Собрания первого созыва, когда только оно ещё 
начинало работать. И два последних созыва избирался 
депутатом Думы Астраханской области. До этого я ра-
ботал 13 лет главой Ахтубинского района и тоже про-
ходил три раза через выборный процесс. Поэтому счи-
таю, что имею право на свою точку зрения по многим 
вопросам, которые касаются сегодняшней ситуации. 
Депутат действительно работает в двух направлениях. 
Первое – это процесс законотворчества, и второе – он 
работает непосредственно в своём избирательном 
округе, и не только в своём. 

Если говорить о работе в округе, то задача депута-
та - привлекать внимание властей к решению вопро-
сов, которые возникают в той или иной ситуации. То 
есть депутат – это такое передаточное звено между 
населением и органами исполнительной власти. К со-
жалению, таких вопросов и таких проблем с каждым 
годом становится всё больше и больше. Это вопросы 
образования, доступность образования (школы мно-
гие позакрывали). Это здравоохранение, то же самое 
– доступность здравоохранения как чисто с географи-
ческой точки зрения (закрытие медицинских учрежде-
ний), так и с точки зрения того, что многие услуги стали 
платными.  Это состояние дорог в сельской местности. 
Это проблемы водоснабжения, особенно актуальные 
для Ахтубинского района. Вопросы задают по пенсиям 
маленьким, по зарплатам маленьким, по трудоустрой-
ству очень много вопросов. Многие спрашивают: «Ког-
да закончится этот бардак?» 

- Интересно, что Вы отвечаете?

- Я отвечаю на это так. Когда мы все своим умом и 
своей оценкой ситуации поймём, что мы находимся в 
яме, и когда у нас сработает чувство самосохранения, 
что из этой ямы надо выбираться, тогда и начнётся 
процесс улучшения. А если мы будет только слушать 
по телевизору все эти сладкие сказки, то мы так оста-
немся в этой яме. И очень многие люди, подавляющее 
большинство, когда им объясняешь на пальцах, в ка-
кой ситуации мы оказались и почему она так сложи-
лась, начинают это понимать. 

- Вы обрисовали очень широкий круг вопросов и 
проблем, с которыми обращаются к депутату. А что 
может депутат? Какие проблемы позволяют решить 
его полномочия? 

- Не все проблемы можно решить, но какие-то всё-
таки решаются. Очень часто люди обращаются по си-
туации с водопроводом в Ахтубинске, по снабжению 
водой. Эту проблему решить одним махом не получит-
ся. Почему? Потому что так сложились обстоятельства, 
что эти водопроводы требуют больших капитальных 
вложений во всём районе. У района денег нет. Поэтому 
мне приходится работать с областными органами вла-
сти, в том числе и с Губернатором, с Правительством 
Астраханской области. Недавно у нас в районе по моей 

инициативе прошло совещание, и главный вопрос 
стоял по водопроводам. Как дальше будут развиваться 
события, я не знаю. Но нацелен на то, чтобы этот про-
цесс принял положительную динамику. 

Обращались по капремонту, у нас в Ахтубинске, 
улица Волгоградская – ремонт не делают и так далее. 
Пришлось связываться с оператором региональным 
- вопрос решили, договорились и сейчас там ремонт 
идёт. Есть вопросы по придомовым территориям, по 
ремонту этих территорий в рамках существующей се-
годня программы. Тоже люди обращались, и удалось 
привлечь внимание местных органов власти для того, 
чтобы эти работы там начали проводить. Есть вопро-
сы по вывозу мусора: здесь не вывозят, там не вывоз-
ят. Тоже приходится, как говорится, впрягаться, и эти 
вопросы решать. Есть вопросы по взаимоотношениям 
граждан с органами власти, с органами прокуратуры, 
с социальными службами. Тоже приходится в эту тему 
вникать и помогать в том или ином случае людям. 

- Алексей Александрович! Вы уже были представи-

телем исполнительной власти, главой района, при-

чём не раз. Чем принципиально отличается деятель-

ность главы района от депутатской деятельности? 

- Я работал в должности главы района с 1996-го года 
по 2008-й год. Мне пришлось работать в самый такой 
сложный, напряженный период, когда шёл слом со-
циально-экономической и политической системы про-
шлого периода и приходили, как считалось, к новому. В 
этот период проходила приватизация, был дефолт. Воз-
никали вопросы с невыплатой заработной платы, с пен-
сиями, со всем этим реформированием всего подряд: 
всё, что было, -  всё реформировалось. И этот уровень 
власти отличается тем, что ты напрямую работаешь в 
исполнительном процессе по тем или иным вопросам 
и принимаешь решения, результаты которых будут вид-
ны через два года, через три года, или, возможно, со-
всем результата не будет. И здесь уровень ответствен-
ности достаточно высокий. Кроме того, политический 
аспект присутствует в работе районного руководителя. 
То есть необходимо объединять все здравые полити-
ческие силы для решения тех или иных вопросов. Бюд-
жет, нехватка денег в бюджете, откуда их взять – всё это 
очень и очень непросто. Тем более, в то время государ-
ство уже начало реализовывать такую политику, что му-
ниципальные органы власти фактически отделяются от 
государства. Если раньше Советы были в государствен-
ной системе, государственные программы работали, то 
теперь государство - отдельно, муниципалитеты - от-
дельно: ваши проблемы –это ваши проблемы. 

В депутатской же деятельности больше права на ма-
невр в высказывании своего мнения, своей позиции. 
Но при этом у депутата нет соответствующих рычагов 
воздействия на ту или иную ситуацию. Почему так? По-
тому что сегодня политическая конъюнктура такова, 
что доминирует у нас одна партия, которая считает, что 
она всё делает правильно. Хотя у меня очень большие 
сомнения на этот счёт. Я свою позицию, в тех случаях, 
когда я хорошо понимаю предмет обсуждения, всегда 
высказываю. И она во многом не совпадает с той, ко-
торую предлагает в виде законопроектов партия «Еди-
ная Россия».

- К законопроектам тогда и перейдём. Уже несколь-

ко лет идёт процесс законодательного оформления 
объединения, укрупнения муниципальных образо-

ваний. И объясняют это тем, что таким образом дают 
возможность муниципальным образованиям, осо-

бенно небольшим сёлам, выжить. Какова Ваша пози-

ция по этому вопросу?  

- Объединение наших муниципальных образований 
– один из самых непростых вопросов на сегодняшний 
день. Мне кажется, что вот это всё объединение при-
нимает форму какой-то кампанейщины.  Как когда-
то приватизация. Приватизировали всё, что можно 
было: все заводы, все фабрики, убыточные-неубы-
точные – всё в один мешок. Какой результат, я думаю, 
всем понятно. Результата никакого, кроме торговли и 

сферы услуг. А промышленность уничтожена. На мой 
взгляд, такая кампанейщина сейчас существует и в 
объединении наших населенных пунктов. Я являюсь 
членом комитета по государственному устройству и 
местному самоуправлению и в этом принимаю непо-
средственное участие. 

Моя точка зрения такова. У нашей региональной вла-
сти нет другого способа улучшения ситуации. Почему? 
Потому что принятый 131-й Федеральный Закон убил 
местное самоуправление на корню. Когда я его прочи-
тал и вник, я себе сказал: «Всё! Конец селу». Хотя тогда 
это преподносилось так, что всё у нас будет цвести и 
пахнуть, выступали многие губернаторы и на местах 
главы говорили о том, как мы долго ждали этот закон, 
что теперь мы будем самостоятельными, сами будем 
всё решать и так далее. Закон приняли, село разруши-
ли, конкретно - всю инженерную инфраструктуру, всю 
социальную инфраструктуру и парализовали органы 
власти на местах. Последующий 136-й Закон, который 
оставил 13 полномочий селам, он, на мой взгляд, до-
бивает село. Потому что вместе с полномочиями из 
сёл забрали остатки тех денег, которые там ещё были. 
И у местных органов власти в сёлах нет права на ма-
невр. Раньше они хоть что-то имели, а сейчас и этого 
у них нет. Даже себя не могут обеспечить, зарплаты 
выплачивать. И это не только у нас в области, это по 
всей стране! Поэтому региональные власти вынужде-
ны сейчас идти на объединение сёл. 

Боюсь накаркать, но, как показывает логика и мои 
личные расчёты, всё это приведёт к ускоренному унич-
тожению наших сёл. Во-первых, мотивация при объ-
единении та, как нам говорят, что, объединяя сёла, 
будет больше бюджета, так как население увеличится. 
Но как показывает практика и расчёты, население в 
сёлах уменьшается, и через два-три года мы придём к 
тому, что даже на этой объединённой территории де-
нег уже не будет хватать, ведь экономический потен-
циал не развивается. И те сёла, которые присоединяют 
к центральной «усадьбе», становятся периферийными. 
Никогда, ни при каких обстоятельствах периферия по-
сле объединения не жила хорошо. Это касается и про-
изводственного процесса, когда предприятие было 
самостоятельным, а потом его переводят в какой-то 
филиал или структурное подразделение. Ему всегда 
достаётся мало. 

Мне говорят: «При Советском Союзе тоже ведь объ-
единяли». Я отвечаю: да, объединяли. Но тогда исхо-
дили прежде всего из экономического потенциала. В 
одном селе потенциал соответствует трём единицам 
условным, в другом – двум или одной. Три плюс один 
– получается четыре. И потом в объединённом вари-
анте развивали эту территорию за счёт экономическо-
го потенциала. А территориально только утверждали. 
Объединяли колхозы, объединяли два экономических 
субъекта, они были под единым централизованным 
управлением. А сейчас нет этого, каждый сам по себе. 
При этом никакой кооперации нет на территории, ни-
какой промышленности нет. А если и есть, то это ме-
лочь какая-то. Так какой результат будет? Никакого. 
Дай бог, чтобы я ошибался, но этот процесс ведёт ещё 
к большей деградации наших сёл. 

- И какой же выход? 

- Альтернативу я вижу в следующем. Или надо изме-
нять Бюджетный и Налоговый кодексы с сторону ре-
гиональную, муниципальную, чтобы больше налогов 
оставалось на территории. Тогда будет возможность ма-
неврировать. Или нужны государственные программы, 
которые бы работали не на словах, а на деле по разви-
тию сёл. Без участия государства в этом процессе, я уве-
рен, проблему не решить. Поэтому сейчас я выступаю 
против объединения сёл или во многих случаях просто 
воздерживаюсь. Что удивительно, даже активность на-
селения близка к нулю. В публичных слушаниях участву-
ет очень мало людей: по 20-30 человек. Решается судь-
ба села, а население не участвует в этом процессе. 
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На вопросы «Астраханской Правды» отвечает депутат Думы Астраханской 
области, заместитель председателя комитета Думы по государственному 
устройству и местному самоуправлению, член комитета Думы по аграрно-
продовольственной политике, природопользованию и экологии Алексей 
Фурик. 

«ВСЯ РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ А.А. ФУРИК:
ТЕРРИТОРИЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ»

Депутатская
трибуна
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Это напоминает мне больного че-
ловека, который доведён до такого 
состояния, что ему говорят: «Дай 
правую руку». Он даёт. Говорят: 
«Дай левую». Он даёт. Какое лекар-
ство ему вливают, он не спрашивает. 
Потому что у него такое состояние 
физическое, что он уже в другом из-
мерении находится. У него просто 
поражена воля. 

Вот сейчас много говорят об ин-
вестициях. Закон принимают об ин-
вестициях. Я не против. Но, на мой 
взгляд, шума много, а дела мало. 
Ещё нет ни одного примера, в част-
ности у нас, в Астраханской области, 
чтобы пришёл какой-то инвестор и 
всё сделал. Я считаю, что если хо-
чешь инвестировать в нашу террито-
рию, приходи с деньгами, согласовы-
вай свои планы с органами власти, 
которые оказывают помощь в орга-
низационном плане, информацион-
но. Начинай работать. А потом, для 
того, чтобы сократить сроки вот этой 
окупаемости, мы тебе даём какие-то 
налоговые льготы на определённый 
период времени. И ты сроки окупае-
мости сокращаешь и получаешь при-
быль. В таком случае будет меньше 
рисков, чем когда, например, власти 
тоже туда входят… Я тоже поддавал-
ся такому соблазну, но ничего не по-
лучилось. И по стране таких случаев 
очень много. При этом придумывают 
этим территориям названия вроде 
«территория опережающего раз-
вития», «свободная экономическая 
зона» и так далее. А на мой взгляд, 
у нас вся территория Российской Фе-
дерации должна быть территорией 
опережающего развития. Всю страну 
в одну схему вписывать и развивать, 
а не какие-то её отдельные точки. А 
потом и денег нет, и толку тоже. 

- И последний вопрос. Находит ли 
Ваша позиция как депутата оппози-

ционной фракции КПРФ поддержку 
и понимание у депутатского корпу-

са, у представителей других фрак-

ций? Или просто: послушали, при-

няли к сведению и забыли? 

- Фракция КПРФ – не просто оппо-
зиция, но оппозиция конструктивная. 
К сожалению, не всегда мы прихо-
дим к взаимопониманию с другими 
фракциями. Хотя, когда общаешься в 
частном порядке со многими из де-
путатов, мы друг друга понимаем, в 
том числе и по объединению сёл, и 
по инвестициям, и по многим дру-
гим вопросам. Но фракционная дис-
циплина, партийная дисциплина их 
обязывает голосовать так, как решит 
фракция. И потом, когда смотришь 
результаты голосования, приходишь 
к определённому выводу. 

Знаете, я не завидую сегодняшним 
органам власти. Я знаю, в каком ре-
жиме они работают. Это ведь наши 
люди, мы с ними ходили в одни шко-
лы, работали на одних предприяти-
ях, состояли в одной партии – КПСС. 
Им тоже очень сложно, потому что 
вся созданная сегодня система – это 
система не развития, а система раз-
рушения и шлифовки тех руин, ко-
торые есть. И с этой шлифовкой они 
успешно справляются. Но они тоже 
задумываются: а что же будет даль-
ше? И я думаю, что дискомфорт ду-
шевный у них всё-таки есть. Дай бог, 
если они начнут активно высказы-
вать свою позицию и своё несогла-
сие с теми процессами, которые се-
годня происходят в нашем регионе и 
в нашей стране. 

Беседовал Александр ТОКАРЕВ

Уважаемые коллеги!

РОВНО 4 года тому назад, 22 сентя-
бря 2013 года, я стоял на этой трибу-

не и докладывал, что в ВВП России 4,5% 
занимает сельское хозяйство, 13,7% - об-
рабатывающие производства, транспорт 
и связь -7,8%, что не соответствует разви-
тому государству. За полугодие 2013 года 
наша экономика произвела 4 900. тракто-
ров, 3800 комбайнов, 1 700 тыс. металло-
режущих станков, 279 троллейбусов, 225 
электровозов. Построено больничных 
заведений на 1790 коек, дошкольных уч-
реждений на 10000 мест.

Прошло 4 года. Что изменилось? Сель-
ское хозяйство свое представительство 
в ВВП сократило на 0,55%, обрабатыва-
ющие производства-на 1%, транспорт и 
связь – на 1,3%. В первом полугодии 2017 
года промышленность произвела трак-
торов - 4100, комбайнов – 4200, станки, 
троллейбусы и электровозы статистика 
уже не показывает. Больничных заве-
дений построено на 992 койки, детских 
учреждений на 9800 мест. В общем либо 
хуже, либо также, как 2013 году. Ничего 
не меняется. Как будто нет санкций и нет 
кризиса! Вот вам цифровая экономика! 
Когда цифры есть, а экономики нет!

Уже 25 лет экономика России катится 
под откос, по показателям мы уже близки 
к нулевым отметкам. Сейчас российской 
экономике надо расти по 20% в год, по-
тому что этот рост от нуля, но даже под-
чинение Росстата Минэкономразвития, 
явно с целью приписок, не дает прироста 
выше математической погрешности.

Об этом как раз говорят итоги за 7 ме-
сяцев текущего года, которые показыва-
ют, что рост промышленного производ-
ства не превысил 1,9%. При этом цены 
производителей поднялись на 8%. Если 
поднялись цены, то должны подняться и 
объемы, но они не растут. Значит, реаль-
ный сектор настолько мал, что повыше-
ние цен на его продукцию не влияет на 
макроэкономические показатели стра-
ны. Да и откуда взяться росту, если инве-
стиции упали, а реальные доходы насе-
ления снизились на 1,4%, следовательно, 
понизился потребительский спрос. Соб-
ственно, при принятии бюджета на теку-
щий год, правительство и обещало нам 
снижение темпов роста экономики и сни-
жение уровня жизни населения. Сейчас 
идет гадание на кофейной гуще и пред-
полагается, что к концу года рост может 
составить 3%. Ну, цифровая экономика 
напишет! Но что такое 3% роста? Это, к 
примеру, дополнительно будет сдела-
но 210 штук тракторов – столько делали 
в одну смену в советское время, или 90 
станков – это уровень половины сменно-
го выпуска советских заводов.

Объявлено импортозамещение.

Статистика дает только замеще-
ние продовольственных товаров. 
Значит, промышленные не замеща-
ются. Таможенная статистика под-
тверждает, что замещение пошло 
на спад, а импорт увеличился на 
27,7%. За 7 месяцев закупили про-
довольствия на 16 млрд. рублей с 
ростом в 15%, химических товаров 
– на 22 млрд. дол., на 57 млрд. дол. 
– машин и оборудования.

Следует отметить для сравнения:
Промышленный рост – 1,9%, а рост им-

порта машин и оборудования – 34,7%
Транспортных средств – 40%
Механического оборудования – 38%
Электротехнического оборудования – 

25%
Ввоз химии - на 19%
По идее, нам бы надо наращивать соб-

ственное производство на 30-40%, а за-
купать на 2%.

Большая часть товаров ввозится из 
дальнего зарубежья, а закупки у друзей 
(ближнего зарубежья) снизилась на 2-3%

Судя по этим цифрам, правительство 
вернулось к закупкам и бросило эконо-
мику. Ну, а как же цена на нефть подня-
лась, можно царствовать лежа на боку! 
Неужели никого не тревожит, что уже 
пять лет срана стремительно катится под 
откос, и все эти сотые доли процента ро-
ста лишь камуфляж, чтобы скрыть пол-
ную неспособность правительства.

Скоро мы будем заслушивать Прави-
тельство об исполнении федерального 
бюджета за 2016 год. Если коротко оха-
рактеризовать исполнение бюджета, то 
нужно отметить, что все основные по-
казатели, которые должны были расти, 
они падали, а те, которые должны были 
падать, как назло выросли. К первой 
группе относятся: ВВП, инвестиции, обо-
рот торговли, доходы населения, доходы 
бюджета и т.д. Ко второй группе – ин-
фляция, дефицит бюджета, безработица, 
курс валют, добыча сырья и т.д. То есть 
принятый бюджет исполнен с точностью 
до наоборот.

Все неудачи нынешнего года были за-
ложены именно в бюджетной политике 
прошлого года. Принцип один: облегчить 
участь западным потребителям, снизить 
цены на экспортную продукцию и ее сни-
зили на 1,2 трлн. рублей. И увеличить 
цены на внутреннем рынке для своих и 
повысили (за счет налогов) на 922 млрд. 
рублей. При этом понизили потребитель-
ский спрос, оставили недоступными кре-
диты, ну, а результат – я о нем уже сказал. 
Реальный сектор экономики не обеспе-
чивает страну продукцией и стал расти 
импорт. Еще одна волна санкций и в 
стране наступит коллапс. Наша промыш-

ленность не способна одеть и накормить 
народ и обеспечивать социальные гаран-
тии. Да и чем их обеспечивать? Идет пол-
ный разгром социальный сферы:

За 2016 год сократили 65 школ при уве-
личении обучающихся на 4,3%.

За год сократили 112 профтехучилищ.
Сократили 79 ВУЗов.
С 2014 г. ликвидировано 200 больнич-

ных учреждений.

Число больничных коек уменьшено на 
25 тыс. в сравнении с 2015 г.

Численность среднего медицинского 
персонала сократилась на 1 млн.

В 2016 г. на 100 единиц уменьшилось 
станций скорой помощи.

Но есть и положительные цифры! С 
2014 г. по 2016 г. в стране стало меньше 
инвалидов на 63 тыс. человек. Им чисто 
административно понизили категорию 
инвалидности. Все инвалиды 3-й группы 
мгновенно выздоровели.

Ставятся под угрозу срыва майские ука-
зы Президента РФ:

- планировалось увеличение объема 
инвестиций в 2018 году до 27% ВВП (В 
2016 дошли только до 20,4). (Я думаю это 
будет легко достигнуто, если понизить 
ВВП и не повышать объем инвестиций).

- планировалось создание 25 миллио-
нов высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году ( в 16-м говорят создано 
15,9 млн.) Однако сделали фокус, изме-
нили критерии высокопроизводитель-
ного рабочего места, оказывается таким 
именем можно назвать рабочее место, 
где повысилась зарплата, а она повыша-
лась у учителей и врачей. А вся Россия 
думала, что будут построены высокотех-
нологичные предприятия.

- также планировалось увеличение 
производительности труда к 2018 году в 
1,5 раза по сравнению с 2011 годом, но 
в 16-м году наоборот понизили до 97,9%.

Как можно при снижении производи-
тельности труда обеспечить 25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест?

Кстати, повышение зарплат в образо-
вании и здравоохранении велось ори-
гинальным способом. Сократили 90000 
врачей, а их зарплату поделили между 
оставшимися. В образовании в год за-
крывали по 700 школ, а фонд зарплаты 
делили между остальными. В науке шли 
научным способом, там понижали ставки 
в два раза, а, следовательно, зарплата 
становилась в два раза больше ставки!

Вот эти фокусы говорят о том, что стра-
ной управляют полные бездари, которых 
надо гнать из органов управления.

Нужно отметить, что в заключениях 
комитетов и Счетной Палаты констата-
ция неудовлетворительного исполнения 
бюджета приводит к мысли, что прави-
тельство нужно отправлять в отставку. Но 
резолютивная часть заключений отматы-
вает назад и заключает: «Закон надо при-
нять».

Еще в феврале прошлого года КПРФ 
предложила правительству программу 
вывода страны из кризиса. Там заложены 
вполне реальные научно-обоснованные 
предложения, но правительство игно-
рирует любые предложения оппозиции, 
хотя само неспособно справиться с кри-
зисом.

Не хочу никого пугать, но страна в опас-
ности, и если мы не объединим усилия 
по ее спасению, самое худшее может 
случиться уже в будущем году.

Н.В. АРЕФЬЕВ
Депутат Госдумы ФС РФ 

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме

«САМОЕ ХУДШЕЕ Н.В. АРЕФЬЕВ:
МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ 

УЖЕ В БУДУЩЕМ ГОДУ…»
Выступление депутата Н.В. Арефьева на заседании Госдумы от 

имени фракции КПРФ 22 сентября 2017 года.

В Гос думе



***

Прогрессивное человечество 
категорически против того, чтобы 
какая-то Северная Корея вела себя, 
как Америка.

***

- Кум, почему президент назнача-
ет губернаторами молодых?

- Молодые унести смогут боль-
ше...

***

- Слава Украине, что я там не 
живу!

***

- Кум, как ты думаешь, Саакашви-
ли может стать президентом Украи-
ны? Ведь для этого на Украине необ-
ходимо прожить 10 лет, а он живет 
не более 2 лет.

- Может. На Украине сейчас один 
год за пять считается.

***

Только успели порадоваться, что 
исчезли, наконец, одни злобные 
псаки, как тут же другой рекс объ-
явился - Тиллерсон.

Новые политические анекдоты
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И.И. НИКИТЧУК

Форум

ФЕСТИВАЛЬ под названием «Ма-
гия иллюзии и смеха» проводит-

ся Театром мимики и жеста Всероссий-
ского общества глухих при содействии 
региональных отделений ВОГ в целях 
дальнейшего развития творчества глу-
хих в трёх направлениях: иллюзии, кло-
унады, пантомимы. Впервые такой фо-
рум состоялся в 2013 году в Твери. Новая 
встреча прошла на астраханской земле.

В первый конкурсный день свои про-
граммы показал 71 участник из 17 твор-
ческих коллективов региональных орга-
низаций ВОГ из 77 возможных. Вроде бы 
немного, но надо учитывать, что жанры 
сценического творчества на этом фести-
вале весьма непростые и не слишком 
массовые – иллюзионное искусство, пан-
томима, клоунада. Жюри возглавляли 
почётный президент Российской ассоци-
ации иллюзионистов, заслуженный ар-
тист РФ Владимир Руднев, в него также 
входили заслуженные работники культу-
ры РФ вице-президент ВОГ Николай Чау-
шьян и режиссёр Таскеря Азизова.

Первыми по праву хозяев выступили 
астраханцы. На прошлом таком конкурсе 
в Твери их представлял один-единствен-
ный участник – фокусник Владимир Гу-
сев, то есть я. А теперь – целая команда, 
показавшая 7 номеров, включая меня. 
Разнообразные темы, красивые костю-

мы, неплохая режиссура - в этом есть 
заслуга молодого председателя Астра-
ханского РО ВОГ Татьяны Николаевны 
Борисовой, оживившей творческую 
жизнь глухих волжан.

Организация фестиваля была на вы-
соте, все прибывшие размещены у Волги 
в гостинице «Золотой затон», где совре-
менный хай-тек соседствует с индустри-
альной графикой портовых кранов. Пре-
красный зал Дома офицеров, в котором 
выступают артисты – рядом, в двух ми-
нутах ходьбы.  

20 сентября прошёл конкурс в жанре 
«Микромагия». 

Три дня и около полусотни конкурс-
ных номеров! 

Один из важных моментов кон-
курсной программы - обмен опытом. 
Семинары известных специалистов 
эстрадно-циркового искусства должны 
способствовать совершенствованию та-

ланта у особенных артистов. Ведь мно-
гие из них нуждаются в наставнике, ко-
торый не только раскрыл бы творческие 
способности, но и вселил уверенность в 
начинающих служителей искусства.

21 сентября грянул Гала-концерт 
фестиваля, в программе которого 
было 13 выступлений: Самары, Санкт-
Петербурга, Москвы, Барнаула, Читы, 
Кирова, Ставрополья, Томска, Уфы, Тве-
ри, Архангельска. 

Фестиваль - не столько творческая 
попытка «дотянуться» до победы в сво-
ём жанре, сколько возможность погово-
рить друг с другом на языке искусства. 
По мнению Татьяны Борисовой, есть 
хороший повод обратить внимание об-
щества на людей с нарушениями слуха. 
Людям, лишённым слуха, подобные фе-
стивали необходимы. Здесь они могут 
раскрыть свой потенциал.  «У нас сейчас 
семь градусов тепла, гроза и дождь, а в 
Астрахани лето. Здорово, что фестиваль 
проходит в южном городе», — обобщает 
мнение артистов знаток языка жестов из 
Кирова. 

«Мы есть, и среди нас много талан-
тов», -  так, по мнению председателя 
жюри Николая Чаушьяна, можно сфор-
мулировать главную идею этого творче-
ского соревнования.

«Все участники - очень талантливые 
ребята. Все они ищущие, и это очень 
здорово, я сам из таких. Люди, которые 
приехали на этот конкурс, — люди искус-
ства. Это видно по их манере общения: у 
них особенное настроение, ровная осан-
ка, широкий кругозор. Эти ребята не сто-
ят на месте, они постоянно развивают-
ся», — поделился впечатлениями член 
жюри Владимир Руднев.

10-15 октября 2017 г.  в городе Азове 
Ростовской области состоится IV Все-
российский фестиваль детского творче-
ства «Утренняя звезда». Он проводит-
ся в конкурсной форме по следующим 
жанрам и номинациям: жестовая песня 
(соло – девочки, соло – мальчики, дуэт/
трио, ансамбль), хореография, панто-
мима/клоунада, оригинальный жанр. В 
этом фестивале будет участвовать уча-
щийся Астраханской школы глухих детей 
Аликов - ученик В.М. Гусева (оригиналь-
ный жанр).

Владимир ГУСЕВ 

АСТРАХАНСКОЕ отделение Со-

юза писателей России провело 
встречу с известными московскими 
писателями Валерием Поволяевым и 
Виталием Пищенко. Оба гостя имеют 
прямое отношение к издательству 
«Вече». В.И. Пищенко – заместитель 
главного редактора этого крупного 
книгоиздателя, а В.Д. Поволяев – по-

стоянный автор издательства. 
Во встрече, которая прошла в кон-

ференц-зале областной научной би-
блиотеки имени Н.К. Крупской, при-
няли участие астраханские писатели, 
члены литературного актива, участни-
ки литературной студии «Тамариск» 
при Астраханском отделении Союза 
писателей России, студенты и пре-
подаватели Астраханского колледжа 
профессиональных технологий. 

Вёл встречу руководитель писа-
тельской организации Юрий Щерба-
ков.

В начале мероприятия собравшие-
ся поздравили с 70-летием астрахан-
ского прозаика Вячеслава Белоусова, 
который также является постоянным 
автором «Вече», а в нынешнем году 
стал лауреатом премии, учреждён-
ной этим издательством. Гости вручи-
ли астраханцу почётный диплом. От 
имени прокуратуры юбиляра поздра-
вил председатель совета ветеранов 
прокуратуры Астраханской области 
Ю.Г. Павленко. В.П. Белоусов долгие 
годы отдал юридической службе, был 
председателем арбитражного суда, 
заместителем прокурора области. 
Многие его романы посвящены со-
бытиям криминально-исторического 
характера. Их действие происходит 
в основном на территории нашей об-
ласти.

Московские гости рассказали о 
своём творчестве, благо литератур-
ный багаж у них значителен. Валерий 
Поволяев – автор многих романов, в 

том числе, биографических – о Рас-
путине, Корнилове, Колчаке, Махно, 
Каппеле. Сейчас, по словам писате-
ля, он завершает работу над книгой о 
Котовском. Понятно, что к этим исто-
рическим лицам отношение в обще-
стве неоднозначное, но из жизни на-
шей страны их имена не выбросишь. 
Об этом говорил на встрече прозаик, 
многие произведения которого экра-
низированы. Многим, в частности, 
знаком кинофильм «Тихая застава». 
За последние годы В.Д. Поволяев вы-
пустил в издательстве «Вече» истори-
ко-приключенческие романы «С вой-
ной не шутят», «До последнего мига», 
«Здесь, под небом чужим», «Русская 
рулетка», «Король Красного Острова», 
«Командир Гуляй-Поля», «Бросок на 
Прагу», «Лесные солдаты».

Виталий Пищенко – известный 
фантаст, представитель так называе-
мой «ефремовской школы», которая 
даёт читателям настоящую научную 
фантастику, продолжая традиции А. 
Беляева, А. Толстого, А. Казинцева, И. 
Ефремова. Эта фантастика не имеет 
ничего общего с тем «фэнтэзийным 
чтивом», которое астраханский поэт 
Николай Ваганов в своё время метко 
назвал «литературой для пэтэушни-
ков». В.И. Пищенко подчеркнул, что 
поиском и изданием именно настоя-
щей художественной научной фанта-
стики и занимается «Вече». Он пригла-
сил к сотрудничеству и астраханских 
прозаиков.

Гости и хозяева вели заинтересо-
ванный разговор о современной лите-
ратурной жизни, о перспективах раз-
вития общего для них писательского 
творческого сообщества – Союза пи-
сателей России, о проблемах книго-
издания и книготорговли, о необходи-
мости литературной учёбы молодых 
авторов.

«Родное слово»

ВСТРЕЧА С МОСКОВСКИМИ
ПИСАТЕЛЯМИ МНОГО ТАЛАНТОВ»
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эстрадно-циркового искусства. 



10.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
04.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+

ЧЕТВЕРГ
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 
04.00 Новости
10.20 «Жить здорово!» 12+
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.30, 04.05 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «НЮХАЧ» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
00.15 «Поединок» Владимира 
Соловьёва 12+
02.20 «ВАСИЛИСА» 12+
04.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00, 07.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.10 «АДВОКАТ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 «ПЁС» 16+
00.50 «Итоги дня»
01.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.55 «НашПотреб Надзор» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.10 «Правила жизни»
09.35, 23.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 ХХ век
13.10 «Игра в бисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Мир Стоунхенджа»
16.10, 02.55 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Бенедикт Спиноза»
18.45 «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело»
20.45 Главная роль
21.05 Ступени цивилизации
22.40 «Энигма. Элина Гаранча»
00.30 К 100-летию Октябрьской 
революции
01.15 Черные дыры
03.45 Цвет времени

ЗВЕЗДА
06.25 «Арктика. Версия 2.0» 12+
07.00 Сегодня

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.10 «Правила жизни»
09.35, 23.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 ХХ век
13.15 «Гений»
13.45 «Дэвид Ливингстон»
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Мир Стоунхенджа»
17.00, 03.45 Цвет времени
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Герард Меркатор»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.45 Главная роль
21.05 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.30 К 100-летию Октябрьской 
революции
01.15 «Я местный. Евгений 
Гришковец Кемерово»

ЗВЕЗДА
05.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
16.30 «Легендарные самолеты» 
6+
19.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» - 
«Перелом» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
03.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+

РЕН ТВ
05.20, 10.00 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.20 «МЕТРО» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.30, 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 «Понять. Простить» 16+
16.05, 21.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
18.05, 19.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+

СТС
06.20 «Семья 3D» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.10 «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.35 «Фиксики» 0+
08.00, 08.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ДОМАШНИЙ
05.10 «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.30, 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 «Понять. Простить» 16+
16.05, 21.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
18.05, 19.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+

СТС
05.15 «Спирит - душа прерий» 6+
07.00 «Смешарики» 0+
07.10 «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.35 «Фиксики» 0+
08.00 «Кунг-фу Панда» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
04.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+

СРЕДА
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15 
04.00 Новости
10.20 «Жить здорово!» 12+
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.30, 04.05 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «НЮХАЧ» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.55 «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00 «ППС» 16+
06.00, 07.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.10 «АДВОКАТ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 «ПЁС» 16+
00.50 «Итоги дня»
01.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.55 «Дачный ответ» 0+
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Телепрограмма7
12+
21.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
03.40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Странное дело» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Документальный проект» 
16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.20 «ЭВЕРЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
08.30, 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 «Понять. Простить» 16+
16.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
08.10 «Семейка Крудс» 6+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.30 «ИНФЕРНО» 16+
14.00, 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
16.00, 17.00, 18.00 «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
00.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

ВТОРНИК
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 
04.00 Новости
10.20 «Жить здорово!» 12+
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.30, 04.05 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «НЮХАЧ» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 

12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.30 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ
03.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.10 «АДВОКАТ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 «ПЁС» 16+
00.50 «Итоги дня»
01.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.55 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.10 «Правила жизни»
09.35, 23.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 ХХ век
13.30 «Магистр игры»
14.00 «Нескучная классика...»
14.40 «Мир Стоунхенджа»
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
16.10, 03.10 «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый»
17.15 «Эрмитаж»
17.40 «2 Верник 2»
20.45 Главная роль
21.05 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи!»
22.40 Искусственный отбор
00.30 К 100-летию Октябрьской 
революции
01.15 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
05.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 
6+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «МАТЧ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15, 15.05 «КРИК СОВЫ» 
16+
19.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.45 «ПОРОХ» 12+
03.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 6+

РЕН ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
01.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
04.00 Новости
10.20 «Жить здорово!» 12+
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
16.15, 18.00 «Давай поженимся!» 
16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.15, 04.05 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
04.15 «ФЛИКА 3»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.4, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03.20 «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.10 «АДВОКАТ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 «ПЁС» 16+
00.50 «Итоги дня»
01.20 «Поздняков» 16+
01.35 «Иппон - чистая победа» 
16+
02.40 «Место встречи» 16+
04.35 «Патриот за границей» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.05, 22.10 «Правила жизни»
09.35, 23.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
13.55 Черные дыры
14.40 «Макан и орел»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 «Александр 
Ворошило. Свой голос»
17.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.40 «Агора»
18.45 «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни»
21.05 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи!»
22.40 «Нескучная классика...»
00.30 К 100-летию Октябрьской 
революции
01.15 «Магистр игры»
03.30 «Алгоритм Берга»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05 
«ДИВЕРСАНТЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15, 15.05 «КРИК СОВЫ» 
16+
19.40 «Битва за небо» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
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13.00 «Что делать?»
13.45 Диалоги о животных.
14.30 Легенды балета ХХ века. 
«Серж Лифарь. Мусагет»
16.10 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
17.05 125 лет со дня рождения 
Марины Цветаевой
18.25 «Гений»
18.55 «РОЗЫГРЫШ»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Ангелы с моря»
22.50 Особый взгляд. «ФОРС-
МАЖОР»

ЗВЕЗДА
06.25 «Хроника Победы» 12+
07.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 6+
08.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
10.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
12+
13.25 «Теория заговора» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «СМЕРШ» 16+
19.00 Новости. ГЛАВНОЕ
19.45 «Легенды сыска» 16+
21.20 «Незримый бой» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
02.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+

РЕН ТВ
06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
08.00 «Кино» анимационный 
фильм «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
09.20 «Кино» анимационный 
фильм «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
10.45 «Кино» анимационный 
фильм «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
12.00 «Кино» анимационный 
фильм «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
13.30 «БЕГЛЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 16+
06.40, 08.30 «6 кадров» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
09.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
11.25 ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ 
16+
15.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.45 «Гарем по-русски» 16+

СТС
05.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
07.00 «Новаторы» 6+
07.20, 09.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.45 «Бейблэйд Бёрст» 0+
08.35 «Фиксики» 0+
08.50 «Три кота» 0+
10.00 «Забавные истории» 6+
10.35 «Безумные миньоны» 6+
10.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
15.05 «Холодное сердце» 0+
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» «Королевство 
кривых кулис. Часть II» 16+
17.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
20.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
22.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
00.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
04.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
06.25 «Семья 3D» 16+»

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки. 
Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Шокирующие гипотезы»
21.00 «Теория невероятности 
- какие чудеса были на самом 
деле?» 16+
22.00 «Битва мутантов. Кому 
достанется Земля» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО 
В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.30, 01.00 «6 кадров» 16+
09.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
18.45, 00.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС
06.05 «Семья 3D» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.10 «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.35 «Фиксики» 0+
08.00, 08.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 20.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
13.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

СУББОТА
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
07.10 «Председатель»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25, 16.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня
22.00 «Время»

РОССИЯ
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 09.20, 12.20 Местное 
время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.20 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+

НТВ
05.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.05 «ЧП. Расследование» 16+
06.40 «Звезды сошлись» 16+

09.00, 11.05, 14.15, 15.05 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
16.30 «Легендарные самолеты» 
6+
19.40 «Битва за небо» 12+
20.35 «Легенды космоса» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.45 «ДВА КАПИТАНА» 12+
03.45 «КОРТИК» 12+

РЕН ТВ
05.30 «Территория 
заблуждений» 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+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ОДИНОЧКА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.30, 09.00 «6 кадров» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
09.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведёмся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «Понять. Простить» 16+
15.45, 21.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
17.45, 19.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
18.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+

СТС
06.30 «Семья 3D» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.10 «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.35 «Фиксики» 0+
08.00, 08.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 10.30, 00.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+

ПЯТНИЦА
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 «Жить здорово!» 12+
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+

Шермана» 0+
07.45 «Бейблэйд Бёрст» 0+
08.35 «Фиксики» 0+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
10.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Забавные истории» 6+
12.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
14.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
20.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 0+
22.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Контрольная закупка»
06.20 «Модный приговор»
07.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
09.15 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» 12+
09.55 «Здоровье» 16+
11.00, 13.00 Новости
11.10 «Честное слово»
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Главный котик страны»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел!» 12+
16.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя
18.30 «Я могу!»
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр

РОССИЯ
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая программа
15.20 Анна Казючиц, Анастасия 
Ричи, Руслан Чернецкий и 
Светлана Аникей в фильме 
«КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
19.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с 
Влдимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
08.00 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «Как в кино» 16+
15.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Святыни христианского 
мира»
08.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
09.35 Мультфильмы
10.20 «Передвижники»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «Новый дом» 0+
09.50 «Устами младенца» 0+
10.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 
Александр Половцев 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.45 «Международная 
пилорама» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
09.25 Мультфильмы
09.55 «Эрмитаж»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 «ГОРОЖАНЕ»
12.15 Власть факта. «Российско-
вьетнамский диалог»
13.45 Иллюзион. Дина Дурбин в 
фильме «Не могу не петь»
15.15 «Канон в советском 
искусстве: форма, идеология, 
сознание»
16.10 «Искатели»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Эпохи музыкальной 
истории. «Модернизм»
19.05 ХХ век
20.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
22.00 «Агора»
23.00 Портрет поколения. 
«АТОМНЫЙ ИВАН»

ЗВЕЗДА
05.45 «Маршалы Сталина» 12+
06.30 «Москва фронту» 12+
07.00 «Сделано в СССР» 6+
07.10 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+
08.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
10.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Теория заговора» 12+
14.15 «Секретная папка» 12+
15.05 «Военные миссии особого 
назначения» «Корея» 12+
15.55, 19.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+
19.10 «ЗАДЕЛО!»

РЕН ТВ
04.10, 06.00, 18.00 «Территория 
заблуждений» 16+
09.30«Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Самая полезная 
программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.25 «Военная тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
13.35, 17.35 «Военная тайна» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» 16+
22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.30, 01.00 «6 кадров» 16+
09.05 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
11.00, 12.003, 13.00, 14.00, 15.15 
«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 16+
19.00 «Брачные аферисты» 16+
20.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
16+
23.45 «Брачные аферисты» 16+

СТС
06.20 «Семья 3D» 16+
07.00 «Новаторы» 6+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и 

17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон 12+
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 «Городские пижоны» 
«ДЭВИД БОУИ» 12+
02.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00, 07.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.10 «АДВОКАТ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 02.40 «Место встречи»
17.30 «ЧП. Расследование» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.40 «Я местный»
10.40 Главная роль
11.20 Шедевры старого кино. 
«ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
13.00 История искусства
13.55 «Энигма. Элина Гаранча»
14.35 «Мир Стоунхенджа»
16.10, 03.00 «Оскар»
17.00 Цвет времени
17.15 «Письма из провинции»
17.40 «Царская ложа»
18.25 Гении и злодеи
18.55 «ГОРОЖАНЕ»
20.20 «Данте Алигьери»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Кино на все времена. 
«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
16+
07.05 «Сделано в СССР» 6+
07.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
09.10, 10.15, 11.05 «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
13.10, 14.15, 15.05 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
15.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
19.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
21.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.40, 0015 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+

РЕН ТВ
05.15 «Территория заблуждений» 
16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+


