
ГОД СОБАКИ

Наступает Новый год,
Петушок уж не поёт.
Он охрип и постарел,

Отошёл от ратных дел
И теперь не атаман,
А почётный ветеран.

На пороге пёс лохматый,
Открывает двери лапой.

Видит: хатка неплоха,
Только с духом Петуха.

И Петух кричит: «Куда ты?
Не уйду из тёплой хаты,
Я – Петух, имею честь,

Не верблюд, и справка есть.
Не должник за газ и свет,

Не индюк, не дармоед. 
Я заслуженный, проверь!..» 
Но за ним закрылась дверь. 

Подаёт Барбос всем лапу,
Он, конечно, неженатый,

Не гуляет и не пьёт,
Крепко в лапы власть возьмёт.

Почесали мы затылки, 
Откупорили бутылки
И отметили в мороз

Год, когда пришёл к нам пёс.
Из дворового он рода,

Верный страж, хозяин года.
Будет с нами он дружить, 
С честью Родине служить.

Мы же будем помогать,
Приближая благодать.

Ия НЕСТЕРОВА

ДОРОГИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!
Нас покидает 2017 год, который открыл череду 

столетних юбилеев советской социалистической 
эпохи. Безусловно главным событием года был юби-
лей Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, который всколыхнул у миллионов людей добрые 
воспоминания о самом светлом времени жизни.

Впереди Новый 2018-й год. Каким будет Новый 
год? Он будет таким, каким мы его сами сдела-
ем, от нашего старания будет зависеть и хоро-
шее, и плохое. Год выборов Президента России мо-
жет сильно изменить жизнь россиян так же, 
как революция круто изменила жизнь народа 
100 лет назад. И к этому надо готовиться. 

Именно поэтому хочется пожелать успехов в 
нашем непростом деле служения народу, служе-
ния детям войны. Чтобы был принят федераль-
ный закон о детях войны, чтобы здоровье лилось 
через край, как новогоднее шампанское, а все 
желания исполнялись. Чтобы не было плохого, а 
хорошее посетило все ваши семьи и безоблачное 
небо сопутствовало вам весь год!

Желаю вам счастья, мира, добра и радости!
Николай АРЕФЬЕВ, 

Председатель ЦС ООО «Дети войны»
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С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

      Уважаемые 
астраханцы!

Дорогие друзья!

Примите самые тё-
плые, дружеские по-
здравления с наступа-
ющим Новым годом! 

2017-й год был осо-
бенным годом для всех, 
кому дороги идеалы мира 
и труда, свободы 
и справедли-
вости, ра-
венства и 
б р а т с т в а . 
Это был год 
с т о л е т и я 
Великой Ок-
т я б рь с к ой 
социалистической революции. 

Мы встретили его устремлёнными в бу-
дущее, убеждёнными в правоте нашего дела. 
Мы объясняли людям, что преимущества со-
циализма доказаны великими достижения-
ми победной эпохи. И от этого наследия мы не 
откажемся никогда. Это наследие мы будем 
приумножать. 

В Новом году нас ждёт немало знамена-
тельных событий. Будут в их числе и новые 
юбилеи. В феврале будущего года — 100-летие 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красно-
го Военно-Морского Флота. В мае — 200-летний 
юбилей Карла Маркса. В октябре — 100-летие 
Ленинского комсомола. 

А в марте 2018 года мы — коммунисты и 
наши единомышленники — будем отмечать 
25-летие воссоздания КПРФ – партии трудо-
вого народа, выражающей интересы большин-
ства россиян. 

Все эти годы мы шли по пути, который каж-

дый день доказывает свою правоту. И в Новом, 
2018 году у нас есть все возможности реши-
тельно приблизить час торжества социализ-
ма в нашей стране!

Я желаю вам, уважаемые астраханцы, что-
бы 2018-й год принёс перемены к лучшему. Успе-
хов, здоровья и благополучия в Новом году!

Виктор ВОСТРЕЦОВ,
Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ



АХТУБИНСКИЙ РК
Фурик А.А. 
Тепляков Ю.М.
Семёнов И.И.
Спицкий Н.А.
Артемьев А.И.
Давыдова И.А.
Станишевский Ю.В. 
Станишевская В.Е.
Ливицкий В.К. 
Баханский Б.Г. 
Маленкова С.Е.
Фефелов О.А.
Овсянникова С.М.
Иванникова А.И.
Мурадов А.А.

КИРОВСКИЙ РК 
Ларионов А.М.
Анисимова Т.А.
Перцева О.А.
Кочков А.Н. 
Смуругов Е.С. 
Анохина Л.Я.
Блохин П.А.
Иванов И.Н.
Аитов Х.А.
Репин И.Н.

СОВЕТСКИЙ РК
Филиппов В.Н.
Марков Б.В.

ПРИВОЛЖСКИЙ РК
Шарипов Т.Ф.
Шарипов Р.Ш.
Кузнецов А.Д.
Изагалиева Г.Т.

Азимов А.А.
Шипилова Р.А.
Рахметов А.А
Минуллин Ш.С.
Ионова Н.П.
Ибляминов Б.А. 
Асхаров Т.Ш.
Меркулов П.Т. 
Бородаев В.В. 

ИКРЯНИНСКИЙ РК
Шульженко В.Н.
Леонтьева Р.Т.
Власова Г.А.
Кожевникова Т.В.
Худяков В.Н.
Замазкина Л.В.
Стародубова Т.А
Калханова Т. 

ЛЕНИНСКИЙ РК
Панова А.В.
Писаренко А.А. 
Шевченко М.Н.
Соколов В.М.
Токарев А.М. 
Щербаков Ю.Н.

ВОЛОДАРСКИЙ РК 
Джумалиев Д.Е.
Джумалиев Е.Д.
Ляпаев П.А. 
Ахмедов М.
Сарбасов А.Е.
Бисенгалиев Н.
Джабагин В.Д. 
Джанабаев Н.Н.
Родионов Е.Н. 

Мухамедалиев М.А.
Суслин В.А. 
Кенжеева Г.
Новиков А.Д.
Шауданов Т.Т.
Кульмурзаев М.Н. 

КАМЫЗЯКСКИЙ РК
Ибрагимова А.П.
Горбунов М.И.
Гущина Н.В. 
Горин В.И.
Тамахин И.Н.
Филатов А.Г. 

ТРУСОВСКИЙ РК
Вострецов В.Ф.
Подоленский В.П.

НАРИМАНОВСКИЙ РК
Галах В.И.
Галах Ю.И.
Карпунина С.И.
Моштакова Т.В. 

ЛИМАНСКИЙ РК
Коннова Т.Н.
Ванькаев И.Х.
Харина В.П.
Шевченко Г.И.
Шевченко И.Г.
Кудряшова Л.З.
Сангаджиев О.Д.
Ефремов С.В.
Боровая З.Н.
Боровой В.Р.
Ялтонская Е.В. 
Жестков М.А. 

НАПОМНИМ, что в настоящее 
время в городе троллейбусы на 

линию не выходят. Подвижной состав 
простаивает. Большая часть работни-
ков Автобусно-троллейбусного парка 
(МУ АТП) уволены.

Участники митинга выразили про-
тест против целенаправленного унич-
тожения троллейбусной сети в городе, 
поскольку троллейбус на сегодняшний 
день – это единственный доступный и 
экологически чистый вид транспорта 
большой вместимости, в котором горо-
жане остро нуждаются. 

На митинге выступили первый се-
кретарь Астраханского обкома КПРФ, 
депутат Думы Астраханской области 
Виктор Вострецов, депутат Городской 
Думы МО «Город Астрахань», секре-
тарь обкома КПРФ Халит Аитов, депу-
тат Думы Астраханской области Иван 
Иванов, депутат Городской Думы Ва-
силий Ворох («Справедливая Россия»), 
представители регионального отделе-
ния ЛДПР, работники АТП, обществен-
ные активисты.

Все выступающие выразили уве-
ренность в необходимости сохранить 
троллейбусы и развивать троллейбус-
ные маршруты. Поскольку это в инте-
ресах не только работников МУ АТП, но 
и всех жителей города.

Активная позиция коммунистов, 
проведённые в ноябре митинг и оди-
ночные пикеты, неоднократные высту-
пления в Городской Думе по данному 
вопросу, обращения в Прокуратуру 
Астраханской области, - всё это приве-
ло к положительным результатам.

Коммунисты добились:

- сохранения финансирования Ав-

тобусно-троллейбусного парка (АТП) 
на уровне прошлого года в 2018 году 
(около 28 млн. руб.); 

- сохранения юридического лица 
АТП и его имущества; 

- включения электротранспорта в 

службу по тарифам на 2018 год (это 
даёт право беспрепятственно вы-

ходить на маршрут троллейбусам в 
2018 году); 

- проведения независимой экспер-

тизы контактных сетей в начале 
года за счёт городского бюджета;

- переобучения водителей трол-

лейбусов на категорию Д (автобусы) 
за счёт городского бюджета.

Всё это дает возможность запуска 
троллейбусов в 2018 году.

Следующим шагом, пояснил Халит 
Аитов, станет внесение предложения 
в Городскую Думу о расходовании за-
ложенных средств на развитие трол-
лейбусного движения, а не на закупку 
автобусов.

Также в настоящее время Прокура-
тура области рассматривает вопрос о 
законности увольнения работников 
АТП.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

Общество

ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА ЗА 
СОХРАНЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ НА БЛАГО СЕЛА

а с т р а х а н с к а я
№ 51 от «28» декабря 2017 года

НЕ СЕКРЕТ, что на протяжении по-
следних трёх лет накопилось мно-

жество серьезных проблем, связанных с 
развитием села. В частности, образова-
лась задолженность муниципального 
образования перед различными инстан-
циями в размере свыше 586 тыс. рублей. 

При участии депутатов фракции 
КПРФ, работавших в тесном сотрудниче-
стве с главой администрации МО «Село 
Малый Арал» О.С. Мещеряковым, был 
сформирован и принят экономически 
грамотный бюджет на уходящий 2017 
год. Этот бюджет без прикрас можно 
назвать народным бюджетом. В нём, в 
частности, были сокращены расходы на 
содержание аппарата местной админи-
страции, урезаны зарплаты чиновникам, 
исключены транспортные расходы. 

Результат не заставил себя ждать. 
Впервые за три года бюджет был испол-
нен без долгов, ликвидирована задол-
женность 2014-2016 гг. Всё это благотвор-
но отразилось на жизни села. 

В 2017 году на территории МО «Село 
Малый Арал» были выполнены следую-

щие работы:
- проведён отлов бродячих собак;
- произведена зачистка свалки, улиц 

и окраин села, береговой зоны реки Ки-

чаг от мусора;
- подготовлена смета на строи-

тельство парка-сквера под названием 
«Парк дедушки»;

- отмежеван земельный участок по 
улице М. Ауэзова, 25 для строитель-

ства нового здания клуба, подготов-

лен проект клуба;
- установлен новый насос в системе 

водообеспечения муниципального об-

разования;
Выплачена задолженность по нало-

гам и сборам за 2015-2016 гг. в размере 
300 тыс. рублей;

Для жителей села были проведены 
мероприятия, посвящённые Дню Побе-
ды, Дню защиты детей, Дню пожилого 
человека, Дню матери, Дню народного 
единства и др. 

Выполнены работы по аттестации ра-
бочих мест администрации.

За свою активную гражданскую по-
зицию и плодотворную работу депутаты 
Р.Ж. Абдуллаев, З.С. Идрисова и А.И. Кур-
мангазиева были награждены памятны-
ми медалями ЦК КПРФ «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической револю-

ции». 
Депутаты фракции КПРФ поздравля-

ют жителей села Малый Арал и поселка 
Степной с наступающим Новым годом. 
И в следующем 2018-м году они также 
будут выполнять наказы своих избирате-
лей и работать на благо муниципального 
образования. 

Руководитель фракции 
Совета МО «Село Малый Арал» 

Р.Ж. АБДУЛЛАЕВ

24 декабря в Астрахани состоялся очередной митинг за 
сохранение троллейбусов. Мероприятие было организова-
но Астраханским областным отделением КПРФ. В нём так-
же приняли участие представители региональных отделе-
ний партий ЛДПР и «Справедливая Россия».

В 2017 году по инициативе заместителя председателя 
Совета МО «Село Малый Арал» Р.Ж. Абдуллаева была сфор-
мирована фракция КПРФ. В её состав также вошли депутаты 
З.С. Идрисова и А.И. Курмангазиева. 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Снег укрывает пуховой порошею
Старый нерадостный год.

Хочется верить, 
что что-то хорошее

Скоро произойдёт.
То ли в квартиру привалит 

богатство,
То ли утихнет вражда,

То ли мы встретимся, чтоб 
не расстаться

Больше уже никогда.
В ночь новогодья не только 

игрушки

Дарит нам всем Дед Мороз,
Он и надежды кладёт 

под подушки,
Те, что с собою принёс.

Всё, что порушено, сломано, 
брошено,

Снежным покрыто плащом.
Очень нам хочется верить 

в хорошее.
Когда же и верить ещё?..

Геннадий РОСТОВСКИЙ

В этом году в областной комитет КПРФ и редак-

цию газеты «Астраханская правда» поступили до-

бровольные пожертвования от коммунистов и сто-

ронников партии. 
Мы выражаем сердечную благодарность за фи-

нансовую поддержку. Денежные средства, поступив-

шие в кассу обкома и редакции направлены на устав-

ную деятельность.



В РАБОТЕ СЪЕЗДА приняли участие 
324 делегата из 344 избранных. В 

состав Президиума, сформированного 
на первом этапе Съезда, были пригла-
шены директор ЗАО «Совхоз имени В.И. 
Ленина» П.Н. Грудинин и общественный 
деятель, представитель ПДС-НПСР Ю.Ю. 
Болдырев.

С докладом «О задачах КПРФ при 
проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации» выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

В прениях приняли участие: А.Е. Клыч-
ков (исполняющий обязанности губерна-
тора Орловской области), Ж.И. Алферов 
(лауреат Нобелевской премии, г. Санкт-
Петербург), О.А. Ефимова (Новгородская 
обл.), О.Н. Смолин (г. Москва), А.Н. Дол-
гачев (Приморский край), Е.А. Князева 
(Республика Северная Осетия-Алания), 
Ю.Ю. Болдырев (ПДС-НПСР), Ю.П. Белов 
(г. Санкт-Петербург), П.Н. Грудинин (ди-
ректор ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина), В.Ф. 
Рашкин (г. Москва), П.П. Медведев (Крас-
ноярский край), М.Н. Прусакова (Алтай-
ский край).

С информацией о выдвижении кан-
дидата на должность Президента Рос-
сийской Федерации выступил член 
Центрального Комитета, руководитель 
Кадровой комиссии при Президиуме 
ЦК КПРФ Н.И. Сапожников. Съезду было 
предложено рассмотреть кандидатуру 
П.Н. Грудинина.

После проведения процедуры тайно-
го голосования его результаты предста-
вил председатель счетной комиссии Н.И. 
Осадчий. По результатам голосования 
абсолютным большинством голосов 
делегатов П.Н. Грудинин был выдвинут 
кандидатом на пост президента Россий-
ской Федерации.

* * *

ПО ОКОНЧАНИИ ВТОРОГО ЭТА-
ПА XVII съезда КПРФ состоялась 

пресс-конференция. В ней приняли уча-
стие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 
кандидат в Президенты РФ П.Н. Груди-
нин, заместители Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ А.Е. Клычков, 
экономист и политик Ю.Ю. Болдырев, 
член ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

- Съезд завершился тайным голосо-
ванием, как это и положено по закону, - 
отметил, обращаясь к журналистам, Г.А. 
Зюганов. - Еще раз хочу повторить, что 
мы к выборам относимся с большим ува-
жением и исключительно ответственно. 
Мы участвовали во всех выборах, знаем, 
что они из себя представляют в России. 
На фоне кризиса, санкций и новых угроз 
предстоящие выборы – это прежде все-
го способ уйти от оранжевой проказы. 
Сейчас все клопы и тараканы вылезли из 
своих щелей, и вы это прекрасно видите.

«Мы подготовили вместе с народ-
но-патриотическими силами свою раз-
вернутую программу, - рассказал лидер 
КПРФ. - Еще в декабре прошлого года я 
обратился с открытым письмом к на-
роду страны и нашим союзникам. Вме-

сте с постоянно действующим 
совещанием национально-па-
триотических сил мы провели 
консультации и договорились о 
подготовке общей программы».

«Наша программа «10 шагов 
к достойной жизни» была ут-
верждена на международном 
форуме в Орле, куда приехали 
представители, в том числе, 
Академии наук, Торгово-про-
мышленной палаты. Затем в 
хозяйстве у Павла Николаевича 
Грудинина мы собрали предста-

вителей ведущих трудовых коллективов. 
Там также присутствовали посланцы 200 
народных предприятий», - отметил Ген-
надий Андреевич.

«Мы подготовили 21 отраслевую про-
грамму, - продолжил Г.А. Зюганов, - будь 
то машиностроительный комплекс, агро-
промышленный комплекс или закон 
«Образование для всех», который мож-
но принять уже завтра. Мы также под-
готовили меры по социальной защите 
граждан, в том числе «детей войны», по 
поддержке пенсионеров и других неза-
щищенных слоев населения. Наш закон 
о социальной сфере позволяет макси-
мально насытить ресурсами, минимум 
по семь процентов от расходной части 
бюджета, образование, науку и здраво-
охранение».

«Мне казалось, что «Единая Россия» 
откликнется на эти предложения, ибо их 
готовили лучшие специалисты. Они учи-
тывали наш уникальный советский опыт, 
а также опыт реформ в современном Ки-
тае, европейских реформ. Но, тем не ме-
нее, партия власти отмахнулась от всех 
этих предложений. Они который год про-
должают «лепить» все тот же бюджет, 
который не позволяет решить ни одной 
проблемы», - с возмущением заметил 
лидер КПРФ.

«Поэтому наша команда, подготовив 
свою программу, одновременно рассмо-
трела предложения всех без исключения 
социальных слоев. Так родилось еще 18 
позиций, конкретно уточняющих целый 
ряд подходов: от формирования бюдже-
та до борьбы с коррупцией и преступно-
стью», - рассказал Геннадий Андреевич.

«Мы сошлись на том, - продолжил 
лидер КПРФ, - что очень важно на фоне 
кризиса, этой бесконечной бесовщины, 
именуемой жириновщиной, или дамы от 

«Дома 2» предложить стране программу 
выхода из кризиса. Когда нам задают во-
прос, что вы можете, мы вас приглашаем 
на те народные предприятия, которые по 
моей инициативе создавались в России 
после дефолта. Когда мы предложили 
правительство Примакова, Маслюкова 

и Геращенко, то одним из первых был 
принят закон о народных коллективных 
предприятиях. Сегодня наши коллектив-
ные предприятия стали лучшими в стра-
не и даже в Европе».

«Мы должны, - подчеркнул Г.А. Зюга-
нов, - на фоне санкций, на фоне кризиса, 
на фоне снижение ВВП, которое за 5 лет 
составило 8% (ниже нас рухнула только 
Украина), показать, на что способны. Мы 
отбились от бандитов у Грудинина, у Ка-
занкова, у Богачева. Отбились без помо-
щи правоохранительной системы. Мы не 
просили государственных денег, а сами 
их заработали. И мы их вложили в глав-
ное: в производство, в новые технологии 
и в человека».

«Вот почему, - отметил далее Генна-
дий Андреевич, - мы решили предоста-

вить слово тому, кто все эти десять лет 
успешно реализовывал программу со-
циального гуманизма, достойной жизни 
и суперсовременных технологий. Будь 
то промышленное или аграрное произ-
водство, будь то сельское хозяйство, об-
разование, дошкольное воспитание или 
суперсовременная школа. Мы подгото-
вили десять фильмов на эту тему, но цен-
тральные телеканалы не показали ни од-
ного. Я носил их президенту, премьеру, я 
показывал их в Думе, но встретил глухой 
барьер. Почему? Потому что это пример 
того, как не уводить деньги из страны, а 
вкладывать их в дело. И если олигархи 
Путина станут вкладывать деньги в соци-
алку, в школы, в больницы, в поддержку 

страны, в науку и суперклассные техно-
логии, мы будем это только приветство-
вать. Мы крайне заинтересованы в том, 
чтобы Россия мирно и демократично вы-
шла из тяжелого системного кризиса».

«Мы будем участвовать в выборах, - 
подчеркнул лидер КПРФ. - Но настаиваем 

на полноценных дебатах, на представле-
нии команд и программ».

«Мы сформировали Высший государ-
ственный совет народно-патриотических 
сил. Мне поручено возглавить этот совет 
и штаб по проведению выборной кампа-
нии», - рассказал Г.А. Зюганов.

«Тайное голосование по кандидатуре 
П.Н. Грудинина показало блестящие ре-
зультаты. Из 314 делегатов съезда только 
11 проголосовали против. Павел Никола-
евич – достойный кандидат, давайте его 
поприветствуем и поздравим!» - призвал 
в завершение лидер КПРФ.

* * *

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ П.Н. Грудинин 
поблагодарил делегатов съезда 

за поддержку. Он подчеркнул, что люди 
хотят справедливости, хотят жить в до-
статке, хотят, чтобы социальные гаран-
тии были доступны не только небольшой 
кучке олигархов, но и всем жителям на-
шей страны.

П.Н. Грудинин также поблагодарил 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова за согласие 
возглавить его избирательный штаб.

Ю.Ю. Болдырев в своем выступле-
нии подчеркнул, что между КПРФ и на-
ционально-патриотическим силами нет 
расхождений по принципиальным во-
просам, таким как участие России в ВТО, 
ЖКХ, транспорту, инфраструктуре. Он 
также отметил, что против нас сегод-
ня ведется война, поэтому мы должны 
сплотиться в борьбе против общего вра-
га. «Если левые и патриотические силы 
объединяются, то это вышибает базу 
из-под нынешней власти», - подчеркнул 
Ю.Ю. Болдырев.

И.о. губернатора Орловской области 
А.Е. Клычков рассказал о перспективах 
развития региона. Он также поделился 
своим видением того, как вывести Ор-
ловщину на качественно иной уровень.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин отметил, что необходимый 
пакет документов по внесению кандида-
туры П.Н. Грудинина в ЦИК будет собран 
в начале следующей недели. В таком 
случае, кандидат от КПРФ будет заре-
гистрирован либо перед новогодними 
праздниками, либо сразу после 1 января. 
Но работа в рамках выборной кампании 
уже идет, в том числе и в региональных 
отделениях партии.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков подчеркнул, что КПРФ мак-
симально тщательно отработала про-
граммный продукт, с которым идет на вы-
боры. Программа «10 шагов к достойной 
жизни», отраслевые программы сегодня 
являются основой для широкого объеди-
нения народно-патриотических сил. Д.Г. 
Новиков отметил, что теперь необходи-
мо задействовать все информационные 
ресурсы Компартии для того, чтобы эти 
программные установки дошли до само-
го широкого круга избирателей.

Пресс-служба ЦК КПРФ

СЪЕЗД КПРФ ВЫДВИНУЛ П.Н. ГРУДИНИНА 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

а с т р а х а н с к а я
№ 51 от «28» декабря 2017 года

23 декабря в Подмосковье завершил свою работу второй 
этап XVII Съезда КПРФ. По итогам тайного голосования канди-
датом на пост Президента от КПРФ был избран П.Н. Грудинин.

Партийная
жизнь



КОЛОНИЗАЦИЯ МАРСА 

ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА в Совет-
ском Союзе было «идеей фикс». 

Особый интерес проявляли к Марсу. 
Ученые полагали, что к концу XX века 
мы точно построим там научные базы. 
На то были основания: советский аппа-
рат «Марс-3» первый совершил посад-
ку на красную планету. Путешествия по 
галактике казались реальным: совет-
ские космонавты готовились к полётам, 
а студенты авиационных вузов писали 
дипломные работы по установке оран-
жерей на межпланетных космических 
кораблях. Первые проекты полёта на 
Марс появились ещё в 1959 году. Тог-
да две группы молодых учёных начали 
проектировать межпланетные косми-
ческие корабли. Одну из групп возглав-
лял Глеб Юрьевич Максимов. Его про-
ект «Тяжёлого космического корабля» 
предусматривал выведения на орбиту 
трёхместного межпланетного судна 
и ракетного блока, обеспечивающего 
разгон корабля до Марса, облёт во-
круг планеты и благополучное возвра-
щение обратно. Предполагалось нали-
чие кабины экипажа, системы защиты 
от солнечной радиации и оранжереи, 
обеспечивающей кислород и пропи-
тание на борту. Старт первого полёта 
на Марс планировался на 8 июня 1971 
года, возвращение на Землю – 10 июля 
1974. Позже эти разработки легли в пла-
нирование проекта «МАВР», предус-
матривающего полёт к Марсу с проме-
жуточным облётом Венеры, которым 
занимались в ОКБ-1.  Но после смерти 

главного конструктора Сергея Павлови-
ча Королёва проект был закрыт. Вторую 
группу возглавлял будущий космонавт 
корабля «Восток-1» Константин Петро-
вич Феоктистов. Проект этой группы 
подразумевал сборку многомодуль-
ного корабля на околоземной орбите, 
на котором должен был отправиться 
экипаж из четырёх человек. После вы-

хода на орбиту Марса планировалось 
исследование атмосферы красной пла-
неты и спуск троих членов экипажа на 
её поверхность, в это время трое остав-
шихся должны были ждать в корабле. 
Несмотря на недостатки технического 
обеспечения, при должных поправках 
и появлении новых возможностей, про-
грамма межпланетного космического 
полёта могла быть выполнена. На маке-
те межпланетного корабля года прово-
дились длительные испытания систем 
жизнеобеспечения в условиях, имити-
рующих межпланетный полет. В 1966 
году в ОКБ-1 был образован отряд граж-

данских космонавтов. Им предстояло 
собирать и испытывать межпланетный 
корабль на околоземной орбите. Были 
проведены летные испытания на орби-
те лунного посадочного корабля, став-
шего прототипом марсианского. Всё до-
казывало возможность осуществления 
идеи.  Однако в 1969 году президента 
АН СССР Мстислава Всеволодовича 
Келдыша, предлагавшего отказаться от 
высадки на Луну в пользу межпланет-
ного полёта, не поддержали, решив, 
что полёт на спутник Земли всё-таки 
более приоритетен. Со временем ра-
боты в этом направлении сошли на нет. 

ПОВОРОТ РЕК 

В 1971 ГОДУ был запланирован 
поворот рек Печоры, Вычегды и 

Северной Двины. Проект «Тайга» пред-
полагал создать новые русла уральских 
рек путём осуществления 250 ядерных 
взрывов, но было реализовано лишь 
три из них. Ущерб населению и экологии 
оказался слишком велик, дальнейшие 
работы были остановлены. Единствен-
ным напоминанием о невоплотив-
шейся в жизнь идее стало радиоактив-
ное озеро между Печорой и Колвой. 

Другой амбициозный проект – из-
менение движения Сибирских рек. По 
плану, разработанному в Минводхо-
зе, Иртыш, Обь и другие реки должны 
были  снабдить водой Узбекистан, Ка-
захстан и, возможно, Туркмению для 
сохранения хлопководства в Средней 
Азии и спасения высыхающего Араль-
ского моря. Первым этапом проекта 
было создание судоходного канала из 
Оби, который проходил через Казах-
стан в Узбекистан. Второй этап реали-
зации, получивший довольно страшное 
название – Анти-Иртыш, предполагал 
поворот Иртыша вспять, в Казахстан. 
Для этого планировалась возвести ги-
дроузел, 10 насосных станций, канал и 
одно регулирующее водохранилище. В 
1985 Академией наук было принято по-
становление о научной несостоятельно-
сти метода, работы были прекращены. 

Разговоры о нереализованном про-
екте поворота рек идут до сих пор. Так 
в 2009 году Юрий Лужков во время ви-
зита в Астану  представил  свою новую 
книгу «Вода и мир» и выразил надеж-

ду на возрождение проекта по пере-
бросу рек в Центральную Азию. В 2010 
году президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев обратился к президенту 
Российской Федерации Дмитрию Мед-
ведеву с предложением снова рассмо-
треть перспективы перенаправления  
потоков на юг России и в Казахстан. 
Дмитрий Анатольевич подтвердил, 
что Россия готова к обсуждению воз-
можных решений проблем засухи. 

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

В 1970 ГОДУ СОТРУДНИКИ журна-
ла «Наука и техника» прогнозиро-

вали полную автоматизацию строитель-
ства зданий, дорог, плотин и появление 
целой сети наземного и воздушного 
транспорта, управляемой автопилотом, 
к 2000 году. Похожие прогнозы касались 
и быта: умные машины сами будут знать, 
когда и что приготовить, постирать, 
включить и выключить. Одним из прото-
типов современного умного дома стал 
проект радиоэлектронного оснащения 
«Сфинкс» (суперфункциональная инте-
грированная коммуникативная систе-
ма). В систему входили сферические и 
плоские акустические и колонки, тонкий 
жидкокристаллический или газоплаз-
менный экран, ручной пульт со съёмным 
дисплеем,  большой пульт с телефонной 

трубкой, головной телефон, процессор 
с тремя блоками памяти и небольшой 
экран. На самом деле количество пред-
метов не было строго определено, че-
ловек сам должен был приобретать 
необходимое количество экранов, про-
цессоров и пультов для оснащения своей 
квартиры. Система позволяла работать 
с информационной базой, управлять 
всей домашней радиоэлектроникой, 
общаться с другими абонентами сети, 
проводить некое подобие современных 
онлайн конференций и выполняла раз-
влекательные функции вроде проигры-
вания музыки и воспроизведения видео 
- и всё это не только при помощи пультов 
управления, но и по средствам голоса. О 
«Сфинксе» рассказал в 1987 году журнал 
«Техническая эстетика», его появление 
обещали к 2000 году, но больше инфор-
мация о комплексе нигде не появлялась. 

ТРАНСПОРТ 

СВЕРХБЫСТРЫЕ АВТОМОБИЛИ и 
автомобили способные летать, 

частные экранопланы – и это далеко 
не полный перечень чудес будущего, 
которые обещал своим читателям жур-
нал «Техника – молодёжи». Одними из 
самых многообещающих проектов в 
Советском союзе были автомобиль на 
воздушной подушке ГАЗ-16 и супербы-
стрый ГАЗ-ТР. ГАЗ-16 был способен за-
висать над поверхностью (а значит и 
преград для него не было), весил две 
тонны, имел два посадочных места и 
имел крейсерскую скорость в 70 км/ч. 
ГАЗ-ТР, сконструированный в 1953 году, 
гипотетически мог разогнаться до 800 
км/ч и обладал турбореактивным дви-

гателем ВК-1 мощностью в 1000 лоша-
диных сил (такой же двигатель исполь-
зовался в истребителе МИГ-17).  Правда, 
на деле все обстояло иначе: во-первых, 
для достижения рекордной скорости 
требовались специальные скоростные 
шины (а их как раз и не изобрели), во-
вторых, на территории СССР не было 
достаточно длинной разгонной полосы 
для установления подобного рекорда. 
Поэтому испытания реактивного авто 
провели с ограничением скорости в 300 
км/ч. Правда, эксперимент закончился 
неудачно, и проект был заморожен. Зато 
советское телевидение в 1970 году обе-
щало в ближайшие несколько лет мас-
совое производство электромобилей, 
ничем не уступающих автомобилям на 
топливе и даже менее энергозатратных 
и более удобных на коротких расстоя-
ниях.  Советские учёные уже понимали, 
как зарядить транспорт достаточной 
электроэнергией за несколько минут, 
а автозаправка будущего должна была 
обеспечить автомобили и бензином, и 
электричеством. Предлагалось и вовсе 
избавиться от постоянной «подзаряд-
ки», используя  портативную электро-
станцию на борту гибрида или же ис-
пользовать солнечную энергию. Однако 
из-за примитивности аккумуляторов и 
конструкции массовое производство со-
ветской «теслы» так и не было налажено. 

95 лет СССРа с т р а х а н с к а я
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САМЫЕ АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ СССРСоветские ученые строили грандиозные пла-ны. Их масштабные научные идеи, опережающие время, не реализованы до сих пор нигде в мире. 

«Марс-3»

Космический истребитель «Спираль»

ГАЗ - 16



КРИОНИКА 

ЕЩЁ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ русский фи-
зик и биолог-экспериментатор Порфирий 

Иванович Бахметьев проводил опыты с летучими 
мышами. Так, одна из первых введённых в анабиоз 
летучих мышей очнулась и прожила дома у учёного 
ещё несколько недель. В 1971 году в СССР приезжал 
Анатоль Долинов, президент Французского криони-
ческого общества. Целью его визита была встреча с 
ведущим советским реаниматологом Владимиром 
Неговским. Владимир Александрович положитель-
но рассматривал крионику и согласился стать од-
ним из соучредителей Европейской крионической 
корпорации. Учёные совместно разрабатывали 
проект, но в дальнейшем он так и не был реализо-
ван из-за бюрократических проблем. В 1972 году в 
Харькове появился Институт проблем криобиоло-
гии и криомедицины Академии наук СССР (сегодня 
Национальной академии наук Украины), занима-
ющийся исследованиями устойчивости живых су-
ществ к холоду и проблем       криоконсервирова-
ния. По сей день Институт проблем криобиологии и 
криомедицины остаётся единственным подобным 
в мире. Естественно на тему будущего развития и 
возможного применения данного метода сохране-
ния жизни были свои фантазии – «Комсомольская 
правда» рассказала в своём знаменитом футуроло-
гическом выпуске от 1 января 1960 года об отлич-
но сохранившемся мамонте, которого вот-вот раз-
морозят и поселят в зоопарке на потеху публике. 

АВИАЦИЯ 

К    АВИАЦИИ ПОДХОД в советах был особен-
ный. До, во время и после Великой Отече-

ственной войны советские учёные разрабатывали 
уникальные аппараты, опережающее по технологи-
ям весь мир. Самым смелым проектом стала раз-
работка космического истребителя «Спираль». В 
разгар космической гонки Союзу требовалась соб-
ственная авиационно-космическая система. Госу-
дарственный заказ в 1965 году поступил опытно-
конструкторскому бюро 115 имени М. А. Микояна. 
Возглавлять исследование было поручено главно-
му конструктору Глебу Лозино-Лозинскому. Про-
ект получил название «Спираль». По задумке Ло-
зино-Лозинского, «Спираль» должна была состоять 
из гиперзвукового самолета-разгонщика, двух-
ступенчатого ракетного ускорителя и орбитально-
го самолета.  Самолет-разгонщик с орбитальным 
самолетом на спине взлетал и разгонялся до ско-
рости 7,5 тысяч км/ч. По достижению высоты в 30 
километров орбитальный самолет отделялся  и при 
помощи двухступенчатого ракетного ускорителя 
разгонялся до первой космической скорости. По-
сле этого орбитальный самолет выходил на около-
земную орбиту и выполнял поставленную боевую 
задачу:  бомбардировку ракетами класса «космос-
космос» или «космос-земля». Однако во второй 
половине 70-х полностью готовый проект авиаци-
онно-космической системы «Спираль» в Министер-
стве обороны не утвердили, решив, что его вряд 
ли можно воплотить в жизнь. Проект был закрыт. 

ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ 

ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ – это гипотетическое фи-
зическое поле, порождаемое кручением про-

странства, то есть любой вращающийся предмет 
может стать его источником. С середины 80-х в СССР  
развернулась активная работа по изучению так на-
зываемых торсионных полей, возглавляемая  чле-
ном Российской академии естественных наук Ана-
толием Евгеньевичем Акимовым и спонсируемая 
государством. Сам Анатолий Евгеньевич заявлял, 
что в ходе проведённых экспериментов советские  
учёные получили результаты, аналогичных которым 
не было во всём мире. По словам Акимова, исполь-
зование торсионных полей дарило человечеству 
уникальные возможности: создание торсионного 
двигателя, торсионных источников энергии, торси-
онных видов связи и материалов с новыми физиче-
скими свойствами. Также Акимов утверждал, что 
торсионные поля способны помочь геологам уви-
деть землю насквозь, как на рентгене – это должно 
было сократить затраты государства при поиске по-
лезных ископаемых. Анатолием Евгеньевичем была 
разработан генератор Акимова – источник торсион-
ного излучения. Однако в июле 1991 года на засе-
дании Комитета по науке и технологиям при Вер-
ховном Совете СССР программа исследований была 
квалифицирована как лженаучная и прекратилась 
вскоре с распадом СССР. До сих пор бытует мне-
ние, что закрытие работ было связанно с переде-
лом научным сообществом государственных денег. 

По материалам альманаха  
«История от «Русской Семёрки»

ЧТО Ж… ТАК ОНО И ПОЛУЧИЛОСЬ. Впрочем, 
для такого вывода не надо было иметь семи 

пядей во лбу. Страна находится в полосе медленной 
стагнации. Также и наступающий 2018 год никаких 
особых изменений не сулит. Путинский застой будет 
ещё долгим, но закончится тогда, когда никто этого 
ожидать не будет. 

Уходящий год ознаменовался памятной датой – 
столетием революционных событий 1917 года (пре-
жде всего – Великой Октябрьской социалистической 
революции). В конце прошлого года Президент Рос-
сии В.В. Путин подписал распоряжение о проведении 
мероприятий, посвящённых этому событию. Тогда 
мне казалось, что государственные институты хотя 
бы примут участие в обсуждении и оценке тех вели-
чайших событий. Но всё было спущено на тормозах. 

Оно и понятно: широкое освещение более-менее 
полного анализа событий Октябрьской революции, 
оценки её значения в мировой истории неизбежно 
привели бы к сомнению в адекватности и легитим-

ности существующей в России власти. И неизбежно 
встал бы вопрос: как так получилось, что из «госу-
дарства для народа» Россия превратилось в «госу-
дарство для олигархов и чиновников»?

Поэтому основные мероприятия по празднова-
нию столетнего юбилея Октября были проведены 
левыми силами, прежде всего – КПРФ. 

Меня поразила та келейность (и даже – апатия), с 
которой либералы отмечали столетие Февральской 
революции. Никаких празднеств, торжественных ме-
роприятий, фейерверков… А ведь юбилей Февраль-
ской революции – это круглая дата установления как 
раз той системы, которая сейчас «процветает» в Рос-
сии. Было несколько круглых столов, обсуждений, 
обмен мнениями и всё. Никаких митингов, шествий, 
торжественных собраний и пр.

Сегодня мир находится на изломе своего раз-
вития – происходит перерождение цивилизации. 
Каким будет будущий мир, мы пока не знаем. Ясно 
только одно – будущее должно быть без войн, без 
алчности и без эксплуатации человека человеком. 
Большое видится на расстоянии. Истинное значение 
Октябрьской революции откроется нашим потом-

кам через десятки (а то и более) лет, когда оконча-
тельно сформируется новая эпоха. А сформируется 
она на принципах, заложенных именно Великой Ок-
тябрьской социалистической революцией.

Печальное событие уходящего года – не ста-
ло Михаила Николаевича Задорнова. Можно по-
разному относиться к его монологам, статьям, филь-
мам, но несомненно одно – этот человек душой 
болел за Россию. Таких патриотов (в истинном смыс-
ле этого слова) ещё поискать надо. Он мечтал до-
жить до столетия Октябрьской революции, и судьба 
предоставила ему эту возможность. Один мой зна-
комый сказал по этому поводу: «Задорного Бог лю-

бит. Смотри - и столетие Октября встретил, и долго 
после этого не мучился!».

Для астраханцев прошедший год был отмечен 
ещё и юбилейной датой – 300 лет Астраханской гу-
бернии. Конечно, были проведены и праздничные 
мероприятия, и часть дорог отремонтирована, и 
ещё что-то, но… по сравнению с 450-летием города в 
2008 году всё это выглядело как-то мелковато. 

ЧТО ЖЕ… год прошёл спокойно. Впереди – 
2018-й.

В феврале 2018 года в Южной Корее (городе 
Пхёнчхан) пройдут XXIII Зимние Олимпийские игры, 
к которым Россия не допущена. Не стоит этому при-
давать большого значения: спорт давно перестал 
быть состязанием спортсменов, теперь - это состяза-
ние допинг-технологий, политических и финансовых 
интересов.

Ещё одно «околоспортивное» событие 2018 года 
– Чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 
России. И здесь всё то же: ничего интересного этот 
«мундиаль» не обещает, кроме скандалов на поли-
тической или финансовой почве.

Конечно, главное политическое событие насту-
пающего года – это президентские выборы. Скорее 
всего, никаких неожиданностей не будет. Сейчас 

ещё сохраняется интрига: будет ли баллотироваться 
Алексей Навальный? Но очень скоро она решится, и, 
скорее всего, не в пользу Алексея Анатольевича. 

Напомню: для того, чтобы Навальный стал кан-
дидатом на пост президента, необходимо внести 
поправки в Конституцию. Сделать это может только 
партия «Единая Россия», у которой в Госдуме консти-
туционное большинство. Та самая «партия жуликов 
и воров», с которой борется Алексей Анатольевич. И 
тут всё просто: если А. Навальный неугоден власть 
имущим – изменения в Конституцию внесены не бу-
дут. А если основной закон будет переписан под На-
вального – значит, он нужен правящей верхушке. В 
том числе той самой «Единой России».

Возможно, что предстоящие президентские вы-
боры ознаменуются обилием политических «клоу-
нов». Во всяком случае, уже несколько «неадеква-
тов» с крайне русофобскими взглядами заявили о 
своём намерении участвовать в президентской гон-
ке. Вполне допускаю, что их допустят до выборов в 
качестве страшилок, поскольку на их фоне ставлен-
ник власть имущих будет выглядеть намного при-
влекательнее. 

Впрочем, в связи с выдвижением Павла Груди-
нина кандидатом от КПРФ нас ожидают не вполне 
заурядные выборы эпохи путинского застоя (давно 
ставшие пустой формальностью). Кандидатуру Пав-
ла Николаевича поддержали практически все левые 
и патриотические силы. А единый кандидат от левых 
сил - это реальная альтернатива Путину и либераль-
ному вектору развития страны, бесперспективность 
которой видна уже подавляющему большинству 
Россиян.

СТРАНА НАЧИНАЕТ УСТАВАТЬ от застоя. От по-
стоянной сдачи власть предержащими нацио-

нальных интересов, от унижения на международной 
арене, от коррупции, которая является неотъемле-
мой частью существующей системы (а не «сбоем си-
стемы», как это пытается нам внушить либеральная 
оппозиция). От несправедливости, когда кучка хи-
трецов жирует, а основная масса Россиян бедствует. 
Страна устала! И это видно по разговорам на быто-
вом уровне – растёт недовольство существующим 
положением. 

Время идёт, один год сменяется другим, пробле-
мы накапливаются. Власть не собирается их решать, 
и понятно почему: для этого требуется политическая 
воля, а главное – ответственность за судьбу страны. 
Пока существующее положение их устраивает: страна 
катится в пропасть, общество деградирует, но внешне 
– всё хорошо, всё спокойно! Власть по определению 
ничего не собирается менять – ей и так неплохо.

Вот только долго ли так может продолжаться? 
Рано или поздно нарыв прорвёт. Но следует ли этого 
ожидать в ближайшем будущем, а тем более – в на-
ступающем году? Вряд ли. У существующей системы 
ещё есть резервы для маневрирования и сохране-
ния баланса между интересами народа, интересами 
власть имущих и интересами либеральной оппози-
ции (так называемой «пятой колонной»).

Конечно, у власти имеются специализированные 
аналитические службы, которые отслеживают на-
строения в обществе. Их задача – не допустить со-
циального взрыва, своевременно указать на опас-
ности и разработать меры по снижению протестных 
настроений в массах. Пока, у власти есть рычаги, 
чтобы нейтрализовать народное возмущение не-
адекватной властной пирамидой, построенной на 
разграблении государства. 

Но ничего не бывает вечным. И богатства России 
не бесконечны. Рано или поздно, но возникнет ситу-
ация, когда административно-чиновничьему аппа-
рату «воровать надо, а больше не из чего». Вот тогда 
«стабильности» придёт конец, поскольку существу-
ющая власть скорее потопит страну в крови и новой 
смуте, чем откажется от вожделенной бюджетной 
кормушки. 

Но будет это не в наступающем году. Впрочем, 
очень хочется ошибиться.

Рафаэль БАСЫРОВ

а с т р а х а н с к а я
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ИТОГИ 2017 ГОДА 
Попытка прогноза на 2018 год и несколько мыслей вслух...

Год назад, подводя итоги уходящего года, я писал: «Каким будет год 2017-й? Не 
знаю, но более чем уверен, что от уходящего он будет не сильно отличаться. Во вся-
ком случае, никаких «революционных» изменений ни в политике, ни в экономике, ни 
в общественном сознании ждать не приходится».

Между прошлым 
и будущим



ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, сам он в наше вре-
мя является если не открытием, 

то событием, свидетельствующем… 
нет, не о пресловутом закате Европы, а, 
скорее, о поисках альтернативного пути 
развития общества. И пусть этот поиск 
уводит зрителя в прошлое, но вывод, 
сделанный в картине, однозначен: из 
мира капиталистической эксплуатации, 
где дешёвый труд рабочего обеспечи-
вает высокие прибыли собственника-
буржуа, выход есть только один – ком-

мунизм.
Да, прошло уже более полутора ве-

ков с момента издания Манифеста Ком-

мунистической партии, рабочие в стра-
нах Европы и США имеют социальные 
гарантии, а эксплуатируются теперь не 
европейцы или американцы, а гражда-
не стран третьего мира, к числу коих те-
перь относимся и мы, русские, хищниче-
ская сущность капитализма изменилась 
мало. Главная цель капиталистического 
общества – максимально возможное из-
влечение прибыли и распределение её 
львиной доли среди немногих избран-
ных, а не удовлетворение потребностей 
людей.

Позорно для России, первой встав-
шей на путь преобразования мира на 
иных, некапиталистических началах, что 
в год столетия революции подобные 
фильмы снимаются не у нас, а на Запа-
де, с которым мы ведем свой потешный 
бой под теми же капиталистическими 
знамёнами…

Середина XIX века. В ряде государств 
Европы ещё господствуют абсолютные 
монархии и феодальный строй. Одна-
ко, в странах, переживших буржуазные 
революции, наращивает темпы капита-
лизм, оказавшийся куда более агрессив-
ным и ненасытным, чем феодализм.

Особенно стремительно этот про-
цесс идёт в Англии, пережившей как 
социальную, так и промышленную ре-
волюцию. Здесь на предприятиях ис-
пользуется женский и детский труд, 
естественно, низкооплачиваемый; уста-
навливаются всевозможные штрафы 
за сознательную или случайную порчу 
имущества собственника; малейшее не-
подчинение грозит незамедлительным 
увольнением.

Совладельцем такого предприятия 
в Манчестере является отец молодого 
Фридриха Энгельса. Там же Фридрих 
знакомится со своей будущей женой 
Мэри Бёрнс – представительницей низ-
шего класса, дерзкой работницей-бун-
таркой на фабрике, увольняемой на его 
глазах.

Молодой, известный лишь узкому 
кругу читающих интеллектуалов Карл 
Маркс вынужден за свои крамольные 
писания покинуть Родину и обосновать-
ся в Париже.

Общественная жизнь в Европе кипит, 
только пар выпускается впустую, как из 
чайника.

Огромным авторитетом пользуется 
Прудон, чья образная метафора «соб-
ственность – это кража» ласкает слух 
рабочих, социалистов и анархистов, но 
мало впечатляет Маркса, тяготеющего 
не к красоте художественного слова, а к 
смысловой конкретике.

- Когда я краду чью-то собственность, 
у кого я краду, у вора? – спрашивает 
Маркс у Прудона и не получает ответа.

- Ваша фраза – это образ, который го-
няется за своим хвостом, - иронически 
дополняет слова мужа Женни Маркс.

Собственно борьба идей, а не лич-
ностные характеристики её носителей 
или их частная жизнь, как это часто 
бывает в кино, является главной темой 
фильма. В то же время и Маркс, и Эн-
гельс, только-только пробивающие себе 
дорогу в мире признанных авторитетов, 
и греющийся в лучах славы Прудон, и 
высокомерный Вейтлинг, чьи воззрения 
посмели оспорить два дерзких немца, – 
это не просто носители идей из учебни-
ка истории философии, это живые люди, 
каждый со своей жизненной позицией, 
мотивацией, характером и темперамен-
том.

Радушно принимает Маркса русский 
анархист Михаил Бакунин, для которого 
нет ни бога, ни короля, ни учителя. Но и 
учения, способного повести за собой не 
сотню людей во время беспорядков, а 
изменить мир, у Бакунина тоже нет. Нет 
такой теории и у Вейтлинга, мечтающе-
го о народном счастье, но не желающе-
го создавать новых теорий. Прудон же 
и вовсе удовлетворён собой и тем, что 
имеет, следовать далее в развитие сво-
их идей он явно не желает.

Единственными, кому вся эта возня 
надоела и кто пытается выработать об-
щие принципы борьбы с капиталом, ста-
новятся Маркс и Энгельс.

Зло (капитализм) крепнет с каждым 

днём, а противопоставить ему нечего, 
кроме абстрактных лозунгов о всеоб-
щем равенстве и братстве, в буржуаз-
ную эпоху уже устаревших. Ведь не мо-
гут представители антагонистических 
классов нового общества быть братья-
ми, говорит Энгельс в своей пламенной 
речи перед членами «Союза справед-
ливых» - организации немецких поли-
тэмигрантов, созданной Вильгельмом 
Вейтлингом.

Характерна в этом плане случайная 
встреча Маркса и Энгельса с владель-
цем литейных заводов в Нейлором, во 
время которой капиталист недоумевает, 
почему он не вправе использовать лю-

бой труд (ночной, детский) для получе-
ния прибыли.

- Работа ночью не влияет на здоро-
вье, - говорит Нейлор.

- На ваше здоровье, - уничтожающе 
парирует Мэри Бёрнс.

- Без детского труда наши цены были 
бы ниже рыночных, - продолжает Ней-
лор.

- Значит, вам пришлось бы платить 
справедливую заработную плату, - дела-
ет вывод и обвиняет Маркс.

Нейлор не хуже и не лучше других: 
это существующие производственные 
отношения делают его чудовищем. Из-
менить систему производственных от-
ношений – такую  задачу ставят Маркс 
и Энгельс и пытаются убедить в своей 
правоте остальных. Но поначалу не на-
ходят понимания ни у кого.

«Союз справедливых», несмотря на 
свою внешнюю суровость, оказывается 

организацией, чьи идеи сводятся опять-
таки к абстракции: «Все люди - братья». 
Но Маркс и Энгельс настаивают на том, 
что нужны не просто красивые (но по 
сути неверные) лозунги. Нужна новая 
революционная теория.

Интересное суждение высказывает 
Маркс по поводу России в присутствии 
Павла Анненкова – в будущем известно-
го русского литературного критика:

- Это единственное место для не-
определённых альянсов между смутны-
ми пророками и учениками. Но в наших 
странах… ничего не может быть сделано 
без материалистической теории. 

Да уж, «умом Россию не понять…». И 
революция в ней произошла не по Марк-
су, хотя и под знаменем марксизма. А в 
странах Европы социалистические ре-
волюции захлебнулись. И несмотря на 
богатейшее теоретическое наследие, 
сегодня европейские левые лишь только 
бредят революцией.  

Не получив поддержки от автори-
тетов социалистического движения, 
Маркс и Энгельс решают взорвать его 
изнутри. На конгрессе «Союза справед-
ливых» Энгельс говорит не о доброте, 
вызывающей у людей слёзы, но о борь-
бе: «Сильные не плачут». Он показывает 
несостоятельность старых установок и 
старых лозунгов:

- Современная промышленная ре-
волюция создала нового раба. Этот раб 
– пролетариат. Освободив себя, он при-
несёт свободу всему человечеству. И у 
этой свободы есть имя: коммунизм.

И вот на смену «Союзу справедли-
вых» приходит «Союз коммунистов» с 
его лозунгом, не потерявшем своей ак-
туальности и в наши дни: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»

Свою победу на конгрессе два мо-
лодых человека, вздумавшие изменить 
мир, закрепляют написанием Манифе-
ста Коммунистической партии, первые 
строки которого звучат в фильме:

«Призрак бродит по Европе - при-
зрак коммунизма. Все силы старой 
Европы объединились для священной 
травли этого призрака: папа и царь, 
Меттерних и Гизо, французские ради-
калы и немецкие полицейские…

Пора уже коммунистам перед всем 
миром открыто изложить свои взгля-
ды, свои цели, свои стремления и сказ-
кам о призраке коммунизма противо-
поставить манифест самой партии».

Месяц спустя началась революция 
1848 года…

Главный труд Маркса – уже не мо-
лодого, а зрелого, - фундаментальный 
«Капитал» остаётся незавершённым по-
тому, что сам объект критики находится 
в постоянном движении, говорят нам 
финальные титры. А видеоряд, как буд-
то дополняя эту мысль, демонстрирует 
события века двадцатого - натиск капи-
тализма и оказываемое ему сопротивле-
ние: уличные демонстрации и столкно-
вения с полицией, биржевую лихорадку 
и экономические кризисы, безработицу 
и голод, новые войны, развязанные ка-
питалом, и новые революции, стремя-
щиеся остановить всё это безумие…

Александр ТОКАРЕВ

Германо-франко-бельгийский фильм Рауля Пека «Молодой Карл 
Маркс», рассказывающий о знакомстве и первых совместных дей-
ствиях Маркса и Энгельса, вроде бы не делает никаких открытий.

Форума с т р а х а н с к а я
№ 51 от «28» декабря 2017 года

СИЛЬНЫЕ НЕ ПЛАЧУТ

МУЗЕЙ БЫЛ ОТКРЫТ 7 ноября 
1997 года к 80-летию Россий-

ской милиции, а его экспозиции охва-
тывают историю управления внутрен-
них дел Астраханской области с 1917 
года по настоящее время. 

Экскурсию провела заведующая 
музеем Татьяна Анатольевна Анисимо-
ва. Она рассказала комсомольцам об 
истории создания и становления на-

родной милиции в Астраханском крае, 
о том, как в первые годы Советской 
власти милиция боролась с бандита-
ми, ворами, спекулянтами и другими 
преступными элементами; о наборе 
кадров для службы в милицию, о пер-
вых руководителях органов правопо-
рядка. 

В сложнейших условиях работала 
астраханская милиция в годы Великой 

Отечественной войны. Этому этапу 
истории органов внутренних дел по-
свящён отдельный зал. 

Татьяна Анатольевна рассказала о 
милицейской службе в послевоенный 
период, в Афганистане и Чечне, а так-
же о работе сотрудников внутренних 
дел в настоящее время. 

Каждый из залов музея отражает 
определённый период истории нашей 
страны. 

Экспозиции музея включают в себя 
две тысячи экспонатов: уникальные ар-
хивные документы и фотоматериалы, 

предметы военной формы, одежды и 
военного снаряжения, личные вещи и 
боевые награды героев, образцы хо-
лодного и огнестрельного оружия, фо-
тоаппараты, знамя милиции и др.

В память о погибших сотрудниках в 
годы войны и мирное время созданы 
Мемориал Славы и Книга Памяти.

Во время экскурсии комсомольцы 
не только слушали Татьяну Анатольев-
ну, но и задавали вопросы. Самым ак-
тивным экскурсантам были вручены 
тематические буклеты.

Екатерина ПИНЧУК

В конце уходящего года активисты астраханского комсо-
мола посетили музей истории УВД г. Астрахани.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ УВД ПОСЕТИЛИ АСТРАХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ



20.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
00.55, 01.55 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
03.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
04.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

ЧЕТВЕРГ
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до края»
07.10 «Модный приговор»
08.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 6+
09.35 «Ледниковый период»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Кавказская пленница»
Рождение легенды» 12+
13.15 Концерт Аниты Цой
14.45 «Михаил Галустян.
«Понять и простить» 12+
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.45 «Угадай мелодию»
Новогодний выпуск 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.20 «САЛЬСА» 16+
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 12+
02.15 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
04.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+

РОССИЯ
06.05 «Городок» Лучшее
07.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
10.00 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
14.35 «Новая волна-2017»
Гала-концерт
17.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.40 Вести. Местное время
21.55 «Русская серия».
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
02.15 «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» 12+
04.45 Людмила Максакова в 
телесериале «НАСЛЕДИЕ» 12+

НТВ
06.05 «Малая земля» 16+
07.00 «АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.15, 14.15, 15.15 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+
17.2,018.20 «СОСЕДИ» 16+
20.20, 21.20, 22.20, 23.20 «ПЁС» 16+
00.30 «Концерт памяти
Михаила Круга. 55»
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО...» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 20.20 «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
08.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.25, 23.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
10.40 «Голубая стрела»
11.00 Новости культуры
11.20 «Наше кино. Чужие
берега»
12.00, 02.35 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
13.10 «Томас Алва Эдисон»
13.20, 01.45 «Планета Земля»
14.10 Концерт «Алан»
15.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова»
16.00 «СТАКАН ВОДЫ»
18.10 «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
18.40 Концерт «Олимпии»
19.40 «Холод»
23.00 «Сцены из жизни. Алена
Бабенко»
00.45 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
03.40 Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
05.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
07.00 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.25, 23.30 «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
10.15 Мультфильмы
11.00 Новости культуры
11.20 «Наше кино. Чужие
берега»
12.00, 02.10 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
13.20, 01.20 «Планета Земля»
14.10 Фольклорный
фестиваль «Вся»
15.30 «Острова»
16.10 «Не сошлись
характерами»
17.30 «Коктебель. Заповедная
зона»
18.15 «Запечатленное время...
Так рождается наша мода»
18.40 «Агнета. АББА и после»
19.45 «Необъятный Рязанов»
Посвящение Мастеру
21.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
23.00 «Сцены из жизни»
00.20 Концерт «Олимпии»

ЗВЕЗДА
05.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 12+
07.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
08.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»
14.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
15.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
17.20, 19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
23.00 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап. 6+
01.55 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 12+
03.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
09.40 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
11.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
12.20 «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
13.45 «Три богатыря: Ход
конем» 6+
15.10 «Три богатыря и
Морской царь» 6+
16.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
18.10 «Кино» анимационный
фильм «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 6+
19.30 «Кино» анимационный
фильм «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
21.00 «БРАТ» 16+
23.00 «БРАТ-2» 16+
01.20 «СЕСТРЫ» 16+
03.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ДОМАШНИЙ
05.55, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
12.45, 14.45, 16.45 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 23.55 «Предсказания: 2018» 
16+
20.00 ,«22.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
03.15 Концерт «Концерт Стаса 
Михайлова «20 лет в пути»

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 0+
09.30, 10.00, 10.30 «Том и Джерри» 
0+
10.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
12.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
13.55, 14.55, 15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 «ШРЭК-2» 6+

птицы» 0+
02.30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
09.45, 10.45, 11.45, 12.45 
«ЗОЛУШКА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 
«ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
19.00, 23.50, 04.55 «Предсказания: 
2018» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 
16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+
03.20 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

СТС
05.20, 06.20 «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
07.45 «НОРМ И
НЕСОКРУШИМЫЕ» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
12.20 «БАЛЕРИНА» 6+
14.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.25 «ШРЭК» 6+
20.10 «ШРЭК-2» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
01.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС» 16+
02.55 «ДИКТАТОР» 18+
04.25 «ШОКОЛАД» 12+

СРЕДА
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.10 «Модный приговор»
08.10 «МОРОЗКО» 6+
09.35 «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» 12+
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Москва слезам не
верит» Рождение легенды» 12+
13.00 Новости
13.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева
14.45 «Нагиев - это моя
работа» 16+
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.45 «Угадай мелодию»
Новогодний выпуск 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.20 «САЛЬСА» 16+
00.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 12+
02.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
03.55 «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ
06.05 «Городок» Лучшее
07.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
10.00, 12.40 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
12.00,  21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
14.35 «Юмор года» 16+
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.40 Вести. Местное время
21.55 «Русская серия».
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
02.15 «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» 12+
04.45 «НАСЛЕДИЕ» 12+

НТВ
06.00 «Малая земля» 16+
07.00 Александр Абдулов в 
новогодней комедии «О›КЕЙ!» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.15, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
17.20, 18.20, 19.20 «СОСЕДИ» 16+
20.20, 22.2,023.20 «ПЁС» 16+
00.35 Концерт «Руки вверх! 21»
02.20 Квартирный вопрос 0+
04.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО...» 16+

23.00 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап 6+
01.25, 02.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
04.05 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Легенды Ретро FM» 16+
15.00 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
16.30 Анимационный фильм
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
17.50 Анимационный фильм
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
19.20 Анимационный фильм
«Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
20.45 Анимационный фильм
«Три богатыря на дальних
берегах» 6+
22.00 Анимационный фильм
«Три богатыря: Ход конем» 6+
23.30 Анимационный фильм
«Три богатыря и Морской
царь» 6+
01.00 Анимационный фильм
«Карлик Нос» 6+
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы»

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.15, 10.15 «ЗИТА И ГИТА» 16+
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+
13.35, 14.35 «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
15.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
17.00, 18.00 «НОВОГОДНИЙ
ПАПА» 16+
20.00, 22.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
00.00, 04.30 «Предсказания: 2018» 
16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «КАРНАВАЛ» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.40 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Новый год, 
дети и все-все-все!» 16+
14.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
17.00 «Шоу «Уральских пельменей. 
Мандарины, вперёд!» 16+
18.30 «БАЛЕРИНА» 6+
20.15 «ШРЭК» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.55 «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 18+
03.00 «ШОКОЛАД» 12+

ВТОРНИК
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 «Россия от края
до края»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Новогодний
«Ералаш»
07.35 «САДКО» 6+
09.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
11.15 «МОРОЗКО» 6+
12.45 Новогодний «Ералаш»
13.15 «ОДИН ДОМА» 12+
17.25 «МаксимМаксим»
Новогодний выпуск 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
Новогодний выпуск
20.50 «Поле чудес»
Новогодний выпуск 16+
22.00 «Время»
22.20 «АВАТАР» 16+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» 12+
03.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
04.55 «ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ» 12+

РОССИЯ
06.05 «Городок» Лучшее
07.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
10.00 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+

12.00, 21.00 Вести
12.10 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
13.50 «Песня года»
16.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.40 Премьера-2018.
«ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
21.40 Вести. Местное время
21.55 «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК» 12+
02.15 Фёдор Добронравов, Мария 
Аронова, Елена Шевченко, Юлия 
Зимина, Дмитрий Быковский и 
Александр Нестеров в телесериале 
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
04.45 «НАСЛЕДИЕ» 12+

НТВ
06.15 «Малая земля» 16+
07.10 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ -НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00Сегодня
09.15, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.55 «Ты супер! Танцы» 6+
15.25 «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» 6+
17.20 «СОСЕДИ» 16+
20.20 «ПЁС» 16+
23.22 «Высшая лига-2017» 
Музыкальная премия 12+
01.50 Сергей Горобченко, Карина 
Разумовская, Константин
Демидов в остросюжетном фильме 
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
03.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.25, 23.30 «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
10.15 Мультфильмы
11.20 «Наше кино. Чужие
берега» «Смерть на взлёте»
12.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.20, 01.15 «Планета Земля»
14.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлевском дворце
15.25 «Формула театра
Андрея Гончарова»
16.00 Спектакль
«Старомодная комедия»
17.35 «Искатели»
18.20, 03.25 «Запечатленное
время... Кремлёвские ёлки»
18.50 «Московской оперетте» - 90!
20.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
23.00 «Сцены из жизни»
00.20 «Агнета. АББА и после»
02.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Военные истории любимых 
артистов. Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 6+
07.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
08.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.55, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
23.00 «Новая звезда» 
Всероссийский вокальный конкурс. 
Отборочный этап. 6+
02.00 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 12+
03.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
09.15 «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 0+
11.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
12.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 6+
13.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
15.20 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
16.45 «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
19.30 «Три богатыря и
Морской царь» 6+
21.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
22.20 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
23.40 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
01.10 «Как поймать перо Жар-

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новый год на Первом 16+
08.00 «Три аккорда» 16+
09.55 «Новогодний
календарь»
11.15, 13.15 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+
13.00, 16.00 Новости
14.10, 16.15 «Главный новогодний 
концерт»
19.40 «Клуб Веселых и
Находчивых» Высшая лига.
Финал 16+
22.00 «Время» Специальный
выпуск
22.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 16+
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» 16+
03.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
04.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» 12+

РОССИЯ
06.45 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
09.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
15.00, 21.00 Вести
15.20 «Песня года»
17.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
19.05 «Юмор года» 16+
21.30 Премьера-2018. 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.35 Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, Риналь 
Мухаметов, Олег Меньшиков, 
Сергей Гармаш и Людмила 
Максакова в фильме Фёдора 
Бондарчука «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
01.45 «Моно» Юбилейный
концерт Ирины Аллегровой
03.50 «Новогодние сваты»

НТВ
06.25 Новый год на НТВ «The
Best» - «Лучшее» 12+
07.35 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
09.05 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА» ИЛИ 
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
13.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
15.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
17.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
20.00 Сегодня
20.20 «ПЁС» 16+
21.00 «Новогодний
миллиард»
22.10 «ПЁС» 16+
01.40 «Все звезды в
Новый год» 12+
03.35 Юлия Меньшова, Лада Дэнс, 
Алика Смехова, Жанна
Эппле в сериале «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ЧАРОДЕИ»
10.10 «Новогоднее приключение», 
«Шалтай-Болтай», «Большой 
секрет для маленькой компании» 
Мультфильмы
11.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ»
13.20 «История обезьяны по
имени Канель»
14.15 Мировая новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2018 г. Прямая 
трансляция из Вены
16.50 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина
17.45 «ЧАРОДЕИ»
20.20 «Романтика романса»
Гала-концерт
22.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
01.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического
оркестра- 2018 г.
03.45 «Обратная сторона луны» 
Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
07.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.35 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
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13.00 Международный
этнический фестиваль
«Музыка наших сердец»
15.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неелова»
16.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.15 «Пешком...»
18.40 Большая опера - 2017 г.
19.40 «Холод» «Психология»
20.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
21.55 «Энигма»
22.35 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра- 2018 г.
01.45 «ДЕЛО №306»
03.05 «Искатели»
03.50 Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
05.25 «Фронтовые истории
любимых актеров» 6+
06.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
07.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
09.25, 10.15 «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 12+
11.40 «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 12+
13.05, 14.15 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
15.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
18.05, 19.15 «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
21.05 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
23.00 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Финал 6+
01.00 «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
03.50 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ» 12+
05.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.10 «Кино» «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
08.10 «Кино» «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
10.00 ,12.00 ,14.00, 16.00, 18.00 
«ОТЦЫ» 16+
20.30 Концерт «Глупота по-
американски»
22.20 «Кино» Михаил Пореченков в 
боевике «ДЕНЬ Д» 16+
00.00 «Кино» «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 16+

ДОМАШНИЙ
05.05 «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
09.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.35 «ЗА БОРТОМ» 16+
13.45, 13.45, 13.45, 13.45, 13.45, 
13.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

СТС
05.15 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.00 «СНЕЖНАЯ БИТВА» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.15 «ТАКСИ» 6+
12.00 «ТАКСИ-2» 12+
13.40 «ТАКСИ-3» 12+
15.15 «ТАКСИ-4» 12+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
20.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 0+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
00.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» 12+
01.55 «ТАКСИ-3» 12+
03.30 «ТАКСИ-4» 12+

14.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
19.00 «Моя правда. Мишель
Мерсье и Робер Оссейн» 16+
19.55, 00.35 «6 кадров» 16+
20.00 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
21.40 «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
23.35 «Москвички» 16+
01.30 «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
03.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+

СТС
06.20 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.00 «БАРАШЕК ШОН» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 0+
12.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
14.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
17.00, 17.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
19.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
00.30 «АЛОХА» 16+
02.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
04.25 «Ералаш» 0+

СУББОТА
6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 «Россия от края до края»
07.10 «Модный приговор»
08.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
09.20 «Ледниковый период 3:
Эра динозавров»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Рождество в России.
Традиции праздника»
13.15 Концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце
14.45 «Пелагея. «Счастье
любит тишину» 12+
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.45 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»
00.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя

РОССИЯ
05.30 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
09.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
11.10 «Сто к одному»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Премьера-2018. Павел 
Деревянко, Евгений Стычкин, 
Ирина Старшенбаум и Евгений
Пронин в телесериале
«ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 12+
21.40 «Русская серия».
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
00.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
02.00 «ДОМ
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 12+

НТВ
06.00 «Малая земля» 16+
07.00 Александр Половцев в
остросюжетном фильме
«ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 «Рождественская
песенка года» 0+
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.15 «АРГЕНТИНА» 16+
17.20 «СОСЕДИ» 16+
19.00 «Жди меня»
Рождественский выпуск 12+

08.55 «Улика из прошлого» 16+
10.00 Новости дня
10.15 ,«10.45, 11.35,12.20 ,13.10, 
14.15, 15.00 «,15.55 «Улика из 
прошлого» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
16.40, 19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
23.00 «Новая звезда» 
Всероссийский вокальный конкурс. 
Отборочный этап. 6+
01.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
03.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.10 «Крепость: щитом и
мечом» 6+
09.30 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00 «Русские булки с Игорем
Прокопенко» 16+
01.00 «БУМЕР» 18+
03.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
05.20 «Самые шокирующие
гипотезы»

ДОМАШНИЙ
05.40 «Предсказания: 2018» 16+
06.40, 08.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.45 «КАРНАВАЛ» 16+
09.45, 10.45 «КАРНАВАЛ» 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00, 00.00, 04.40 «Предсказания: 
2018» 16+
20.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «НОВОГОДНИЙ
ПАПА» 16+
03.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

СТС
06.15 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.00 «СУПЕРГЕРОИ» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
12.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 0+
14.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
17.00, 17.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
20.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

ПЯТНИЦА
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Россия от края до края»
07.10 «Модный приговор»
08.10 «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 6+
09.30 «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Любовь и голуби»
Рождение легенды» 12+
13.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя
14.45 «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше» 12+
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.45 «Угадай мелодию»
Новогодний выпуск 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50 «Поле чудес»
Праздничный выпуск 16+
22.00 «Время»
22.20 «САЛЬСА» 16+
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» 12+
02.15 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
04.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

12.30 «Вокруг света во время
декрета» 12+
13.30 «ТАКСИ» 6+
15.10 «ТАКСИ-2» 12+
17.45 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
20.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЁД» 6+
22.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
00.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
03.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до края»
07.10 «Модный приговор»
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
09.35 «Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф»
11.15 Нарисованное кино.
«Тайная жизнь домашних
животных»
13.15 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
14.50 К юбилею Натальи
Гвоздиковой. «Рожденная
любить, рожденная прощать»
15.55 «Роберт
Рождественский. Эхо любви»
17.55 «Николай Чудотворец»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50 «Рождество 2018»
22.00 «Время»
22.20 «Рождество 2018»
23.40 «ПУРГА» 12+
01.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 12+
03.20 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ
05.25 «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» 12+
09.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
11.10 «Сто к одному»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
12.45 Екатерина Астахова,
Иван Стебунов и Михаил
Жигалов в фильме «ПТИЦА В
КЛЕТКЕ» 12+
16.35 Пелагея Невзорова,
Сергей Угрюмов,
Екатерина Васильева и
Дарья Фекленко в фильме
«ЗОЛОТЦЕ» 12+
22.10 Алена Хмельницкая,
Евгений Шириков, Дмитрий
Ячевский и Прохор
Дубравин в фильме «ВТОРАЯ
МОЛОДОСТЬ» 16+
00.30 «Русское
Рождество» 12+

НТВ
06.05 Их нравы 0+
06.25 «Малая земля» 16+
07.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.40 «Белая трость» VIII
международный фестиваль 0+
11.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
15.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
16.00 Федор Бондарчук, Алексей 
Кравченко в фильме «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+
18.20 «СОСЕДИ» 16+
20.20 «ПЁС» 16+
23.35 «Рождество на Роза
Хутор» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Лето Господне»
Рождество Христово
08.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
12.20, 01.05 Страна птиц.

20.20 «ПЁС» 16+
00.25 «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
02.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО...» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пророки. Елисей»
08.00 «ГАРАЖ»
09.40 «Пророки. Иона»
10.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.20 «Пешком...»
12.45 «Пророки. Исайя»
13.15, 01.20 «Планета Земля»
14.05 Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор имени К. И. 
Массалитинова.
15.05 «Пророки. Иезекииль»
15.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова»
16.15 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
17.30 «Пророки. Иоанн
Креститель»
18.00 Владимир Спиваков в
концерте «Признание в любви»
19.40 «Холод»
20.20 Кино о кино
21.00 «ДЕЛО №306»
22.20 «Романтика романса»
23.15 «КРЫЛЬЯ»
00.40 «Мастера хорового пения»
02.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
03.30 Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
05.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
07.00 Мультфильмы
07.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
08.40, 09.45, 10.15, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.15, 15.15, 16.15 «Не 
факт!» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
17.20, 19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
23.00 «Новая звезда» 
Всероссийский вокальный конкурс.
Второй полуфинал. 6+
01.20 «ПОП» 16+
03.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Тайны Чапман» 16+
08.50 «Кино» «ЖМУРКИ» 16+
11.00 «День загадок человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+
20.00 «Кино» «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.45 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
01.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
02.50 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
04.15 «Территория
заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
05.50 «Москвички» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.50, 11.50, 13.50, 15.50 ,17.50 
«ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 «Предсказания: 2018» 16+
20.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
21.55 «ЗА БОРТОМ» 16+
00.05 «Москвички» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
03.30 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00, 17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+

РОССИЯ
06.05 «Городок» Лучшее
07.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
10.00 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
14.35 Аншлаг и Компания 16+
17.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.40 Вести. Местное время
21.55 «Русская серия».
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
02.05 «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» 12+
04.25 «НАСЛЕДИЕ» 12+

НТВ
06.05 «Малая земля» 16+
07.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
«РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
17.20 «СОСЕДИ» 16+
20.20, 21.20 «ПЁС» 16+
22.20, 00.15 Праздничный
концерт к 60-летию Военно-
Промышленной Комиссии 12+
02.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО...» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
08.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.25, 23.30 «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
11.00 Новости культуры
12.00, 01.55 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
13.20, 01.05 «Планета Земля»
14.10 Государственный акаде-
мический русский народный
хор имени М. Е. Пятницкого
15.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов»
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА»
18.40 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
19.40 «Холод»
20.20 «ГАРАЖ»
22.05 «Песни из кинофильмов»
23.00 «Сцены из жизни»
03.15 «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
03.45 Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
05.30 «ПОДКИДЫШ» 12+
07.00 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 12+
08.20 «Секретная папка» 12+
10.00 Новости дня
10.15, 11.55, 12.40, 13.35, 14.15, 
14.25, 15.20, 16.10 «Секретная 
папка» 12+
14.00,  19.00 Новости дня
17.00, 19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 ,«11.00 «Самые 
шокирующие гипотезы»
10.20, 11.20 «Кино» «БРАТ» 16+
12.15 «Кино» «БРАТ-2» 16+
14.40, 15.40 «Кино» «ЖМУРКИ» 16+
16.50, 17.50 «Кино» «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
18.40 19.40 «Кино» «ДЕНЬ Д» 16+
20.10 «Кино» «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 16+
22.00, 23.40 «Кино» «ДМБ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.45 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
12.30 «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
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