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ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

В Думу Астраханской области внесён законопроект 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». 17 ноября в 
региональном парламенте состоялись публичные слу-
шания по данному вопросу. В обсуждении приняли 
участие депутаты, представители регионального каби-
нета министров, контрольно-счетной палаты, торгово-
промышленной палаты, общественных организаций, 
профсоюзов, средств массовой информации, гражда-
не. 

С докладом о прогнозе социально-экономического 
развития Астраханской области на среднесроч-

ный период до 2023 года выступил первый замести-
тель руководителя профильного министерства Влади-
мир Бондаренко. Он сообщил, что в 2020 году валовой 
региональный продукт прогнозируется на уровне 97,1% 
к уровню прошлого года. Индекс промышленного про-
изводства составит в 2020 году 97%. Повысился уро-
вень безработицы с 1,2% в 2019 году до 6,8% – в 2020. 
На ухудшении показателей сказались объективные 
трудности этого года.

Проект бюджета представила исполняющая обя-
занности заместителя председателя Правительства 
Астраханской области - министра финансов Астрахан-
ской области Елена Рязанова. 

Параметры бюджета региона сильно урезаны отно-
сительно бюджета текущего года. 

Доходная часть бюджета-2021 составит 45,77 
млрд. рублей. Это на 5,4 млрд. рублей меньше 

по сравнению с бюджетом 2020 года. 
Расходная часть – 48,96 млрд., урезана на 6,4 млрд. 

по сравнению с уточнённым бюджетом 2020 года. Рас-
ходные обязательства не обеспечены на сумму поряд-
ка 16,4 млрд рублей.

Дефицит составит в 2021 году почти 3,2 млрд. рублей. 

Елена Рязанова озвучила причины снижения дохо-
дов:

- падение цен на нефть;
- рост курса доллара;
- ухудшение эпидемиологической обстановки в свя-

зи с распространением коронавирусной инфекции;
- снижение покупательской способности.

Основными причинами значительного сокращения 
объема расходов 2021 года по сравнению с уточ-

нённым бюджетом 2020 года были названы: 
- сокращение доходной части бюджета Астраханской 

области;
- невозможность привлечения кредитов в целях по-

крытия дефицита бюджета.
«Нет ни одной статьи расходов, которая бы не по-

страдала. Фонд оплаты труда сформирован на 10 
месяцев. В полном объеме профинансированы только 
нацпроекты», - заявила Рязанова, отвечая на вопросы. 

Дефицит бюджета планируется финансировать за счет 
коммерческого долга: 

- на 1 января 2021 года (то есть, меньше чем через два 
месяца) госдолг Астраханской области должен вырасти 
уже до 18,1 млрд. рублей (+4,4 млрд к нынешнему пока-

зателю); 
- к 1 января 2022 года он вырастет дополнительно до 

21,3 млрд. (еще на +3,2 млрд);
- к 1 января 2023 года - до 22,2 млрд. рублей (еще +0,9 

млрд). 
Таким образом, за два с небольшим года планируется 

взять кредитов на 8,5 млрд рублей. Однако затем астра-
ханское правительство надеется начать его гасить. 

В слушаниях принял участие руководитель фракции 
«КПРФ» Думы Астраханской области Виктор Вос-

трецов. Он задал и.о. министра финансов два вопроса.  
- Вызывает обеспокоенность, - сказал лидер думских 

коммунистов, - что проект бюджета предусматривает 
резкое сокращение расходной части, по некоторым пози-
циям – в три раза. Особенно волнует вопрос о здравоох-
ранении. Мы срезаем расходы на здравоохранение в два 
раза за три года. Оправданно ли это вообще и тем более 
в условиях пандемии? 

И второе. Проектом предусматривается взятие ком-
мерческих кредитов. Но мы знаем, что два товарища 
– Султанов и Шведов - уже очень сильно пострадали за 
взятие коммерческих кредитов и за проценты по их вы-
плате. Кто будет нести ответственность в следующий раз? 

Елена Рязанова согласилась с тем, что обращение за 
кредитами в коммерческие банки не лучший выход 

из ситуации, но другого на данный момент нет. 
- Что касается привлечения кредитных ресурсов, то я в 

своём докладе говорила, что прогнозируется проект бюд-
жета с дефицитом. В том случае, если мы будем вносить 
бюджет без дефицита, без того размера три миллиарда 
сто, который прогнозируется к привлечению кредитных 
ресурсов, то соответственно ещё на три миллиарда сто 
надо будет уменьшить расходы по всем направлениям. 
Да, не очень хорошо обращаться в коммерческие банки. 

Но в текущей ситуации доходных 
источников недостаточно, - разъ-
яснила Рязанова позицию мин-
фина, отметив, что у субъекта фе-
дерации есть право привлекать 
средства коммерческих банков. 

Министр здравоохранения 
области Алексей Спирин, 

отвечая на заданный вопрос о фи-
нансировании сферы здравоохра-
нения, заявил, что рассчитывает 
на дополнительные федеральные 
поступления:

- Достигнута предварительная 
договорённость, что дополни-
тельные источники финансиро-
вания, дополнительные посту-
пления в сферу здравоохранения 
будут определены во втором 
чтении, на стадии уточнения бюд-
жета. Когда будут определены 
параметры федеральных посту-
плений, то соответственно будут 
уточнены дополнительные посту-
пления в бюджет. 

Елена Рязанова отметила, что 
основные усилия правительства 
региона будут направлены на 
то, чтобы обеспечить в полной 
мере все обязательства бюдже-

та Астраханской области: фонд оплаты труда, меры со-
циальной поддержки, питание для учеников младших 
классов, лекарственное обеспечение. Также она завери-
ла, что озвученные цифры не окончательные. Они сложи-
лись из обоснованных показателей, и в течение следую-
щего года будут корректироваться.

Но несмотря на оптимистическое настроение прави-
тельства, регион, по всей видимости, ждут нелёгкие вре-
мена. 

В первом чтении проект бюджета будет рассматри-
ваться Думой Астраханской области 24 ноября. За-

седание пройдёт в дистанционном режиме. 
Александр ТОКАРЕВ

Пресс-служба Астраханского  
обкома КПРФ
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Между прошлым 
и будущим

Наш комсомол

ПРОВАЛ ПЛАНОВ АНТАНТЫ 
НА 1920 Г.

Надежд на свержение Советской 
власти у Антанты уже не было. В 

середине января 1920 г. состоялось за-
седание Верховного Совета Антанты. 
Было решено кроме блокады Советской 
России и оказания помощи русской кон-
трреволюции использовать Польшу, Ру-
мынию, Финляндию для агрессии, что-
бы максимально сократить территорию 
первого в мире государства трудящихся, 
ухудшить его экономическое положе-
ние, разделить Украину, отнять юг Рос-
сии и Белоруссию от центра социалисти-
ческого государства. 

25 апреля 1920 г. польские войска на-
чали наступление от Припяти до Дне-
стра.

Война с Польшей – первое мас-
штабное военное столкновение с 

соседним буржуазным государством, 
образованным на территории бывшей 
Российской империи. Это была уже не 
гражданская, а межгосударственная 
война. Некоторые польские историки 
представляют её как освободительную, 
«забывая», что начала агрессию Польша, 
а не Советская Россия.

Но авантюра провалилась. После вре-
менных успехов польские войска под 
ударами Красной Армии покатились 
назад. На Западе поднялась паника. Ан-
глийский министр Керзон потребовал от 
лица союзников прекратить наступле-
ние Красной Армии на границе Польши 
5 августа 1920 г. «Таймс» сообщила о 
намерении английского правительства 
поставить под ружье 200 тысяч «добро-
вольцев» для новой интервенции про-
тив России. Антанта оказывала Поль-
ше срочную помощь. Присоединилась 
Франция. В Польшу прибыла француз-
ская военная миссия во главе с генера-
лом М. Вейганом. В Польше проводится 
дополнительная мобилизация, католи-
ческая церковь, имеющая огромное вли-
яние в этой стране, призвала к неприми-
римой войне с Красной Армией.

Создав крупную группировку, от-
лично вооруженную и снабжае-

мую Антантой, польское командование 
остановило наступление наших войск, 
ослабленных длительным переходом, 
под Варшавой. Более того, удалось 
окружить значительную часть наших во-
йск. 150 тысяч красноармейцев попали в 
плен. 60 тысяч были умерщвлены, судь-
ба остальных не ясна до сих пор.

Такое отношение к пленным «евро-
пейски цивилизованных панов» - не-
смываемый позор. Их русофобия и се-
годня зашкаливает. Какую только грязь 
не льют на Россию! И чтобы «защититься 
от злобного варвара», наращивают аме-
риканский контингент на своей террито-
рии. 9 ноября этого года окончательно 
одобрено размещение дополнительных 
войск США.

В это же время войска Врангеля, око-
павшегося в Крыму, перешли в на-

ступление. 
Наша страна была истощена. Но и 

Польша в результате понесенных потерь 
была не в состоянии продолжать войну. 
12 октября 1920 г. с Польшей были под-
писаны предварительные условия мира, 
затем мирные договоры с Советской 
Россией подписали буржуазные прави-
тельства Латвии, Литвы, Эстонии.

Заключение перемирия определило 
судьбу Врангеля. На борьбу с ним были 
направлены дополнительные силы. В 
конце октября войска барона потерпели 
поражение в Северной Таврии. В ночь с 
7 на 8 ноября, пройдя по ледяной воде 
залива Сиваш, войска Красной Армии с 
участием повстанческих частей Махно 
прорвались в Крым, преодолев Турец-
кий вал. 13-15 ноября были освобожде-
ны Симферополь и Севастополь.

14 ноября 1920 г. Врангель издает 
приказ об эвакуации «всех, кто 

разделял с армией её крестный путь, 
семей военнослужащих, чинов граж-
данского ведомства, с их семьями, от-
дельных лиц, которым могла бы гро-
зить опасность с приходом врага». За 
несколько дней из портов Крыма 126 
кораблей срочно эвакуировали 150 
тысяч человек - остатки врангелев-
ской армии и тех, «кто разделил с ней 
крестный путь»:

Глядя на ноги,
шагом 
     резким
шёл Врангель
в черной черкеске.
Город бросили…
Трижды 
      землю 
           поцеловавши,
трижды 
      город 
           перекрестил.
Под пули 
        в лодку прыгнул...
Вслед за белогвардейцами эвакуи-

ровались интервенты.
Два 
   миноносца-американца
стояли 
      на рейде 
              рядом… 
- Ол 
райт -
И ушли 
      в хвосте отступающих свор, -
орудия на город, 
                курс на Босфор.
Дрянь адмиральская,
Пан и
                барон
Шли 
                от шестнадцати
Разных сторон…

(Цитаты из поэмы  
В.В. Маяковского «Хорошо»)

Шли, как выяснилось, зря. Первое 
в мире государство трудящихся, 

сложившееся в огне боев Гражданской во-
йны и борьбе с интервенцией, отвоевало 
право на самостоятельный путь развития.

ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

1Союз рабочего класса и крестьян-
ства, поддержавшего Советскую 

власть. 

2Национально-освободительные 
цели войны. Слияние контррево-

люции с иностранной интервенцией 
придали Гражданской войне дополни-
тельный характер борьбы за независи-
мость России. 

3Сплочённость и организованность 
ведущей политической силы Со-

ветской власти – большевистской пар-

тии. Её усилиями создана многомил-
лионная боеспособная Красная Армия. 
Советское государство было превраще-
но в единый боевой лагерь с мобилиза-
цией всех сил общества для вооружен-
ной борьбы. 

4Высокая эффективность государ-
ственного и военного руковод-

ства большевистской партии. Выда-
ющиеся способности и титаническая 
деятельность лидера большевиков 
и главы первого социалистического 
правительства В.И. Ленина. 

5Моральная поддержка между-
народного рабочего класса, 

движение «Руки прочь от Советской 
России», революционные настроения 
в войсках Антанты, социалистические 
революции в Европе. 

Т. КОЖЕВНИКОВА

"наш бронепоезд" вчера и сегодня

Командующий Южным фронтом Ми-Командующий Южным фронтом Ми-
хаил Фрунзе и командующий Юго-За-хаил Фрунзе и командующий Юго-За-
падным фронтом Александр Егоров на падным фронтом Александр Егоров на 
параде войск после взятия Перекопа. параде войск после взятия Перекопа. 
Ноябрь 1920 года.Ноябрь 1920 года.

Эвакуация Русской армии Эвакуация Русской армии 
Врангеля. Керчь, 1920 год. Врангеля. Керчь, 1920 год. 

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕД.НОМЕРЕ

К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
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Законотворческая машина «Единой 
России» продолжает «одаривать» 
российское общество новыми за-
конами, которые носят откровенно 
карательный характер. Одной из та-
ких инициатив стал проект «закона 
«Клишаса-Крашенинникова», уже по-
лучивший в народе название «Закон 
2К».

Законопроект не предлагает бороться с 
причинами, приведшими к бедственно-

му положению сотен российских семей. Нет, 
проект «Единой России» совсем не о том, 
чтобы обеспечить детям элементарные со-
циальные блага. Он предполагает борьбу не 
с причинами, а с последствиями политики, 
загнавшей в нищету и долги, унижение и бес-
правие большинство семей.

Вымирание страны – главный показатель 
российских бед. Их причины хорошо из-

вестны. Вот уже почти тридцать лет в стране 
проводится либеральная социально-эконо-
мическая политика. Методично истребляются 
гражданские и социальные права, завоеван-
ные Советской властью для всего населения 
– и для семей с детьми тоже. С каждым днём 
углубляется и без того гигантский социаль-
ный раскол. Он усиливается ростом цен на 
продукты питания и услуги ЖКХ, падающими 
доходами и кредитной кабалой. Семьи рабо-
тающих людей и их дети отброшены за черту 
бедности. На труде этих людей паразитируют 
те, кто беззастенчиво прорвался на вершину 
социального и политического Олимпа.

Широкие социальные гарантии советско-
го времени отняты. С подачи олигар-

хических кругов семейно-детская политика в 
России перестала быть предметом трепетной 
заботы государства, ставшего из советского 
антисоветским и русофобским. Теперь под 
прикрытием заботы о детях и, ссылаясь на 
«поправленную» статью 67.1 п.4 Конституции 
РФ, «партия власти» угрожает процедурой 
изъятия детей из семьи в течение 24-х часов. 
Для отлучения детей от родителей может 
быть использовано множество сомнительных 
поводов. А причины могут крыться в сведе-
нии счётов и обычной мести за политическую 
активность родителей несовершеннолетнего 
ребенка. У представителей власти открывает-
ся новая возможность для прямого шантажа и 
запугивания недовольных и оппонентов.

«Закон 2К» противоречит Конституции РФ, 
где говорится: «Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики РФ». 
Фактически, авторами проекта предлагается 
только один циничный и механический спо-
соб решения семейно-детских проблем – от-
лучение ребенка от родителей. Это равно-
сильно тому, чтобы провозгласить ампутацию 
единственным методом лечения всех болез-
ней – от насморка до мигрени.

Предлагаемые изменения вызвали в 
обществе всплеск недовольства. Во-

первых, передавать дела в суд будут всё те 
же органы опеки, которые и обвиняются в 
злоупотреблениях. Они же будут доказывать 
наличие опасности для ребёнка в семье, ведь 
другая сторона – родители – вряд ли сможет 
так быстро подготовить материалы, чтобы от-
стоять свою правоту. В результате, суд в боль-

шинстве случаев будет принимать сторону 
органов опеки. Вероятность этого возрастает 
ещё больше с учётом загруженности россий-
ских судов и их необъективности.

Во-вторых, постановление суда резко 
осложнит возможность оспорить реше-

ние об изъятии ребёнка. Это заставляет со-
мневаться в том, что нововведения ограничат 
«произвольное вмешательство органов вла-
сти в дела семьи». А ведь именно такая фор-
мулировка указана в пояснительной записке к 
законопроекту.

«Закон 2К» протаскивается в срочном по-
рядке. Отказ провести широкую обществен-
ную дискуссию вокруг предложенного проек-
та говорит сам за себя. Проект продавливается 
не ради детей и не в интересах семей.

Законы в России носят всё более каратель-
ный характер. Если совершеннолетний 

разместил в интернете критический по отно-
шению к власти пост или бросил пластиковый 
стаканчик в избивающего мирных граждан 
полицейского, наказание применяется в виде 
тюремного заключения. Теперь появляется 
законопроект, который позволит уже с ранне-
го детства воспитывать целые поколения, ли-
шая их способности критически осмысливать 
действительность и стремиться к исправле-
нию недостатков.

«Закон 2К» способен ещё больше усилить 
напряженность в расколотом российском 
обществе. Мы хорошо чувствуем это в потоке 
писем и обращений, которые поступают де-
путатам-коммунистам.

Мы призываем всех граждан сплотиться 
против очередной «злой инициативы». Уда-
рив по пожилым гражданам людоедской 
пенсионной реформой, власть теперь в оче-
редной раз бьёт по детству и по семье. Этого 
нельзя допускать! Давайте вместе добивать-
ся широкого, спокойного и глубокого обще-
ственного обсуждения законопроекта!

Мы обращаемся ко всем своим сторон-
никам и союзникам, к лево-патриоти-

ческим силам страны с призывом решитель-
но встать на защиту интересов российской 
семьи. Только активный и массовый протест 
заставит «партию власти» отступать и менять 
свою позицию!

Повсеместную мобилизацию сил на борьбу 
с очередной порочной инициативой «Единой 
России» предстоит обеспечить отделениям 
КПРФ. Президиум ЦК поручает фракциям ком-
мунистов в Государственной Думе РФ, в за-
конодательных органах регионов голосовать 
против его принятия.

Призываем всех, кому дорога судьба 
российских детей, а, значит, и будущее 

страны, поддержать нашу позицию уверенно 
и активно!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. 16 ноября законопроект о 
внесудебном изъятии детей из семьи отозва-
ли на доработку. Документ будут дорабаты-
вать, пояснил сенатор Башкин. Такое решение 
было принято после консультаций с экспер-
тами. Ранее проект одобрил профильный ко-
митет Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей. 

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект «О 
молодежной политике в Российской Федерации». От фракции КПРФ 
на обсуждении выступил один из авторов законопроекта, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

«О молодежной политике в Российской Федерации» – долгожданный фе-
деральный закон. Региональные молодежные законы действуют в 78 

субъектах федерации, но единой правовой базы до сих пор не было, последний 
общероссийский документ в этой сфере – постановление Верховного Совета РФ от 
1993 года. В работе над новым законопроектом принимали участие представители 
всех фракций Госдумы, Совета Федерации, его единодушно поддержали регионы 
– как исполнительная, так и законодательная ветви власти. Закон устанавливает 
понятия, цели, принципы, основные направления молодежной политики в стра-
не. Закрепляет понятия «молодежь», «молодежная политика», «молодая семья», 
«молодежное общественное объединение» и т.д. В частности, под «молодежью» 
предложено подразумевать граждан от 14 до 35 лет.

Юрий Афонин напомнил коллегам-депутатам о сложной истории создания 
молодежного законодательства в России. В годы ельцинизма никакая мо-

лодежная политика была не нужна, наоборот, активно уничтожалось все, что было 
создано в советское время: разрушались пионерия и комсомол как стройная си-
стема работы с детьми и юношеством, шла коммерциализация образования и дет-
ско-юношеского спорта. «Мы и сейчас пожинаем плоды того, что была варварски 
разрушена прекрасная система воспитания, кадровой подготовки молодежи», – 
заявил зампред ЦК.

В 1998 году фракция КПРФ в Госдуме внесла свой законопроект «О государствен-
ной молодежной политике в Российской Федерации». Закон был принят депутата-
ми, но Ельцин перед самым своим уходом наложил на него вето. Избранные в 1999 
году представители новой партии «Единство» (будущей «Единой России») откло-
нили закон коммунистов и пообещали внести свой законопроект, но за два десятка 
лет руки у них до него так и не дошли. В 2011 году группа депутатов трех фракций 
(КПРФ, ЛДПР и ЕР) разработала законопроект о поддержке детских и молодежных 
общественных объединений, но он не нашел поддержки в правительстве. На детях 
и молодежи снова решили сэкономить.

Ряд депутатов фракции КПРФ, в том числе Юрий Афонин, приняли участие в раз-
работке нового законопроекта о молодежной политике. Однако, чтобы новый 

закон заработал, нужны прописанные в нем полномочия обеспечить достойным 
финансированием, подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ. Если на федеральном 
уровне какие-то средства на работу с молодежью выделяются, то на региональном 
и, особенно, на муниципальном уровне денег на это нет.

Чтобы выстроить эффективную молодежную политику, мы должны четко пони-
мать проблемы и запросы молодого поколения, отметил Юрий Вячеславович. По-
лезно взглянуть на итоги недавнего соцопроса «Чего хочет молодежь?» 61% опро-
шенных заявили, что молодежь в современной России часто испытывает трудности 
при поиске работы. Более половины опрошенных (54%) боятся не найти своего ме-
ста в жизни. Чего ждет молодежь от государства? 71% молодых считает, что госу-
дарство должно уделять внимание трудоустройству молодежи, 60% – повышению 
доступности и качества высшего образовании, 43% – вопросу доступности жилья, 
38% – поддержке молодых семей. Это полностью совпадает с оценкой коммуни-
стов: у молодежи большие трудности с поиском достойного рабочего места, полу-
чением качественного образования и доступностью жилья. Увы, молодежь мало 
надеется на нынешнее российское государство. По данным опроса «Левада-цен-
тра», 53% россиян в возрасте до 18 до 24 лет хотят уехать из России в другую страну 
на постоянное место жительства. Чтобы изменить эти настроения, правительству 
надо упорно работать.

Как проблемы и чаяния молодых людей отражены в проекте бюджета на 2021-
2023 годы, который недавно принимала Госдума? Никак не отражены, счита-

ют коммунисты, в том числе и поэтому фракция КПРФ голосовала против бюджета. 
Одна из главных проблем молодых – поиск работы. Но программа «Содействие 
занятости населения» сокращается в 2021 году на 9 миллиардов – это на фоне пяти-
кратного роста безработицы в текущем году! «Мы настаиваем на том, что государ-
ство обязано обеспечить молодежи первое рабочее место, – сказал Юрий Афонин, 
– и будем добиваться закрепления этого положения в законе».

Молодёжь мечтает о повышении доступности и качества образования. На 2021 
год запланировано 7%-ное увеличение расходов по разделу «Образование», но че-
рез год они сократятся на 3%, а, значит, с учётом инфляции расходы не увеличатся. 
Образование должно быть бесплатным и доступным, а мы сейчас не можем до-
биться даже снижения платы для студентов, которых переводят на дистанционное 
обучение.

Коммунисты считают, что молодежь должна быть обеспечена бесплатным жи-
льем, при рождении третьего ребенка ипотека должна полностью списывать-

ся.
Законопроект был принят в первом чтении – его поддержали все фракции. Юрий 

Афонин подчеркнул, что для эффективного действия нового закона надо во втором 
чтении ввести в него конкретные нормы, реально улучшающие положение моло-
дежи.

Пресс-служба ЦК КПРФ

МОЛОДЕЖЬ ТРЕБУЕТ
ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Национальнаяидея

Эта статья о том, что лежит на по-
верхности человеческого понима-
ния действительности и прежде все-
го в России. О спорных взглядах на 
ряд исторических событий недавне-
го прошлого и происходящих на на-
ших глазах.

Начать хотелось бы с широко об-
суждаемой ныне проблемы: в чем 
национальная идея современной 
России? И какова она должна быть?

Есть старая поговорка-назидание: пре-
жде чем спорить, нужно условиться о 

терминологии.
Что нужно понимать под словом «нацио-

нальная идея»? Некая путеводная звезда на 
все времена? Или задача на определенный 
исторический период? Скорее последнее, 
ибо то, что дается на весь исторический путь 
наций, – это, скорее, миссия.

Именно это имел ввиду Ф.М. Достоевский, 
когда писал: «Мы, Россия, действительно 
необходимы и для всего восточного христи-
анства, и для всей судьбы Православия на 
земле… В этом заключаются как бы все наши 
задачи и, главное, единственный выход наш в 
полноту истории».

Цитируя пророчества из старинных гре-
ческих рукописей 8-9 вв. н.э., архиепи-

скоп Серафим Чикагский писал в 1959 г.: «На 
смену одряхлевшему духовно избранному 
греческому народу Господь Промыслитель 
пошлет третий богоизбранный свой народ. 
Народ этот появится на Севере через сотню-
другую лет (это пророчество писалось за 150-
200 лет до Крещения Руси), всем сердцем 
примет христианство, будет стараться жить 
по заповедям Христовым и искать прежде 
всего Царства Божия и Правды Его… Сей див-
ный свет Христов озарит оттуда и просветит 
все народы мира».

Это о миссии русского народа на все вре-
мена, а национальные идеи менялись на 
протяжении исторического пути России в 
зависимости от вызовов на конкретном эта-
пе истории. Так, например, в эпоху «Слова о 
полку Игореве» национальная идея была в 
единении русских княжеств в канун монголь-
ского нашествия; в начале 17 в. – это борьба 
за утверждение своей государственности и 
освобождение от польских притязаний на 
русский престол. В начале 18 в. – это борьба 
за выход к Балтийскому морю и переход к 
новому цивилизационному укладу. И всякий 
раз новый исторический вызов рождал но-
вую национальную идею. Идеи преходящи, 
нация вечна. Миссия же рождается вместе с 
нацией и с нацией умирает.

Какова национальная идея на современ-
ном историческом этапе России? В какой-то 
мере она проглядывается в словах И. Стали-
на, сказанных вскоре после войны: «Реформы 
неизбежны, но в свое время. И это должны 
быть реформы органические, опирающиеся 
на традиции при постепенном восстановле-
нии православного самосознания… Очень 
скоро войны за территории сменят «холод-
ные» – за ресурсы и энергию. Нужно быть го-
товыми к этому».

Эти войны идут полным ходом, и нельзя 
сказать, что мы полностью к ним готовы, 

и прежде всего в экономическом и информа-
ционном понимании. И в нашей националь-
ной идее это должно быть отражено: укре-
пляться!

Укрепляться в национальных скрепах, укре-
пляться в демографическом росте населения, 
укрепляться (а прежде четко определиться) 
в государственной идеологии, укрепляться 
в военном отношении и в связях с теми не-
многими союзниками, которые есть у России. 
Укрепляться в информационной войне с на-
ступательной тактикой. Ну, а миссия России 
остается неизменной: стоять за Веру и Прав-
ду, за духовную сущность миропорядка.

Еще одна тема, которая не сходит со стра-
ниц и электронных носителей СМИ – это 
оценка исторических событий последних 
100-150 лет. И наиболее яростной атаке под-
вергается Великая Отечественная война (но 
не Вторая мировая) и победа в ней СССР. 
Причем, переписать ее страницы стремятся 
не только многочисленные внешние враги 
России, к которым также нужно отнести ре-
спублики бывшего СССР (кроме Белоруссии), 
Польшу да и остальных членов Варшавского 
договора, но и внутренние ревизионисты и 
прежде всего либералы.

Не затрагивая вопросы причин начала 
Великой Отечественной, все эти спе-

куляции по поводу секретного протокола, 
значимости лендлиза и второго фронта в 
победе над фашизмом, немыслимых по-
терь Красной армии, всех этих заградотря-
дов, смершей, реальности подвигов совет-
ских людей на фронте и в тылу, на которые 
подробно, доказательно и многократно 
ответили честные исследователи истории 
Великой Отечественной войны, хочется 
остановиться на другом.

Представители высшего звена россий-
ской власти, в том числе Президент, и 
так называемой элиты, не устают повто-
рять, что победил в войне советский на-
род. Именно он, и никто другой, сломал 
хребет третьего рейха. Без Верховного 
Главнокомандующего, без маршалов – ко-
мандующих фронтами, без командующих 
армиями, дивизиями, без Генштаба и ру-
ководителей военной промышленностью. 
Только ради того, чтобы не упоминать 
имя Сталина, не говорят и о Жукове, Ро-
коссовском, Коневе, Шапошникове, Васи-
левском, Ватутине, Тимошенко и многих, 
многих других, под чьим руководством 
сражались войска и героически трудился 
советский тыл.

Вы можете себе представить, чтобы, 
говоря об Отечественной войне 1812 

года, не сказали бы о Кутузове, Багратио-
не, Барклае-де-Толли, Раевском, Тушине, 
Давыдове?.. Или говоря о Куликовской 
битве, не упомянули бы Дмитрия Донско-
го, о Полтавском сражении – без Петра I, 
забыли бы Александра Невского и Суворо-
ва?

А вот без Сталина и маршалов, оказы-
вается, можно. Оказывается, советский 
народ сам планировал и проводил воен-
ные операции, организовывал работу про-
мышленности, обеспечивал всем необхо-
димым армию и флот… Какая уж тут вся 
правда о войне, о которой говорил Пре-
зидент? Это даже на полуправду не тянет.

И еще одна существенная причина по-
беды СССР, может быть, одна из главных, 
которую игнорируют нынешние власти 
– социализм, как общественно политиче-
ская и государственная система страны. 
Будь страна капиталистической под управ-
лением Ельциных, Гайдаров, Березовских, 
Абрамовичей и прочих олигархов, и кру-
тых демократов, она бы не выстояла в во-
йне с объединенной Европой под началом 
3-го рейха. Кто бы из них понес громадные 
материальные затраты на демонтаж и 
переброску за Урал 2500 заводов и пред-
приятий, поднял бы выпуск военной про-
дукции уже через два года в десятки раз? 
Да и были бы у России эти два года?

Израильский публицист и политолог 
Кедми убежден: «Не будь в СССР социа-
лизма, он бы проиграл войну». 

В это не трудно поверить, помня каких 
успехов достиг СССР при социализме 

за 20 лет (с 1920 г.) мирной жизни, и сколь-
ко потеряно, разворовано, разрушено, 

распродано за те же 20 лет мирной жизни 
капиталистической России.

Мы до сих пор живем едва ли не напо-
ловину запасами, созданными в СССР в 
экономике, здравоохранении, науке, об-
разовании, социальных сферах, в армии, 
геологии, космосе и др.

И при этом не находим ни одного до-
брого слова в адрес тех, кто дал нам та-
кую страну. Будем без конца и без совести 
перетряхивать лживое число жертв ре-
прессий, не объясняя их истинных причин, 
ругать Сталина, колхозы, коммунизм, то-
талитаризм, упрекать в излишних жертвах 
на войне, гонение на верующих и далее по 
списку памятки для демократа. 

Мы будем верить западной пропаганде и 
подвыванию нашей пятой колонны о «вар-
варской», «злобной», нищей стране Сове-
тов, где люди не знали, что такое свобода 
и делали только галоши. А с фотографий  
20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов на нас смотрят 
счастливые, гордые лица наших предков, в 
архивах открываются их героические дела 
и подвиги, их мечты и победные сражения 
с врагами за независимость Родины, Со-
ветской державы. Вглядитесь в их лица, 
вчитайтесь в их письма, вдумайтесь в их 
дела, в их судьбы, отданные на создание 
могущественного государства, невидан-
ного доселе в мире, и вы поймете, почему 
до сих пор большинство народа готово 
вернуться в Советскую эпоху.

Не случайно раскулаченные, репрес-
сированные и их сыновья добро-

вольцами уходили на фронт и воевали на 
совесть, отстаивая независимость своего 
Отечества.

Нужно сказать еще об одном весьма 
распространенном подходе к толкова-
нию истории СССР. Страну изображают 
как некую целостную величину, неиз-
менную и однообразную. На самом деле 
государство прошло через ряд периодов, 
существенно отличающихся друг от дру-
га, причем иногда разительно. Первые 
десять лет советской власти, включаю-
щие в себя гражданскую войну, борьбу с 
контрреволюцией и интервенцией, с го-
лодом во многих областях и разрухой, с 
НЭПом и ГОЭЛРО, совершено не похожи 
на следующую десятилетку завинчивания 
гаек и колоссального напряжения всех сил 
в строительстве новой жизни и выводу 
страны на новый цивилизационный уро-
вень. Десятилетку индустриализации, кол-
хозного строительства, электрификации, 
геологоразведки и освоения Севера, раз-
вития науки, искусства, кинематографии, 
борьбы с неграмотностью и т.п. Всего не 
перечислишь.

Страна освоила новые направления в 
промышленности, создавала новые 

кадры и, более того, советский народ, как 
социальная сущность, стал реальностью.

В следующие годы главенствующей за-
дачей стала модернизация и строитель-
ство новой армии. Года полтора не хвати-
ло, как говорил Сталин, для выполнения 

этой задачи. Началась Великая Отече-
ственная.

И все эти годы, начиная с первых дней 
существования Советского государства, 
велась борьба с внутренними врагами, 
которые использовали все методы – от 
заговоров, диверсий, бандитизма до ис-
пользования церкви в качестве идеоло-
гического орудия сопротивления власти. 
Избранный 18 ноября 1917 г. Патриархом 
Тихон на первых порах возглавил это со-
противление (Послание Патриарха от 
1.02.18 г.). Церковную борьбу с больше-
виками поддержал Карловацкий Собор 
(1921 г.), своим воззванием к народам Ев-
ропы призвавший бороться силой оружия 
с советской властью.

В РПЦ начались расколы с выходом из 
нее «обновленцев», «живоцерковников», 
усиление старообрядчества, сокращение 
числа приходов и верующих, причем это 
сокращение началось задолго до Револю-
ции.

Святитель Феофан Затворник говорил в 
1879 г.:

«Вы справедливо скорбите о сокраще-
нии приходов и закрытии церквей. Что 
делать? Будем молиться Богу, да пощадит 
Господь святую церковь свою. А поделать 
ничего не поделаем».

Святитель Игнатий (Брянчанинов), 1881 
г.: «Религия вообще в народе падает. Ни-
гилизм проникает в мещанское общество, 
оттуда недалеко и до крестьян».

О том беспокоился Иоанн Кронштадт-
ский (1883 г.): «Почему закрываются хра-
мы? А храмы по числу верующих».

Советская власть отделила Церковь от 
государства Декретом от 5.02.18 г., 

где сказано: «Каждый гражданин может 
использовать любую религию или не ис-
пользовать никакой. Граждане могут об-
учать и обучаться религии частным обра-
зом». Двадцатые годы – это сложнейший 
период в жизни РПЦ. Со смертью патриар-
ха Тихона в 1925 г. снова, как и при Петре 
I, опустел патриарший престол, однако 
внутрицерковные распри продолжались. 
В 1942 году митрополит Сергий писал о 
20-х годах: «В нашей Церкви воцарился 
невообразимый хаос, напоминавший со-
стояние Вселенской Церкви во времена 
арианских смут…».

Всё это, вместе с преследованием рели-
гиозных убеждений властью и закрытием 
множества храмов, привело к тому, что 
вера в Бога ушла в глубинное сознание на-
рода, по-своему укрепляясь даже более 
прежнего, будучи гонимой, но не искоре-
ненной. В деревенских домах, в городских 
квартирах простонародья по-прежнему 
стояли иконы, и хотя молодые поколения 
– пионеры, комсомольцы, коммунисты 
– всячески подчеркивали свой атеизм, 
русская душа в своих потаенных уголках 
продолжала хранить свет Божественной 
веры, передаваемый старшими поколени-
ями.

После Великой Отечественной войны 
начался новый период историческо-

го пути СССР.
Национальной идеей этого времени, 

исчислять которое следует с 1943 г., ста-
новится восстановление. Восстановление 
народного хозяйства, разрушенных горо-
дов и сожженных деревень, восстановле-
ние Патриаршества в РПЦ, духовных учеб-
ных заведений, приходов, восстановление 
в правах священников и открытого верои-
споведования. Например, количество при-
ходов за период 1943-53 гг. увеличилось 
на 13 тысяч.

В это же время начинается восстанов-
ление семей, нарушенных личных 

связей тех, кому довелось вернуться по-
бедителями.

После смерти И. Сталина обостряется 
внутрипартийная и идеологическая борь-
ба, вызванная переоценкой роли вождя 
и ревизией того, что было сделано в ста-
линскую эпоху, особенно в политической и 
правовой области. 

С фултонской речи У. Черчилля берет 
начало «холодная» война Запада про-
тив СССР и коммунистической идеоло-
гии, захватывая все более широкие слои 
советского общества, особенно в среде 
партийной номенклатуры и творческой 
интеллигенции.

ЕСЛИ ПО СУЩЕСТВУ

Май Данциг. «Земля и люди». 1984.Май Данциг. «Земля и люди». 1984.
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Наиболее чувствительным 
ударом стала борьба с 

культом личности И. Сталина, 
пошатнувшая в народе веру в 
коммунистические идеалы. Ув-
лечение молодежи западным 
образом жизни, его массовой 
культурой и его моральными 
приоритетами, диссидентство 
увеличили разрушительную 
силу, направленную на уничто-
жение Советского государства и 
всей социалистической системы 
в целом.

«Пятая колонна» планомерно 
подтачивала государственные 
опоры, дискредитируя социа-
лизм, как неэффективную си-
стему, в глазах населения, целе-
направленно создавая дефицит 
продовольствия и товаров.

Все более давали о себе 
знать националистические 

движения в союзных республи-
ках. И постепенно государство 
утратило свою национальную 
идею – укрепление социалисти-
ческих принципов прежде всего 
в экономике с разнообразием 
форм собственности, в демо-
кратизации общества и систем 
управления. Преступно ослабли 
органы госбезопасности.

К 1975 году эта идея оконча-
тельно умирает (вспомните А. 
Зиновьева: «Первые 20 лет со-
ветской власти еще не было со-
циализма, а в последние 20 лет 
уже не было»). Но труп не вы-
брасывают, его бальзамируют 
и продолжают ему поклонять-
ся, тупо не понимая необходи-
мость реформ для придания 
обновленного смысла социали-
стической системе. 

В руководство партией и 
страной пришли полити-

ки двух типов: одряхлевшие 
консерваторы и выношенные 
ими демократы – предатели 
государства и социализма. Чего 
стоит признание М. Горбачева: 
«Я всю жизнь ненавидел комму-
низм». Причины (множествен-
ные) распада СССР – это другая 
статья.

СССР потерял свою путевод-
ную нить и жил по инерции без 
национальной идеи. Она раз-
дробилась на ряд осколков в 
виде национальных идей союз-
ных республик, ставших само-
стоятельными государствами.

Сама же Россия вошла в пе-
риод выживания для основной 
массы населения и обогащения 
за счет раздела государствен-
ной собственности для неболь-
шой кучки предприимчивых не-
годяев.

Национальной идеи нет до 
сих пор, как нет и государствен-
ной идеологии. Их взаимосвязь 
очевидна. Да, некоторые сферы 
государственной деятельности 
укрепляются, такие как ВПК, 
армия и флот, социальные про-
граммы, но основа всего – эко-
номика и финансовая политика 
– остаются крайне неэффектив-
ными и другими в существую-
щей модели общественно-по-
литического устройства России 
они не могут быть.

Нужны глубинные реформы 
переустройства всей экономи-
ческой системы со значитель-
ным увеличением государствен-
ного сектора и включением 
в него добычу и переработку 
природных ресурсов, транспор-
та, рыбопромыслового флота и, 
конечно же, ВПК. Иначе говоря, 
больше социализма!

Преимущества госкорпораций 
перед частнокоммерческими 
структурами неоспоримы, кото-
рые, в частности, подтвержда-
ются интеропросом: где бы вы 
хотели работать? 91% опрошен-
ных выбрали госкорпорацию.

Резкий рост экономики в зна-
чениях 5-7% ВВП – это одна из 
главных задач национальной 
идеи на текущий исторический 
период России. Другой такой 
задачей является демографиче-

ская проблема с обеспечением 
роста населения хотя бы в пре-
делах 1-2%. Решение этих двух 
задач снова вернет Россию на 
имперский путь развития, без 
которого невыполнима ее исто-
рическая миссия.

Нравственное воспитание 
в семье, школе, в обще-

стве в духе народных традиций 
и религиозного (нравственного) 
самосознания – это на все вре-
мена, это одна из составляющих 
миссии России.

Вернемся, однако, к нацио-
нальной идее, к тому, что может 
придать смысл существова-
ния России на нынешнем этапе 
исторического пути. К тому, что 
может объединить основную 
массу населения страны общей 
целью, общей судьбой и верой в 
лучшее будущее. И что, конечно, 
приведет к обострению обще-
ственных отношений, — но без 
этого излечить Россию от ны-
нешнего бедлама невозможно.

В конце ХIХ века в Англии воз-
никло фабианское общество, 
которое объединяло в основ-
ном, скажем так, передовую ин-
теллигенцию. В нем, например, 
состояли Бернард Шоу и Гер-
берт Уэллс. Их объединяла идея 
постепенного преобразования 
капитализма в социализм путем 
реформ и нравственного совер-
шенствования человека.

В дальнейшем фабианское 
общество распалось, частично 
войдя в лейбористскую партию 
или продолжив его идеи в умах 
отдельных общественных и ре-
лигиозных деятелей, таких, на-
пример, как Джонсон Хьюллет 
– настоятель Кентерберийского 
собора.

Думаю, что сама идея ре-
форменного перехода ка-

питализма (или того, что обра-
зовалось в России за последние 
30 лет) в социализм показывает, 
при всех его недостатках в СССР, 
безусловную эффективность, 
как государственная система во 
всех сферах жизни, сейчас весь-
ма актуальна и будет благоже-
лательно принята народом. Тем 
более, что еще не все островки 
социализма уничтожены. Рус-
ский философ ХIХ века Констан-
тин Леонтьев писал в 1889 году: 
«Я того мнения, что социализм 
в ХХ и XXI веках начнет на почве 
государственно-экономической 
играть ту роль, которую играло 
христианство на почве религи-
озно-государственной тогда, 
когда оно начинало торжество-
вать… А без религии, само со-
бой, жить все люди не будут. Со-
циализм еще не значит атеизм… 
Указывал, но хочу доказать, что 
в сущности, либерализм есть, 
несомненно, разрушение, а со-
циализм может стать и созида-
телем».

Сейчас на Западе всё более 
присматриваются к социализму, 

рисуя его каждый на свой лад. 
Думаю, что лед тронулся, госпо-
да. И коммуны, как форма новой 
системы, подтверждают это.

России негоже отставать на 
новых исторических путях, 

тем более, что она первая про-
топтала на них следы.

Такая национальная идея спо-
собна не только объединить 
народ России, ускорить её раз-
витие, но и привлечь немало ис-
кренних союзников среди госу-
дарств, еще помнящих помощь 
СССР в экономике и защите их 
суверенитета.

Сейчас многие отвечают с ус-
мешкой на слова о «русском 
мире». Но когда Россия защитит 
права русских в Донбассе, При-
днестровье, на Украине и в При-
балтике, усмешки закончатся.

Слышу истошный вопль ли-
берала: «Караул! Грабят! У меня 
отнимают мою несравненную 
индивидуальность, мои права 
личности, мою свободу!»

Сколько же было умных и точ-
ных ответов во все времена на 
этот вопль, а он продолжается, 
как продолжаются эпидемии, 
лишь меняя имена.

СВОБОДА
Ее плоды плодам анчара
Сродни. В них тот же 
скрытый яд.
От либерального угара
В России головы болят.
И нет уже надежд на ми-

лость
Судеб, где каждому – свое.
Свобода плоти расплоди-

лась,
И нет спасенья от нее.
Она доступная, как шлюха,
Подняв подол, стучится в 

рай.
Но есть еще свобода духа –
Ей, как царице, присягай!

Закончить хотелось бы слова-
ми русского философа И. Соло-
невича:

«История России – есть пре-
одоление географии России. 
Или несколько иначе: наша 
история есть история того, 
как дух покоряет материю, 
а история США есть история 
того, как материя покоряет 
дух» (И. Солоневич. Народная 
монархия).

И его же актуальнейшее вы-
сказывание: 

«Сила – первая добродетель 
нации».

Сила экономическая, духов-
ная, военная… Умножение этой 
силы – главный смысл нацио-
нальной идеи на обозримое бу-
дущее.

Николай БЕСЕДИН
Источник: сайт  

«Российский писатель»

Александр Дейнека. «Будущие летчики». 1938.Александр Дейнека. «Будущие летчики». 1938.

Незабвенного хохмача всея Руси Михаила Жванецкого похоро-
нили на закрытом для простых смертных Новодевичьем клад-

бище под звуки гимна и залпы почетного караула. Погребли, как на-
ционального героя «новой России». И это закономерно, ведь он, по 
сути, один из признанных создателей нейролингвистической бомбы, 
разнёсшей вдребезги Советский Союз. Как же за это не упокоить «де-
журного по стране» в пантеоне славы?

Напомню, знаменитого прозаика-фронтовика, классика русской 
литературы Юрия Бондарева похоронили куда как скромней, а соз-
дателя «деревенской прозы» Василия Белова и вообще «зарыли в 
Шар Земной» без затей. Сходная участь постигла, увы, и автора де-
сятков всенародно любимых песен поэта Андрея Дементьева. Какой 
кремлёвский аптекарь и на каких весах, ни с кем не советуясь, опре-
деляет заслуги того или иного усопшего перед Отечеством?

В те же дни пришла весть о том, что осточертевший всем столо-
начальник из Министерства цифры, который за 20 лет пребыва-

ния на своем посту буквально вытравил из отечественной литерату-
ры патриотов, получил премию (внимание!) «за вклад в укрепление 
единства российской нации». Тот ещё укрепитель! Мд-а… Если Царь-
колокол не звонит, а Царь-пушка не стреляет – это ещё полбеды. Но 
когда шапка Мономаха не думает, кого награждает и увековечивает, 
– это уже настоящая беда…

ПИСАТЕЛИ 
О ПОЛИТИКЕ

Мысли на ветер 
Юрий ПОЛЯКОВ

«На войне как на войне», — публично высказался посол Азер-
байджана в Москве Полад Бюльбюль оглы после сбитого 

над территорией Армении нашего боевого вертолёта. Не первый раз 
в подобном ключе высказывается по отношению к России этот неког-
да прославленный в СССР певун, а ныне — нескрываемый русофоб. 
Видимо, по его безграмотно-нагловатому мнению, между Россией и 
Азербайджаном идёт война.

Возможно, она и идет в умах бакинских русофобов и даже не-
скольких миллионов азербайджанских гастарбайтеров, кормящихся 
на просторах России. Но если их посол в Москве сбитый российский 
вертолёт считает делом НА ЭТОЙ ВОЙНЕ обычным, то по военным 
законам он должен быть вышвырнут из нашей страны как предста-
витель вражеского государства. Русофобов здесь и без него хватает.

Естественно, никто его не тронул и никуда не выслал. Как же, про-
славленный певун… По нему чуть ли не каждая наша пенсионерка у 
телевизора сохнет…

В интернете гуляет видео из Санкт-Петербурга, в котором толпа 
азербайджанцев с национальными флагами ликует в связи со 

сбитым нашим боевым вертолетом Ми-24 — сбитым с помощью 
ПЗРК с территории Азербайджана вне зоны боевых действий. В ре-
зультате этого, как выразился Бюльбюль оглы, «случайного инциден-
та» два наших лётчика погибли и один был тяжело ранен. И как тут 
не спросить у посла «дружественного государства»: если это всего 
лишь «случайный инцидент», то отчего же было такое ликование его 
соотечественников в нашей культурной столице?

Но также нельзя не спросить и петербургскую власть: где в это вре-
мя пребывала наша хвалёная Росгвардия вместе с не менее хвалё-
ной полицией? Бдительно оберегали «масочный режим»? Но что-то 
на лицах ликующих азербайджанцев на видео не видно ни одной 
маски…

Валерий ХАТЮШИН

Бюльбюль оглы на войне 
с Россией
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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» 
о событиях 1962 года в Новочеркасске, формально 
претендующий на раскрытие истины и внешне пыта-
ющийся формулировать проблемы надполитического 
характера, получился тенденциозным и откровенно 
антисоветским.

Картина не воссоздаёт полную картину событий, а рассматривает 
трагедию, произошедшую в Новочеркасске, сквозь призму лич-

ной трагедии главной героини - партийного работника Людмилы Сё-
миной (Юлия Высоцкая), чья дочь присоединяется в эти дни к протесту-
ющим рабочим, а потом бесследно исчезает. Путь героини проходит 
через больницы, морги и кладбища, усеян трупами и залит кровью на 
асфальте.

Атмосфера беспросветности советской действительности эпо-
хи хрущёвской оттепели (когда вроде бы должно всё цвести и 

пахнуть после сталинского мрака) царит в обществе ещё до начала 
боестолкновений на улицах города. То, что это были именно боестол-
кновения, а не мирный протест, показано на примере блокирования 
здания завода и попытки захвата горкома партии агрессивно настро-
енной толпой, швыряющей кирпичи в окна и громящей кабинеты пар-
тийных чиновников. А за кадром ещё осталось перекрытие железной 
дороги, остановка поездов (об этом упоминается в фильме), нападе-
ние на газораспределительную станцию, Госбанк и горотдел милиции 
(в фильме об этом ни слова), где также были жертвы.

Обшарпанные стены и грязные сортиры, пустые прилавки и разъ-
ярённые «совки», с семи (!) утра бьющиеся в гастрономе за ко-

робку спичек; разговоры о возможном голоде в процессе выдачи 
партийного пайка; мать, приседающая на унитаз в присутствии (подо-
ждать времени нет) моющейся в душе 18-летней дочери; бутылка вод-
ки, завсегда имеющаяся в бардачке машины сотрудника КГБ, которую 
можно пить прямо на ходу, – это всё фон, на котором разворачивают-
ся события. Чёрно-белые цвета ещё больше подчёркивают унылое и 
беспросветное существование жителей провинциального советского 
города. Здесь и трава не зеленая, и небо не голубое. И танцы только 
на крови. Если бы киноэкран мог передавать запахи, то всё это должно 
было очень сильно вонять, вызывая приступы тошноты у зрителя.

Фильм наносит удары не столько по Хрущёву и партийным чинов-
никам и даже не столько по гэбистам пресловутым, сколько по всему 
советскому – по всей эпохе и по всей системе. Отец героини вспомина-
ет большевистские зверства эпохи гражданской войны или после неё 
(в фильме не очень понятно, а создатели, видимо, не утруждали себя 
углублением в историю). Дочь, принадлежащая уже к плеяде детей XX 
съезда, костерит Сталина и его преступления, за что получает по роже 
от матери, а после убегает из дома и присоединяется к протестующим. 
Сама героиня открыто презирает Хрущёва, а веру в коммунизм сохра-
няет лишь потому, что надо ведь во что-то верить. Её шаманские закли-
нания в духе: «Сталина бы вернуть» выглядят карикатурно и вызывают 
какие угодно чувства, но только не сопереживание.

БАНГЛАДЕШ 
КОНЧАЛОВСКОГО
МАСШТАБА

Сомнения в правильности 
действий партии и пра-

вительства есть и у твёрдого и 
несокрушимого, как скала, ге-
нерала, и у мягкого и человеч-
ного сотрудника КГБ. Все боят-
ся, все во всём сомневаются, 
все друг друга ненавидят. И 
при этом - никто ни в чём не 
виноват. Разве что снайперы, 
засевшие на чердаках. Только 
какую задачу они выполня-
ли? Раззадорить обе стороны 
жертвами? Но зачем? Приме-
нение силы было изначально 
нежелательным, хотя и оправ-
данным средством наведения 
порядка. На восставших спи-
сать было нельзя – они были 
безоружны. Или снайперы (в 
фильме) точечно били по за-
чинщикам и лидерам? Нет! 
Точечно (в фильме) они выру-
били двух женщин в парикма-
херской, одна из которых даже 
не была у здания горкома, где 
началась стрельба. Тут уже не 
просто сомнения закрадыва-
ются, тут здравый смысл как-
то не позволяет принять на 
веру увиденное. Это ведь не 
московский октябрь 1993-го, 
о котором Кончаловский кино 
никогда не снимет. А показать, 
что стрельба началась в ре-
зультате накала обстановки и 
растерянности милиционеров 
и бойцов, не понимавших, как 
справиться с наседающими на 
них протестующими, авторам 
фильма идеологическая за-
кваска не дала. Как потом на 
«Оскар» картину выставлять?

В чём же тогда конфликт? 
Если по одну сторону – 

бандиты и погромщики, ув-
лекшие за собой нетвёрдых 
в убеждениях «заблудших 
овец» и романтиков XX съез-
да, а по другую – суровые, но 
справедливые армейцы, ми-
лиционеры, гэбэшники и пар-
тийцы. Все они, по замыслу 
создателей картины, понять 
который несложно, - механиз-
мы жестокой тоталитарной 
системы, не считающей жизнь 
человека высшей ценностью и 
всячески подавляющей свобо-
ду личности. Если именно это 
хотел сказать режиссёр своим 
фильмом, то он опоздал лет 
эдак на 25-30. Потому как на 
эту тему всё уже давно сказа-
но, написано, снято, сыграно 
и спето. В этом смысле фильм 
Кончаловского выглядит ужас-
ным анахронизмом, как и не-
уместная обнажёнка на экра-
не, напоминающая сцены из 
фильмов перестроечных вре-
мён.

Идеологическую окрашен-
ность фильма вырази-

тельно демонстрирует самый 
анекдотичный (хотя это тот 
случай, когда было бы смеш-
но, если б не было так грустно) 
его персонаж – дед, точнее 
- отец главной героини. Как 
только начинаются волнения 
в городе, он вытаскивает из 

сундука икону, георгиевские 
кресты, напяливает фуражку и 
надевает штаны с лампасами. 
И весь преображается. И начи-
нает протестовать, распивая 
принесённый дочерью ликёр и 
читая какие-то «письма мёрт-
вого человека» о расправах 
над казаками в 1922-1923 (?) 
годах. А ещё о всяких больше-
вистских зверствах, о которых 
Шолохов, если бы и рискнул 
написать, то сейчас не знал бы 
никто такого писателя. Вопрос 
о достоверности, вероятности 
или невероятности пробужде-
ния антисоветского сознания 
у деда и вообще о его адек-
ватности можно отодвинуть в 
сторонку. Ведь фильм-то про-
изведение художественное. 
Тут другой вопрос напрашива-
ется. А впервые ли этот самый 
дед достаёт своих «георгиев» 
и устраивает весь этот казачий 
маскарад? Уж если даже по 
такому, драматическому, но в 
общем-то локальному поводу 
икону вытащил, то в 1941-ом, 
когда по Ростову марширова-
ли бравые забугорные анти-
коммунисты, сам бог велел в 
штаны с лампасами влезть. И 
кто он такой, этот дед вообще? 
За кого воевал в гражданскую? 
Если за белых, то почему не 
расстрелян (при кровавом 
большевистском режиме 
иначе ведь и быть не могло)? 
Если за красных, то зачем он 
за них воевал? Как все эти 
годы носил в себе ненависть 
к коммунистам, прятал фигу в 
кармане, а дочь, ставшую пар-
тработником, получается, про-
моргал? И какой же должен 
быть градус ненависти к ре-
жиму, что даже война не убе-
дила в обратном? Наверное, 
не меньше, чем у злодеев из 
советского фильма «Тени ис-
чезают в полдень». Но самое 
главное даже не это, а то, что 
конфликт в Новочеркасске не 

был идеологическим. И пока-
занные в фильме портреты Ле-
нина в руках протестующих, и 
красные флаги в колонне про-
тестующих – факты установ-
ленные и неоспариваемые. 
Получается, что дед готов ра-
доваться свержению Советов 
(да нет, не свержению, просто 
любым выступлениям против 
них), даже если их выразите-
лями являются чуждые ему в 
идеологическом отношении 
элементы, изрядная часть ко-
торых – взятые по недобору 
на завод бывшие уголовники. 
Получается, что дело не в по-
вышении цен, здесь глубокое 
мировоззренческое подполье, 
в упор не замечаемое сотруд-
никами госбезопасности.

Забавно, но ответы на все 
поставленные вопросы 

даёт в общем-то второстепен-
ный персонаж – секретарь об-
кома Басов, заблокированный 
на заводе и пребывающий в 
душном тесном помещении 
в компании других партий-
ных работников. «Бангладеш 
какой-то», - заявляет тот, ути-
рая пот со лба. И ничего, что 
такой страны в 1962 году про-
сто не было, она появится на 
карте мира спустя 9 лет после 
событий в Новочеркасске. Но в 
таком случае и всё показанное 
в фильме не вызывает большо-
го доверия – ни тайно зарытые 
на кладбище поверх гробов 
трупы в целлофановых паке-
тах, ни гэбэшные снайперы, 
ни дедовские воспоминания 
о гражданской. Всё это было 
когда-то и где-то. Возможно, 
в стране под названием СССР, 
хуже которой, как пытаются 
нас убедить, не было до сей 
поры на земле. Жители не су-
ществовавшей в 1962 году ре-
спублики Бангладеш поверят 
этому на слово.

Александр ТОКАРЕВ

Владимир Познер заявил, что «Советская Россия имела черты фашистского государства». 
Писатель Захар Прилепин прокомментировал это заявление на своей странице в Фэйсбуке. 

С 1943 года, работая начальником советского сектора отдела кино Военного департамента США, отец Владими-
ра Познера сотрудничал с советской разведкой (с "фашистской разведкой").

В 1959 году молодой Володя Познер устроился литературным секретарём к советскому ("фашистскому") поэту 
Самуилу Яковлевичу Маршаку.

В октябре 1961 года Познер поступил на работу в Агентство печати «Новости», работал редактором в распростра-
нявшемся за рубежом (в основном, в США) советском ("фашистском") журнале «USSR» («СССР»).

В 1967 году Владимир Познер вступил в КПСС (в НСДАП).
В 1970 году перешёл на работу в Комитет по телевидению и радиовещанию (впоследствии - Гостелерадио "фа-

шистского" СССР) в качестве комментатора главной редакции радиовещания на США и Англию, где одновременно 
был секретарём парткома (секретарём парткома НСДАП, "фашистским" агитатором).

С конца 1970-х годов, как правило, посредством спутниковой связи Познер появляется на западном телевидении. 
Представлял в лучшем свете заявления и решения ("фашистского") руководства СССР. Оправдывал и пояснял ("фа-
шистские") решения о вводе советских войск в Афганистан и уничтожении южнокорейского Боинга.

Ну и так далее. Как говорят у нас в парткоме, зиг хайль, Владимир Жеральдович. Будьте здоровы. На самом 
деле, вы настоящий профессионал своего дела. Спасибо "фашистскому" СССР - такие кадры воспитал. 

ЗИГ ХАЙЛЬ, ПОЗНЕР



17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
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09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
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07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
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15.30, 00.10 Д/ф «Восемь
смертных грехов»  12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.45 Жизнь замечательных
идей 12+
18.10, 02.55 Алибек днишев
и академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
20.00 Книги моей судьбы 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

РЕН ТВ
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Не факт! 6+
09.55, 11.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 10.25,
11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 «ИГРА» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.35, 00.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
20.25, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+

07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.45 Не факт! 6+
10.20, 11.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
19.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25,
14.40, 15.35, 16.30, 17.30
Т/с «ИГРА» 16+
18.45, 19.35, 00.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.25, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
13.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
22.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

ЧЕТВЕРГ
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины
Гребешковой. «Я без
тебя пропаду» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

СРЕДА
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны
Мордюковой. «Прости
меня за любовь» 12+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05 Д/ф «Фактор
Ренессанса» 12+
09.35, 21.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.15, 01.00 ХХ век 12+
13.15 Большой балет 12+
15.10, 03.35, 17.35 Красивая
планета 12+
15.30, 00.10 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.45 Жизнь замечательных
идей 12+
18.15, 02.50 Ирина Архипова и
академический оркестр
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
20.00 Книги моей судьбы 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Острова 12+
23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+

РЕН ТВ

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
23.25 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25, 11.05 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.30, 07.15, 08.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.55, 10.25, 11.30, 12.40, 13.40,
14.25, 15.10, 16.15, 17.20
Т/с «НЮХАЧ-3» 16+
18.45, 19.40, 00.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.15 Детки-предки 12+
09.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра
Блока. «Я медленно
сходил с ума» 16+

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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20  «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Нерон. Взащиту
тирана» 12+
09.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
09.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.15, 01.00 ХХ век 12+
13.00, 17.30 Красивая планета
12+
13.15, 23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.10 Провинциальные музеи
России 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20 Цвет времени 12+
15.30, 00.10 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.45 Жизнь замечательных
идей 12+
18.10, 02.40 Виргилиус Норейка
и академический оркестр 
русских народных 
инструментов
ЦТ и ВР 12+
19.05, 01.45 Д/ф «Нерон» 12+
20.00 Книги моей судьбы 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 18+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.35 Д/ф «Легендарные
полководцы. Александр
Суворов» 12+
10.20, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.30, 07.15, 08.00, 09.10, 10.25,
10.30, 11.25, 12.25, 13.20,
14.25 Т/с «ГРУППА ZETA
-2» 16+
08.55 Ты сильнее 12+
14.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
16.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
18.45, 19.35, 00.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.25, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.05 Д/ф «Нерон» 12+
09.35 «Первые в мире» 12+
09.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 «Искатели кладов» 12+
13.15, 23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.10 Провинциальные музеи
России 12+
14.40 Линия жизни 12+
15.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
16.05 Новости, подробно, арт 
12+
16.25 Д/ф «Наталья Макарова.
Две жизни» 12+
17.10 Д/ф «Португалия. Замок
слёз» 12+
17.40 Жизнь замечательных
идей 12+
18.10 Бэла Руденко и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 
12+
20.00 Книги моей судьбы 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
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Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем нашего дорогого бра-
та, отца, дедушку и прадедушку, вете-
рана труда, ветерана партии, отлич-
ника советского радио и телевидения, 
награжденного  орденом "Партийная доблесть",  
ЧЕРЕМИСИНА БОРИСА ГАВРИЛОВИЧА с 85-ле-
тием со дня рождения и 60-летним стажем в 
КПСС-КПРФ! 

Тебя спешим поздравить с днем рождения,
И пожелать тебе сердечно мы хотим
Великолепного здоровья, настроения!
Ведь ты для нас для всех такой один!
 
И пусть нисколько цифры не смутят тебя -
Душою молод и не станешь ты ворчливым!
В твой день рождения желаем быть всегда
Таким же мудрым, смелым и счастливым!

Родственники, друзья

Наримановский райком КПРФ сердеч-
но поздравляет ПИСАРЕВА ВЛАДИСЛАВА  
СЕМЁНОВИЧА с 50-летним юбилеем! 

Мы желаем Вам, дорогой Владислав Семёно-
вич, оптимизма и бодрости, здоровья и радо-
сти! 

Будьте всегда на переднем рубеже борьбы за 
социалистические идеи, за правду и справедли-
вость!

С уважением, ваши товарищи по партии.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей

 используются по усмотрению редакции.
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открытой публикации, несет автор письма. 
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Телепрограмма

18.50 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
15.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 03.05, 06.45, 03.50,
07.30, 04.35, 08.10, 05.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.05, 10.05, 11.05, 12.10, 13.20, 
14.25, 15.30, 16.40, 17.45, 18.55,
19.55, 20.55, 22.00, 23.05, 00.10, 
01.20, 02.10 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.25 М/ф «История
игрушек-4» 6+
14.25 Х/ф «ДАМБО» 6+
16.40 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
18.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» 6+
20.05 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море
зовёт» 6+
22.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
00.00 Дело было вечером 16+

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 12+

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

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Гуси-лебеди».
«Как грибы с горохом
воевали». «Капризная
принцесса» 12+
09.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
11.15 Д/ф «Святыни Кремля»
12+
11.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
14.15 Земля людей 12+
14.45, 02.35 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья» 12+
15.45 Д/ф «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России» 12+
16.30 Большой балет 12+
18.55 «Забытое ремесло» 12+
19.10 «Мозг. Эволюция» 12+
20.15 Больше, чем любовь 12+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» 0+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Изыди, сатана!
Самые страшные
твари» 16+
18.20 Х/ф «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
21.10 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
23.15 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.15 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки 6+

08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Хочу верить 16+
13.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+
23.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

ПЯТНИЦА
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «ДНК»/стерео/ 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.15, 19.00 Красивая планета
12+
09.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
11.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
12.50 Открытая книга 12+
13.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
14.10 Провинциальные музеи
России 12+
14.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
15.30 Д/ф «Восемь смертных
грехов» 12+
16.05 Письма из Провинции 12+
16.35 Энигма. Виктор
Третьяков 12+
17.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Евгений нестеренко и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР
12+
19.15 Царская ложа 12+

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

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Аист». «Остров
капитанов» 12+
08.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ВОРОТА» 12+
10.25 Обыкновенный
концерт 12+
10.55 Мы - грамотеи! 12+
11.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»  12+
12.50, 18.15 Больше, чем
любовь 12+
13.30 Письма из Провинции 12+
14.00, 02.25 Диалоги о
животных 12+
14.40 Другие Романовы 12+
15.10 Д/ф «Коллекция» 12+
15.40 Игра в бисер 12+
16.20, 00.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ» 12+
19.00 Пешком... 12+
19.30 Романтика романса
12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «КОМИССАР»  0+
22.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Прямой эфир. Бокс. Майк
Тайсон vs Рой Джонс-
младший 16+
10.30 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
12.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
14.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+

10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Морской бой 6+
16.30, 19.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
19.10 Задело! 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.25,
07.50, 08.20, 08.50, 09.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с
«СВОИ-3» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.55,
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри»  0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ» 0+
13.00 Детки-предки 12+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
15.45 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+
17.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
20.00 М/ф «История
игрушек-4» 6+
22.00 Х/ф «ДАМБО» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 НОЯБРЯ 
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ

20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Всероссийский
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя
птица» 12+
23.15 2 Верник 2 12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Старикам здесь не
место? Тайсон против
Джонса» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20 Д/ф «История
морской пехоты России» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ЦЕПЬ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25,
10.40, 11.30, 12.30, 13.30, 14.25, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«ИГРА» 16+
09.45 Ты сильнее 12+
18.55, 19.40 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
20.35, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
15.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

СУББОТА
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» 16+


