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Издается c 19 января 1994 года

Ивану грозному
о памятнике
к вопросу

В областной комитет КПРФ обрати-
лись общественные деятели, руково-
дители ветеранских организаций Рус-
лан Кириллов и Сергей Голов с просьбой 
поддержать идею создания культурно-
исторического комплекса, посвящённо-
го присоединению Астраханского хан-
ства к России, основным монументом 
которого стал бы памятник «основа-
телю русской Астрахани царю Ивану 
IV Грозному», установленный на тер-
ритории площади имени В.И. Ленина, а 
именно на месте фонтана «Волга» со 
стороны улицы Адмиралтейской.

Бюро Комитета Астраханского областного 
отделения Коммунистической партии Рос-

сийской Федерации внимательно рассмотрело 
это предложение и пришло к следующим выво-
дам. 

Площадь, расположенная у Астраханского 
Кремля, между улицами Адмиралтейской и 
Тредиаковского, и строения, расположенные 
вокруг площади, были спроектированы и по-
строены как единый комплекс в честь Влади-
мира Ильича Ленина – вождя мирового проле-
тариата, основателя СССР. Размещение на этой 
территории других исторических объектов счи-
таем нецелесообразным. 

Русский царь Иван IV Грозный действитель-
но включил в состав Российского государства 
территорию Астраханского ханства. Однако ут-
верждать, что он является «основателем рус-
ской Астрахани» было бы неверно. И в те време-
на, и сегодня в Астраханском крае проживало и 
проживают представители разных националь-
ностей – все они так или иначе участвовали в 
строительстве и развитии города Астрахани, 
датой основания которого считается 1558 год. 

Касательно предложения по поводу разме-
щения на площади В.И. Ленина «скульптур 

других деятелей, внесших значительный вклад 
в становление нашего региона с описанием 
их заслуг», отвечаем, что в настоящее время 
в Астрахани уже создан скульптурный ком-
плекс Аллея Славы Земли Астраханской, вклю-
чающий 14 памятников-бюстов знаменитым  
соотечественникам, внесшим значительный 
вклад в развитие Астраханской области и Рос-
сии. Данный комплекс находится на проспекте 
Губернатора Анатолия Гужвина. Там же уста-
новлена Триумфальная Арка, перед которой на-
ходится небольшой фонтан. Данный комплекс 
был установлен в 2017 году в честь 300-летия 
Астраханской губернии. К этому комплексу при-
мыкает и памятник императору Петру I, распо-
ложенный на набережной реки Волги. 

На территории этого комплекса или на при-
легающих к нему территориях памятник 

Ивану IV Грозному выглядел бы более умест-
ным, нежели на территории площади В.И. Ле-
нина. 

В связи с вышеизложенным считаем неце-
лесообразным установление памятника царю 
Ивану IV Грозному на территории площади В.И. 
Ленина. 

Первый секретарь Комитета 
Астраханского област-
ного отделения КПРФ                                                                  

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

Более 40 вопросов повестки дня 
рассмотрели депутаты Думы 
Астраханской области на пле-
нарном заседании, состоявшемся 
26 ноября. В работе Думы принял 
участие Губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабушкин. 

Центральный вопрос повестки дня 
заседания — проект бюджета 

Астраханской области на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов. К 
первому чтению доходы региональной 
казны определены в размере 50 927,22 
млн рублей, расходы — 49 486,2 млн 
рублей. Доля трат на отрасли социаль-
ной направленности с учетом межбюд-
жетных трансфертов в 2020 году состав-
ляет 72,9% в общем объеме расходов. 

Прогноз социально-экономического 
развития региона на среднесрочный 
период до 2022 года представило ми-
нистерство экономического развития 
Астраханской области. Был также озву-
чен отчет об исполнении регионально-
го бюджета Астраханской области за 9 
месяцев текущего года. 

Помимо этого депутаты рассмотрели 
и утвердили кандидатуры Шарыкина 
Александра Владимировича на долж-
ность вице-губернатора - председате-
ля Правительства Астраханской обла-
сти, Хадикова Казбека Азаматовича на 
должность заместителя председателя 
Правительства Астраханской области 
- министра экономического развития 
Астраханской области, Кулаковой Ири-
ны Николаевны на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Астрахан-
ской области.

Депутаты фракции «КПРФ» приняли 
активное участие в обсуждении всех 
вопросов, касающихся социально-эко-
номического развития региона.

Так, депутат Алексей Фурик поинте-
ресовался у кандидата на пост пред-
седателя Правительства, почему у нас 
не выполняются государственные и 
региональные программы, что в целом 
негативно отражается на ситуации в 
Астраханской области, какие причины – 
материальные, финансовые, кадровые 

или иные – лежат в основе этого. 
- И что вы считает нужным делать, 

чтобы в будущем этого позора не про-
изошло? –задал вопрос депутат-комму-
нист. 

Александр Шарыкин ответил, что эта 
проблема комплексная и назвал не-
сколько основополагающих вещей, ко-
торые лежат в её основе:

- И плохое исполнение комплексных 
программ, и недостаточность финан-
сирования, и многие другие проблемы 
– по большому счёту это очень низкая 
исполнительская дисциплина. Это не-
желание нести ответственность за ре-
шения, которые принимаются. И третье 
– это отсутствие чётких правил, которые 
бы действовали относительно всех… Но 
главное – это очень низкая мотивация 
людей работать… 

Руководитель фракции «КПРФ» 
Виктор Вострецов, рассматривая 

представленный депутатам прогноз со-
циально-экономического развития ре-
гиона, задал кандидату на должность 
председателя Правительства три во-
проса: 

- Не считаете ли нужным перейти от 
прогнозных показателей к стратегиче-
скому планированию?

В качестве положительного примера 
Вострецов назвал работу Губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко, 
который принял пятилетний план раз-
вития региона, что позволило увели-
чить доходную часть бюджета в 2, 5 
раза. 

- Мы считаем, что социально направ-
ленный бюджет – это хорошо. Но с дру-
гой стороны, это плохо, потому что у нас 
не остаётся денег на развитие эконо-
мики. Какие меры мы будем предпри-
нимать, чтобы развивать экономику? – 
был второй вопрос депутата. 

Третий вопрос касался перераспре-
деления доходов: 

- Астраханская область получала все-
го 26 процентов от общих налоговых 
сборов в регионе. Сейчас мы планиру-
ем получать 24 процента. Не пора ли 
нам всем добиться того, чтобы у нас 

было так, как в других регионах – в том 
же Ростове или Краснодаре, где 70 про-
центов остаются в региональных бюд-
жетах? А у нас почему-то 24. 

- Действовать реактивно, действовать 
в ответ на возникающую проблему – это 
плохое решение. И чтобы не действовать 
реактивно, у нас должна быть стратегия. 
Я надеюсь, что это будет последний раз, 
когда мы будем принимать бюджет, не 
имея стратегии. На сегодняшний день 
губернатором такая задача поставлена. 
Думаю, что не позднее апреля мы вне-
сём стратегию, - ответил Шарыкин. 

Он также согласился с тем, что только 
наращивание доходной базы позволит 
сформировать социально ориентиро-
ванный бюджет. Однако вопрос о пере-
распределении доходов между регио-
ном и федеральным центром остался 
без ответа. 

Алексей Фурик высказался в том 
плане, что если основным источ-

ником пополнения регионального бюд-
жета останется добыча углеводородов, 
то область станет «банановой республи-
кой». При обсуждении бюджета он об-
ратил внимание депутатов, а также и.о. 
министра финансов Елены Рязановой 
на ситуацию в Ахтубинском районе, где 
урезаются зарплаты работникам куль-
туры, а на зимний период закрываются 
дома культуры. 

Депутат фракции «КПРФ» Иван Иванов 
в своём выступлении призвал всех – и 
депутатов Думы, и Правительство Астра-
ханской области - перенимать опыт 
успешной работы таких губернаторов, 
как Сергей Левченко, и таких руководи-
телей предприятий, как Павел Грудинин, 
использовать этот опыт во благо регио-
на. 

При голосовании по вопросам ут-
верждения председателя Пра-

вительства Астраханской области и 
министра экономики депутаты-ком-
мунисты воздержались, по бюджету 
– проголосовали против. 

Александр ТОКАРЕВ,
фото: astroblduma.ru
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Так вышло, что единственным жильем для 
многих в первой четверти 21-го века по- 
прежнему является малогабаритная хру-
щоба. Кто не жил в хрущевке, тот не знает, 
что потолки там низкие, стены, звучащие 
голосами соседей, тонкие, а полы скрипучие…
Но самую серьезную проблему, на сегодняш-
ний день, в хрущевках представляют нена-
дежные балконы. Смертельно опасные бал-
коны! 

ХРУЩОБЫ ЗАСЕЛЯЛИ ОПТИМИСТЫ

В доме по улице Яблочкова, где недавно обрушил-
ся балкон и погиб человек, я жил лет двадцать 

тому назад, и уже тогда здешние балконы находились 
в плачевном состоянии.

Дом этот от остальных городских пятиэтажек в сти-
ле хрущевского минимализма отличается только раз-
мерами – вытянутый в длину многоподъездный дом, 
в котором проживает полтыщи жильцов, многие из 
которых верили, что выберутся отсюда, когда насту-
пят лучшие времена. Сооружение заключает в себе 
все типичные недуги астраханской хрущобы: вода в 
подвале, огромные крысы, бегающие по лестницам, 
и, конечно, балконы, которые под действием гравита-
ции падают на землю. 

Дом этот для работников Астраханской электростан-
ции (ГРЭС) строили учащиеся ремесленных училищ во 
второй половине 60-х… Строили неумело, как могли. 
Строили, как временное жилье. Хрущоба, изначально 
выкрашенная в розовый предзакатный цвет, должна 
была простоять недолго… В конце столетия, как писал 
журнал «Техника-молодежи», предполагалось пере-
селить всех трудящихся в небоскребы на воздушной 
подушке или даже в космические города на орбите.

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ СПАСЛИ БАЛКОН

Балкон квартиры, в которой я жил, всего в не-
скольких метрах от рухнувшего балкона, тоже 

на четвёртом этаже. Когда 20 лет назад куски балко-
на нашей квартиры отваливались и летели на головы 
прохожих, я стал бить тревогу, пошел по инстанциям.

Непосредственно под домом асфальтированная пе-
шеходная дорожка. На первом этаже в разное время 
располагались магазины, кулинарная кухня, кафе, от-
деление Сбербанка. Людей здесь по разным надоб-
ностям ежедневно проходит много. 

Я просил администрацию района хотя бы оградить 
проход под балконами, в опасном месте вывесить 
предупреждение. Но напрасно я взывал к разуму му-
ниципалов! Отламывались куски бетона и с грохотом 
летели вниз, а городские чиновники должных мер 
безопасности не принимали. А могли ведь дежурить 
по очереди под балконом и кричать: «Туда не ходи – 
сюда ходи! В башка балкон попадет – совсем мертвый 
будешь!». Нет, не дождешься от них!

В газете с самым большим, на тот момент, тиражом, 
в популярном когда-то печатном издании «Волга», я 
опубликовал заметку. Предупредил горожан, чтобы 
остерегались ходить под моим балконом. Но движе-
ние на опасном участке стало даже интенсивней. На-
ступило лето, и прохожие стремились укрыться под 
сенью старых балконов.

Из городской администрации прислали специали-
стов, которые, обследовав балкон, взяли с меня под-
писку, что я на балкон не выйду никогда, ни при каких 
обстоятельствах.

Шли месяцы, из Главного управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Астра-
хани мне сообщили, что в городе «значительное ко-
личество жилых домов, балконы которых находятся 
в аварийном состоянии, и ввиду крайнего дефицита 
бюджетных средств практически невозможно сра-
зу изыскать в достаточном количестве финансовые 
средства для их восстановления». 

Администрация Ленинского района города Астра-
хани в течение 3-х лет не исполняла обязательства по 
содержанию балкона в технически исправном состо-
янии. И я балконом не пользовался, жил под подпи-
ской, держал слово. Вот так без солнечных ванн, без 
живительных глотков свежего воздуха я и жил. А по-
том мне это наскучило, и я решил вопрос кардиналь-
но, в суде. Суд в 2000 году встал на защиту моих прав.

БЕССИЛИЕ, ПОМНОЖЕННОЕ 
НА НЕЖЕЛАНИЕ

Слух пошел, что знаю, как заставить муниципали-
тет работать, и ко мне стали обращаться граж-

дане из разных районов города. Балконы, ветхие ко-
зырьки подъездов реально представляли опасность 

по сотням астраханских адресов. Масштабы явления 
настолько грандиозны, что решить проблему в оди-
ночку не представлялось возможным. 

Только в доме № 1 «А» по улице Яблочкова более 
ста балконов – умножаем на 100 000 рублей, которые 
понадобятся на восстановления одного балкона и по-
лучится, что 10 миллионов рублей следует потратить 
на ремонт балконов только в одном доме. А Яблоч-
кова улица предлинная, десятки домов… А еще есть 
улицы Татищева, Софьи Перовской, Боевая и многие 
другие.  На действующую власть рассчитывать не при-
ходилось.

Я готов был свой многолетний опыт и материалы по 
судебной практике по аварийному балкону, а также 
адреса ветхих сооружений, поступившие от граждан, 
передать в надежные руки. 

В то время пробивал себе дорогу наверх Сергей 
Боженов… Будучи депутатом облдумы, он тогда на-
целивался на пост мэра, и, желая отразить в предвы-
борной программе надежды и чаянья избирателей, 
интересовался болевыми точками в городском хозяй-
стве.  В качестве предвыборного наказа он получил 
от меня материалы с судебной практикой по балкону, 
просьбы людей помочь, а также план действий, на-
правленных на решение проблемы. Помню встречу 
по этому поводу с Боженовым, присутствовал и Алик-
бер Пашаев, еще один депутат облдумы. Встреча мне 
запомнилась оттого, что редко в наши дни встретишь 
таких откровенных и прямых людей, как Боженов. Он 
сказал, что даже когда станет мэром, проблему с бал-
конами решить не сможет, так как никаких капиталов 
не хватит, поэтому даже не станет в своей предвыбор-
ной агитации обещать это людям, хотя и понимает, 
что обещание восстановить балконы в жилом секторе 
может принести ему дополнительные очки.

Своей откровенностью он меня поразил и порадо-
вал, ведь встретить политика, который не желает бро-
саться словами, не юлит и не наводит тень на плетень 
большая редкость. 

И действительно, когда Сергей Боженов стал мэ-
ром, проблему аварийных балконов он не решил.

ТЕМА ЗАВИСЛА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.
С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВОЮ

А в 2004 году изменилось законодательство - при-
нят Жилищный кодекс РФ, согласно которому 

балконы теперь в надлежащем состоянии содержит 
не администрация города, а собственники жилья. То 
есть, восстановление балкона возможно только за счет 
собственника. А в случае, если прохожие или соседи 
пострадают от рухнувшего вниз балкона, ответит по за-
кону тот, кто не обеспечил безопасность и надежность 
эксплуатации балкона – собственник жилья. 

И если бы я подал в суд на администрацию района не 
в 2000 году, а сегодня, то суд бы отказал мне в защите 
моих прав. Ремонт балконных плит, но не балконных 
ограждений, сегодня возможен в рамках капитального 
ремонта дома, который самостоятельно оплачивают 
жильцы… Да вот иногда до намеченного капремонта 
также далеко, как до космических городов на орбите. 
Чувствуете, как жить стало легче, как жить стало весе-
лей? Виновным считается теперь тот, кто в 2000 году 
считался бы пострадавшим, а правы те, кого в 2000 
году суд бы наказал. Так переделывать законы под 
себя не умели даже сатрапы древних веков!  Напомню, 
что над Жилищным кодексом РФ упорно трудился наш 
народный избранник, депутат Государственной Думы 
РФ, сам выходец из хрущоб Ленинского района Олег 
Шеин.

ПЕРЕВОД СТРЕЛОК? 

Следственный Комитет, который сейчас занимает-
ся выяснением обстоятельств обрушения балко-

на на Яблочковой, когда один человек погиб, а другой 
покалечен, объявил, что дом № 1 «А» не является ава-
рийным.

А в прессе намекают, что пострадавшие затеяли по-
тасовку на балконе, а раз так - напрашивается вывод 
– сами виноваты. Балкон, мол, не боксерский ринг, не 
место для ристалищ… Таким образом, стрелки перево-
дятся в очередной раз с виновных в ситуации на сто-
рону пострадавшую? И виновным в трагедии объявят, 
скорее всего, собственника квартиры. Обязанность 
содержать жилье в надлежащем, а стало быть, в без-
опасном состоянии возложена на собственника, как 
уже сказано, Жилищным кодексом РФ.

   Несколько легче положение нанимателей социаль-
ного жилья – ремонт балконов в квартирах социально-
го найма проводят муниципалы, они же отвечают за 

все, что случится с конструкцией.
ПОЗДНО БИТЬ В ТАМТАМЫ

Так что поздно ломать перья, писать воззвания и пе-
тиции, бить в тамтамы. Приватизировав квартиры 

в хрущобах люди получили от государства проблемное 
жилье, проживание в котором им еще не раз аукнется.  
Все, что можно сделать сегодня, это требовать от адми-
нистрации ограничить передвижения под балконами, 
чтобы ваш балкон никого не убил.

За эти годы я усвоил -  держатся от стен домов надо 
подальше, особенно в ненастье, а на балконы не выхо-
дить. Помню всегда о жертвах в Астрахани, Волгограде, 
других городах... Помню знакомую даму, на которую 
свалился фрагмент здания. От удара были сломаны 
шейные позвонки, ключицы и челюсти. Дело замяли, от 
дамы, кажется, откупились, чтобы она не обнародовала 
это скверное событие. 

Гуляя по улицам Каспийской Столицы, она же Жемчу-
жины Дельты, она же Краса Поволжья, она же Пристань 
Радости, помните, что у стен домов, под сенью балконов 
подстерегает опасность и ограничьте свое передвиже-
ние в ненужных местах.

Кое–где ограничить движение под балконами не 
удастся. На первых этажах хрущоб   повсеместно откры-
ваются магазинчики, аптеки, конторы… Над входом в ко-
торые часто, как дамоклов меч, висит ненадежный бал-
кон. Хочешь зайти, к примеру, в «МегаОптику» по улице 
Софьи Перовской, дом № 73, подымаешь глаза… И, о 
ужас! Страшная бетонная плита балкона второго этажа 
нависает над входом. Хватит ли у каждого благоразумия 
не входить? А если человек невнимателен или плохо 
видит? А если он неразумный ребенок?  Он не должен 
стать очередной жертвой чьей-то нерадивости!

РАСПЛАТА ЗА НЕДОМЫСЛИЕ БЛИЗКА

Самостоятельно реставрировать балкон имеет 
смысл, если вы живете на верхнем этаже или все 

балконы соседей над вашим балконом уже отреставри-
рованы. Иначе нет гарантии, что сверху вдруг не обру-
шится ветхий балкон соседей, который уничтожит ваш 
труд. Так что действовать в этом вопросе надо солидар-
но, сообща с соседями. 

Люди используют балконы не по назначенью - громоз-
дят на балконах шкафы, комоды… Громоздят утепление, 
остекленение, спутниковые антенны… Если хотите прод-
лить свои дни на земле и уберечь невинных прохожих,  
разгрузите балконы. Если не хотите неприятностей убе-
рите лишнее… В случае трагедии обвинят тех, кто загру-
зил балкон. Балкон должен четко соответствовать архи-
тектурному решению дома. 

Я предвижу, что в скором времени ужесточат меры к 
тем, кто загружает, переделывает балконы без согласо-
вания и, следовательно, ухудшает их технические свой-
ства. Боюсь, что в случае аварии винить будут, в первую 
очередь, владельцев квартиры, самовольного перестро-
ивших балкон.  

Аркадий БАЙЧУРИН, 
президент 

Астраханской региональной общественной 
организации по защите 

прав потребителя 
«Центр контроля качества», 

фото автора

БАЛКОННЫЕ КАТАСТРОФЫ –ЭХО 
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Сегодня мы будем рассматривать во втором 
чтении основной закон нашей страны, закон о 
бюджете на 2020 и последующие годы. Да, этот 
закон призван вести страну к развитию, а народ 
к благосостоянию.

Но вот беда, в нашей богатой стране ни экономике, ни 
людям житья нет! Кто нами руководит и почему такая 

плачевная жизнь обеспечивается людям из года в год? Но 
все познается в сравнении!

Весной этого года группа депутатов Государственной 
думы посетила Венгрию. Это маленькое государство (9 
миллионов жителей) живет исключительно сельским хо-
зяйством, промышленность полностью уничтожена, при-
родных ресурсов нет. Так вот в этой стране полностью 
бесплатное образование и здравоохранение. Ипотека 
беспроцентная. Молодая семья, покупая квартиру, вносит 
взнос в размере трети ее стоимости и вселяется. При рож-
дении первого ребенка государство гасит ипотеку на треть, 
при рождении второго ребенка гасится еще треть. Фактиче-
ски семья покупает квартиру за треть ее стоимости.

А у нас молодая семья берет ипотеку под 11,5% годовых, 
приобретает одну квартиру, а платит за три, и еще не факт, 
что она что-то получит. Чаще всего семья лишается и ново-
го, и старого жилья. В стране миллионы обманутых доль-
щиков, обманутых вкладчиков, обманутых ипотечников. 
Так что же это за страна и кто ею руководит?

В начале октября мы с вами рассматривали законопро-
ект о помощи многодетным семьям. В этом зале депу-

тат от Волгоградской области А. Кувычко убеждала нас, как 
хорошо все эти вопросы решены в Волгоградской области. 
Как бы в подтверждение ее слов я получил ответ на свое 
письмо от заместителя губернатора Волгоградской области 
Мержоевой, в котором она описывает, как в области обе-
спечиваются многодетные семьи-погорельцы. Полностью 
зачитывать письмо у меня нет времени, но перечислить 
льготы я смогу:

– как погорельцам, у которых полностью сгорел дом, им 
выделено 67 000 руб. Причем из областного бюджета – 50 

тысяч, из районного – 10 000 и социальная помощь – 7000 
рублей;

– детские пособия на 1 ребенка – 555 руб. в месяц;
– денежные выплаты на компенсацию затрат на ЖКХ – 

500 руб. в месяц;
– ежеквартальные выплаты на 1 ребенка – 289 руб. в ме-

сяц;
– ежегодная выплата – 46,12 руб. в месяц;
– питание в школе 30 руб. в день – 600 руб. в месяц на 

одного ребенка. Только возникает вопрос – а что можно 
съесть на 30 рублей? Чашка чая в любой забегаловке стоит 
60 рублей. 

Но ИТОГО: 1990,12 руб. в месяц на одного ребенка.
Для сведения сообщаю, что питание бездомной собаки в 

приюте в день – 180 рублей. В месяц это питание составляет 
5400 рублей.

А на ребенка государство тратит 1990 рублей 12 копеек 
в месяц!

Как погорельцам семье рекомендуют взять ипотеку под 
11,25% годовых, но как многодетным ставка снижается на 
0,25%. Какая доброта! Просто слезы душат!

Должен вам доложить, что губернатор Иркутской об-
ласти коммунист Левченко выделил по миллиону рублей 
многодетным семьям, попавшим под затопление. Это не-
много! Но это не 67 тысяч рублей.

Смотрю первый канал. В Челябинске суд рассматривает 
вопрос о принудительном выселении из аварийного дома, 
в том числе многодетные семьи, с обязательством жильцов 
за свой счет снести этот дом и построить другой!!!

Сегодня и президент, и правительство считают, что за 
государственный счет ликвидируются аварийные 

дома, только зарегистрированные до 1 января 2017 года, в 
регионах есть и другие сроки, а все, что позже, жители обя-
заны сносить сами. И это при том, что за последние 30 лет 
власти не делали капитального ремонта, деньги разворо-
вывали, и жилье сдали жильцам без ремонта в нарушение 
Жилищного и Гражданского кодексов.

Все это делается с полным сознанием того, что счет на-
ших граждан измеряется 37 000 реальной  средней зарпла-
ты и 14 000 пенсии. Можно на них сломать дом и построить 
новый? Разве это не издевательство? Разве не геноцид?

Но ведь разве только это? Вот в этом зале партия «Единая 
Россия» лишила народ, что называется, подножного кор-
ма. Испокон веков на Руси при всех царях и властях людям 
можно было в лесах собирать грибы и ягоды – теперь нель-
зя! Плати! Ловить рыбу – нельзя! Плати! Собирать хворост 
– нельзя! Плати! Если имеешь огород – покупай патент на 
растениеводство. Имеешь козу – покупай патент на живот-
новодство. Имеешь дом – плати, имеешь дачу – плати, име-
ешь машину – плати три раза!

В этом зале законами от имени народа этот самый на-
род лишили пенсий, бесплатного образования, бесплатной 
медицины, бесплатного жилья, работы, зарплаты и любых 
доходов, поставили под контроль налоговых инспекций, 
судов, судебных приставов, полиции, гвардии, чтобы рас-
правиться с любым, кто не снимет с себя последнюю шкуру, 
чтобы отдать на разворовывание властям.

В стране 34 миллиона безработных, почти половина тру-
доспособного населения. Но власти этого не признают, они 
их квалифицировали как самозанятых. Идет пенсионная 
реформа. Люди пенсионного возраста, не выйдя на пен-
сию, не могут найти работу. Сегодня не берут на работу 
моложе 25 лет, как неопытных. Не берут старше 40 лет и 
тем более старше 50-ти. Выходит, право на жизнь в России 
имеют люди от 25 до 40 лет. То есть всего 15 лет отводится 

для нормальной жизни гражданину России, а вся остальная 
жизнь – это выживание. Такого беспредела нет ни в одной 
стране мира!

С 2019 года перестали учитывать в пенсионном стаже 
службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, времен-

ную нетрудоспособность, уход за инвалидом 1-й группы 
или старше 80 лет, получение пособия по безработице, а 
также время при переезде в другой регион. Все это есть 
почти у каждого и каждый сегодня не дождется ни пенсии, 
ни заслуженного отдыха.

Мы уже 7 лет требуем принять закон о «детях войны», но 
«Единая Россия» блокирует это решение. В стране миллио-
нами вымирают участники войны и труженики тыла, отдай-
те их льготы их детям – «детям войны», чего вы жметесь?

В развитых странах Европы средняя зарплата около 300 
тысяч рублей в месяц, в России, 37 000 реальная. В ев-

ропейских странах средняя пенсия 130 тысяч рублей, у нас 
в 10 раз меньше. В России шестой год падает уровень жизни 
населения. Это что такое, нам что, подавать в Европейский 
суд на российское правительство?

Задолженность граждан за услуги ЖКХ растет и составля-
ет 5000 рублей на человека.

Чтобы погасить долги, люди вынуждены брать потреби-
тельские кредиты и уже набрали 16 триллионов рублей. Из 
этой суммы необеспеченные кредиты составляют 7,9 трлн 
рублей, а просроченные – 853 млрд рублей. Получается то, 
что государство не выдает в виде зарплаты и пенсий, люди 
вынуждены брать в долг у банкиров.

Благодаря налоговому маневру только в первом полуго-
дии этого года народ ограблен более чем на 3 триллиона 
рублей через НДПИ, зато на такую же сумму получили льго-
ты зарубежные друзья. Вот и получается, что в Казахстане 
«Лукойл» продает бензин по 22 рубля за литр, а в России по 
50 рублей. Откуда взялась такая ненависть к российскому 
народу?

Нам морочат головы национальными проектами, как 
панацеей от всех бед. Но это всего лишь идеологиче-

ский прием для легковерных. На нацпроект «Здравоохране-
ние» выделено денег больше всех. Как же он реализуется? 
А вот как. В больницах и поликлиниках идет повальное со-
кращение штатов. Очередь к врачу исчисляется месяцами, 
к детскому – неделями. Скорой помощи запретили возить 
больных в стационары и штрафуют за неподчинение. Мед-
сестер переименовали в уборщицы с окладом в два раза 
меньше, но с сохранением обязанностей. Куда же девают 
деньги? А на деньги нацпроекта ремонтируют медицин-
ские учреждения, чтобы после ремонта сдать в концессию 
«своим» проходимцам с последующей приватизацией, так 
что итогом нацпроектов будет полностью платная медици-
на и образование тоже. 

Не верите? Но придется поверить! Глава Серпуховского 
района А. Шестун украл 18 деревень вместе с детскими са-
дами и ФАПами. Глава Клинского района А. Постригаев хап-
нул 1700 объектов, в том числе и социальных. Хапают все! 
Уже посажены 6 министров, 14 губернаторов и несчетное 
число региональных хапуг. Воруют сами охранники! Поли-
цейский Захарченко украл 8,5 млрд рублей, работники ФСБ 
чисто как разбойники напали на предпринимателя и огра-
били на 136 миллионов рублей.

Не сомневайтесь, эта братия разграбит и школы, и боль-
ницы, ни перед чем не остановится! Остановить их может 
только всенародный протест. Звери воспринимают только 
силу!

Николай АРЕФЬЕВ

НАРОД ОБОБРАН, И ОН В ДОЛГАХ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА Н.В. АРЕФЬЕВА НА ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 19 НОЯБРЯ 2019

В России 74 миллиона 941 тысяча экономи-
чески активных граждан. Сколько из них соз-
дают материальные  духовные ценности, а 
сколько охраняют покой  и порядок в «демо-
кратической» РФ?

Много. Одно перечисление подразделений ох-
ранителей, если писать их полные названия,  

займет половину газетной полосы. Ограничимся в ос-
новном аббревиатурами: армия, МВД, ФСИН, МЧС, ФСБ, 
прокуратура, приставы, таможня, ФСО, судьи, СК, СВР, 
ГФС, Минюст, ФСТЭК, Росгвардия, частные охранники.

Всего примерно 8 миллионов 487 тысяч 557 человек. 
На них тратится 75 триллионов 390 миллиардов рублей 
в год (см. «Советская Россия» от 19.09.19г.) Охраняют 
эти охранители прежде всего власть от народа. В Во-
оруженных Силах РФ служит гораздо меньше граждан, 
чем в полиции. 623 полицейских на 100 тысяч жителей 
России. В Китае, где населения в 10 раз больше, – 120. 
ООН рекомендует на 100 тысяч граждан 222 полицей-
ских.

Но в РФ против тех, кто осмелится посягнуть на власть, 
не только полицейские. Ещё Росгвардия (400 тысяч 

человек), около 120 тысяч служащих ФСБ. Получается, что 
на 100 тысяч граждан нашей страны 1000 охранников.

Сравним с «тоталитарным» СССР, где на 100 тысяч жи-
телей приходилось 214 милиционеров и не было Росгвар-
дии, частных охранников.

Когда мы, кто успел пожить в СССР, чувствовали себя в 
большей безопасности? Тогда или теперь? Вопрос рито-
рический. Решеток на окнах, квартир, даже на первом эта-
же не было, перестрелки на улицах, тем более в учебных 
заведениях представить не могли, учительницы водили 
ребят в дальние турпоходы, и родители за жизнь детей 
не опасались.

Много доброго можем вспомнить о «дядях степах и 
анискиных», которым доверяли свою безопасность. Где 
была демократия, а где тоталитаризм? Имеющий разум 
сделает правильный вывод.

Власть окружила себя до зубов вооруженными держи-
мордами. В охране Кремля 25 тысяч человек, среди них 

70 генералов. Какие сражения выигрывали эти золото-
погонники? При таком количестве правоведов и право-
охранителей, которое и не снилось в СССР, Конституция 
РФ растоптана. С момента её принятия (1993 год) Кремль 
не дал народу провести ни одного референдума. Более 
того, нередки случаи, когда инициаторов их проведения 
бросают за решетку.

В 2015 году были осуждены и получили реальные 
сроки за попытку организовать референдум «За от-

ветственную власть» К. Барабаш, Ю. Мухин, В. Парфенов, 
А. Соколов. В. Парфенов и К. Барабаш приговорены к 3 го-
дам 10 месяцам лишения свободы, А. Соколов – к 3,5, а 
Ю. Мухин к 4 годам условно. Кроме того, всем запрещено 
не только участвовать в политических мероприятиях, но 
даже посещать их. Далеко ли путинский режим ушёл от 
фашизма?

Т. КОЖЕВНИКОВА,
использованы материалы статьи 

Ю. Мухина «Демократия и фашизм»

Один с сошкой, семеро «с ружьем»
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Прочитал в «Астраханской прав-
де» статью Максима Жукова о чи-
тинском стрелке с вопросом: был ли 
он изначально убийцей? Эта статья 
глубоко задела мою душу. Хочу сразу 
высказать свою точку зрения: «Нет! 
Не был он со своего дня рождения, 
т.е. «изначально» - убийцей…

Хотя по гороскопу есть знаки, которые 
могут влиять на поведение челове-

ка в обществе… Это «тигры», «стрельцы», 
«драконы» и прочие. «Тигры» - фрондёры 
очень часто ведут себя не очень вежливо, 
а являются лидерами в скандалах, склоках, 
стравливании людей и т.д. «Стрельцы» тоже 
предрасположены к возвышению своей 
личности любым путем. Очень эгоистичны… 
Но! Все абсолютно знаки проявляют себя и 
свой характер в зависимости от среды вос-
питания и условий существования в обще-
стве и законов государства, его идеологии и 
цели, которая является основной – в строи-
тельстве политической направленности – в 
отношении всех жителей этой страны.

И понятное дело: социализм – это одна из 
самых гуманных к человеку систем устрой-
ства государства. Только конченные крети-
ны могут в упор не видеть, какие перемены 
со страной произошли после Октября 1917 
года… Я читал записку Н.К. Крупской, кото-
рая посетила демидовские бараки для ра-
бочих… Она без слез не могла смотреть, как 
грязные, в лохмотьях одежды, голодные, ху-
дые дети рабочих устремляли на неё глаза и 
протягивали грязные рученьки к ней, прося 
кусочек хлеба… А Надежда Константиновна 
плакала, глядя на эту нищету беспросвет-
ную детей России. И сожалела очень, что не 
в состоянии ждать им всем хоть по кусочку 
хлеба. И такую беспросветную нищету она 
видела везде, на всех горнорудных пред-
приятиях Урала и в других местах.

Именно это обстоятельство подвигло её 
служить преданно делу революции и обу-
стройству нового государства, мечтая о том, 
чтобы как можно быстрее улучшить условия 
существования всех детей России и их роди-
телей, т.е. гражданам нового социалистиче-
ского государства.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция свершилась, и рухнули 

права алчных до крайнего безумия деляг-
капиталистов гнобить людей в диких усло-
виях их существования, выжимая из них все 
силы для своего безмерного обогащения. 
Наступила новая эра всего человечества. 
Появились новые понятия в устройстве госу-
дарства и его законах: равенство всех перед 
законом и справедливость во всем, всегда и 
везде. И по всему миру пошли эти понятия, 
эти установки для всех отношений между 
всеми людьми и государствами. Такое ве-
ликое влияние оказало появление социали-
стического государства на идеологию стран 
всего мира.

Однако алчные капиталисты многих стран 
попытались задушить молодую республику 
и утопить в крови поднявшихся на борьбу за 
свои права, за справедливую жизнь рабочих 
и крестьян России. Кровью были залиты все 
поля и пашни: и кровью нищего народа, и 
кровью разжиревших буржуев, жизнь кото-
рых со дня рождения проходила во благе, 
достатке, в балах и развлечениях (под хруст 
французской булки).

Но после всех войн с врагами, внутрен-
ними и внешними, Советская Россия стала 

неслыханно быстрыми темпами строить 
города, заводы, дороги, фабрики, школы, 
детдома, институты, училища, библиотеки, 
огромные дворцы культуры, вокзалы, же-
лезные дороги, трамвайные пути и даже 
красивейшее в мире метро! А геологи от-
крыли сотни залежей полезных ископае-
мых: нефти, золота, угля, полиметаллов.

А ленинский план ГОЭЛРО чего стоил! По-
строены Днепрогэс и Волгоградская ГЭС, не 
считая более мелких, а потом начались раз-
работки воздушного, военного и пассажир-
ского, транспорта! Полеты в полюс! Всего 
за 25-28 лет Советский Союз стал могуще-
ственной индустриальной державой!

Спрашивается: царизм смог бы так обу-
строить Россию? Да никогда! Ведь именно 
английские капиталисты устроили Бакин-
ские нефтевышки, англичане пустили трам-
вай во Владикавказе, в Пятигорске, в Астра-
хани. Добрались до казахских нефтяных 
богатств! «Белое солнце в пустыне» видели? 
Там английские баки под нефть! Россию всю 
прибрали бы к рукам иностранцы и стали бы 
здесь новыми хозяевами. И Дальний Восток 
был бы японским. Но! Большевики дали им 
под зад коленкой! И все полезные ископае-
мые на территории России стали советски-
ми! Без Карла Маркса не было бы В.И. Лени-
на – такой силы ума политика и стратега, а 
без И.В. Сталина Гитлер дошел бы до Урала 
и Каспия и жрал бы черную икру! Но Сталин 
железной рукой организовал оборону стра-
ны и разгром немецких дивизий.

Вот что такое В.И. Ленин и вот что такое 
И.В. Сталин!

Я родился в Беслане 22 июня 1941 года. 
В день начала Великой Отечественной 

войны, на которой за Родину отдал свою 
жизнь мой отец. Жить сиротой было очень 
трудно и голодно, и меня мама отдала в 
огромный красивый детским сад с парком.

Я до сих пор в изумлении от того, как в 
Советском Союзе обустраивали огромные 
заводы и красивые парки, клубы, пруды, 
прекрасные кирпичные двухэтажные кор-
пуса для всех семей рабочих завода БМК 
(Беслановский маисовый комбинат). Это 
чудо-завод и чудо-поселок с чудо-парками, 
стадионами и скульптурами. А какая школа, 
какой клуб с фонтаном! Поразительно: ка-
кой огромный размах строительства и про-
ектирования с площадью около 50 квадрат-
ных километров!

Это в Советском Союзе. Через 25-28 лет 
такое сотворили величие. А города какие 
построили! И в Астрахани – сталинские 
дома какие! Монолитные, с прекрасной 
архитектурой. Прекрасные вузы, школы, 
дворцы культуры, больницы, поликлиники, 
заводы и фабрики, комбинаты. Т.е. есть всё, 
что теперь либо уничтожено жульем, либо 
принадлежит частным владельцам. Разгра-
блены в Астрахани все судостроительные 
заводы, и у миллиардеров нет средств, что-
бы срочно изготовить полсотни земснаря-
дов и платить рабочим зарплату.

Телефильмы смотреть нынешние тошно. 
Авторы сценариев весь свой талант исполь-
зуют как дешевую шлюху, пытаясь предста-
вить в своих сюжетах, что Советский Союз 
– это только кровожадное НКВД, Сталин 
- очень слабый, как и Брежнев, и руководи-
тель, и мыслитель. Все советское было вар-
варским, жестоким, подхалимным, а всё, 
построенное в советское время, они не ви-
дят. И оценить, получается, не способны ги-

гантских перемен, произошедших в стране 
всего за 25-50 лет. И теперь воспевают «воз-
вращение» России из ниоткуда! А это «ниот-
куда» и есть великое строительство страны, 
её промышленности, городов и университе-
тов, развитие просвещения, культуры всех 
народов.

Если бы этого богатства не создал совет-
ский народ, что бы теперь они грабили 

и где бы они жили, что бы писали и болта-
ли, не получив бесплатного высшего обра-
зования в советских школах и институтах? 
Чем бы они, безграмотные, занимались? У 
англичан бочки с нефтью катали, получая 
плетью за нерасторопность? А теперь сы-
тые, богатые, образованные поют дифирам-
бы ворью, жулью, предателям за огрызок со 
стола богатых аферистов. И плюют грязной 
слюной на могилы тех, кто погиб в битвах с 
капиталом за счастливую и прекрасную Ро-
дину во всех войнах.

Это я к тому, уважаемый Максим Жуков, 
отвечаю, был ли читинский стрелок изна-
чально убийцей? Отвечаю: нет, не был!

Я многим знакомым часто говорил, что 
если бы я попал в армию, когда в ней стало 
обычным издевательство над солдатами-
новичками, я бы из армии живым не вернул-
ся. Я бы точно пострелял бы тех, кто меня 
там стал унижать и надо мной стал бы из-
деваться. Я бы выбрал момент, чтобы никто 
из мерзавцев живым из армии не вернулся 
бы, так как это уже конченные мрази! Ведь я 
– учитель рисования и черчения, вынужден 
был почти всю свою полувековую жизнь в 
Астрахани драться со всякими отморозка-
ми. Драки были и на улицах, и на предпри-
ятиях.

Мне часто кричали всякие активные алка-
ши и ворюги:

- Я тебе нож в брюхо и утоплю в реке!
- Я тебе, скотина, морду сверну на бок!
- Я тебе рожу разобью!
Это чтобы в Газпроме на причале Бузан-

ском заставить меня играть с ними в карты 
(в секу) на мою зарплату. Драка была страш-
ная. Вопрос стоял о том, кто кого изуродует 
или убьет. Мне очки разбили и губы, напав в 
вагончике ночью. И я разбил двоим черепа. 
Чудом не убил «крутого мэна» - алкаша, у 
которого «ладошка» с совковую лопату. 

Но главное, мерзавцы в одиночку никогда 
не нападают, только кучкой. Именно поэто-
му можно считать их организованными бан-
дитами и защищаться от них по закону ни-
как не получится. Хотя бы потому, что у тебя 
нет свидетелей. А только все против тебя. 
Как можно в таком случае сохранить и свое 
тело, и свою честь, и свое достоинство? А 
никак. И если слабый телом и духом солдат 
думает перетерпеть, то перетерпеть ему ни-
кто не даст. Затопчут, забьют, унизят и изна-
силуют. Другого не будет. Это закон тюрьмы.

Что получается по сути? Что в капита-
листическом государстве у власти все 

богатые воры и аферисты. И законы соот-
ветственные.

В.В. Путин сетует: «Ох! На космодроме 
«Восточном» миллиарды украли». А где 
твой «Берия»- Владимир Владимирович? А 
нету! Ни Берии, т.е. крутого следователя для 
наказания жулья и ворья, ни наручников для 
ворья. И законы только против народа. А 
против расхитителей миллиардов и трилли-
онов - только условные сроки или высокие 
кресла.

Все дело в том, Максим Жуков, что поч-
ти никто из новорожденных изначально 
не убийца. Как я уже сказал, все зависит от 
идеологии в государстве, по которой учатся 
жить и дошколята, и школьники, и студенты. 
Повторяю, в советское время детей учили 
скромности, любви к Родине, взаимопомо-
щи. Чтобы вместе строить счастливую жизнь 
для всех. Все были равноправны, принцип 
справедливости лежал в основе всех за-
конов. Прекрасные песни пели о дружбе 
и любви в своей стране и своему народу. 
«Вместе весело шагать!»

А теперь Россия – это капиталистическая 
страна, в которой всем управляет капитал, 
т.е. те люди, которые разорили великую 
державу и решают судьбу страны, её иму-
щества и её народа, им ненавистного до 
печенок. И какая идеология в этой России 
теперь? Хватай, лови, пока другие не пере-

хватили. Никому ничего не давай. И своего 
постарайся не упустить: ни миллиона, ни 
миллиарда и даже триллиона.

Вот почему и в армии властвует эта иде-
ология: если сильный – отними у сла-

бого. А не можешь сам – организуй банду и 
отнимай все и у всех. И дома, и квартиры, и 
магазины, и заводы. Не отдают доброволь-
но – стреляй, режь, души, топи, дави, под-
жигай.

Шамсутдинтов не убийца. Он жертва го-
сударственной идеологии абсолютного бес-
правия слабых перед законами общества.

Однажды в возрасте 16 лет я увидел роту 
советских солдат, которых привели в огром-
ную поселковую баню помыться. Я поразил-
ся вначале, что они входили в двери бани с 
улиц быстро, тихо, не толпясь, с интервалом 
в 2 метра, друг за другом, и в раздевалке - 
ни звука, почти все молча и быстро раздева-
лись и, удивительно (!), заходили в банное 
помещение с интервалом друг от друга в 
2 метра! Свободно, без суеты, без лишних 
разговоров, аккуратно развешивали свою 
форму, иногда могли пошутить: 

- Ты сам себе спину потрешь или швабру 
принести?

- Да тебе швабру в руки брать нельзя - сло-
маешь!

С каким удивлением я наблюдал за этими 
солдатами (не первогодки). Я от них глаз не 
мог оторвать. Меня поразила их дисципли-
на, порядок в передвижении, но самое глав-
ное – их нельзя было отличить друг от друга. 
Какие стройные, мускулистые, все как один 
– атлеты. Я видел на соревнованиях много 
атлетов, но не видел даже и двух с одина-
ковыми фигурами. А здесь все как из одной 
формы отлитые.

Вот что такое советские солдаты, слу-
жившие 3 года. Они за три года укрепляют 
очень свое тело, наращивают мускулатуру, 
становятся спокойными, уравновешенны-
ми, всегда готовы помочь любому в чем-то. 
Я видел у нас в поселке мужчин, пришедших 
из армии через 3 года. Их родители сами 
признать их не могли, что это их сынки.

«Леша! Это ты, Леша? Не может быть! А 
уходил щупленький, маленький, а теперь 
каким стал! Сильный, здоровый, высокий». 
И весь поселок бежал поглазеть на воина 
Советской Армии, и мужчины усаживали его 
у доминошного столика почти на весь день:

- Посиди, Леша, здесь пока. Пусть на тебя 
все полюбуются. Что армия из хилого па-
ренька сделала. Богатырь! Молотобойцем в 
кузню таких в старину определяли.

И он сидел, чуть смущаясь, но позволял 
всем смотреть и оглядывать его красивую, 
сильную фигуру. Ему выносили женщины 
молока с чуреком кукурузным. Он не отка-
зывался. И как красиво он ел. Аккуратно. Не 
ронял ни крошки ни на стол, ни на землю. 
Это очень понравилось взрослым:

- Наш он! Знает цену  хлебу, каждой крош-
ке.

И похлопывали его по могучей спине.
- Ну, богатырь! Вот это теперь у нас солда-

ты! Хорошо воспитывают. Сильными, краси-
выми. В семье цены нет такому хозяину. 

И я не отрываясь разглядывал этого пока 
ещё вроде бы парня, но парня в нем уже 
нет. Крепкий, спокойный богатырь радовал-
ся тому, что он свое отслужил Родине – и в 
награду за это получил от армии превос-
ходную сильную фигуру. И радовался, чуть 
улыбаясь, что им восхищаются все подхо-
дившие земляки.

А женщины! Они чуть в обморок не па-
дали от изумления и удивления. И мне так 
захотелось пойти в армию. И прийти, отслу-
жив, вот таким красивым богатырем. А пока 
худосочный и слабый физически, я был бле-
ден и немощен. Как я хотел тогда служить 
рядом с такими, как этот Леша, и укреплять 
свое тело и свой дух.

Но армия от меня отказалась. Я ходил на 
комиссию, получил приписное свидетель-
ство, потом направление к врачам – пиело-
нефрит. В армии делать нечего. Я уходил на 
Терек и там под его шум тихонько плакал.

Но из нынешней армии я живым бы не 
вернулся. За своё мужское достоинство я 
пострелял бы отморозков.

Павел КАСИЧЕВ

ЖИЗНЬ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ НЕВЫНОСИМОЙ

Полемика
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Страх гигантским слизнем 
ползёт по стране, пожирая всё 
прекрасное, что ещё осталось от 
прошлого. Пожирая всю зелень, 
тянущуюся навстречу ещё живо-
му светилу и оставляя после себя 
гадкую, липкую слизь и бурые ош-
мётки, на которых радостно 
произрастают наделённые «пре-
зумпцией правды». 

Наделённые «презумпцией прав-
ды», охваченные вирусной вакха-

налией, уничтожают у народа надежду 
на Светлое Грядущее и веру в скорые из-
менения Настоящего. Страх, насилие и 
безверие туманом заполняют строения, 
учреждения и наши лёгкие, удушая и ли-
шая последних проблесков разума. 

А потом они же, наделённые «пре-
зумпцией правды», «презумпцией до-
верия», будут говорить, что Молот Тора 
в руках разгневанного мужика беспо-
щаден. Не беспощаден, а справедлив! 
Убивая надежду на справедливость сей-
час, они сполна её получат потом… А это 
уже законы физики, а не морали. А пока 
- наша «презумпция невиновности» ухо-
дит, прячась в тень, не выдерживая на-
глости напора наделённых «презумпци-
ей правды».

Народ – вулкан, а наделённые боже-
ственной правдивостью и безусловным 
доверием к их благородиям – лишь сер-
ная пробка. И как бы они ни глушили и 
ни сдерживали, гнев вулкана-народа 
рванёт!

Миром правит гармония (вне мира 
сапиенса). Обжорство чревато послед-
ствиями, как и лень. Яд, как яркий при-
мер, убивает и лечит, огонь сжигает и 
греет… А наделённые правдой, презумп-
цией доверия к их правде – столпы все-
ленной? Они вне закона гармонии? Не 
может быть так: «Друзьям – всё! Осталь-
ным – закон». Ау, Муссолини, где ты и 
где твои друзья?

Нежелание вникать в суть проблемы, 
нежелание слышать и понимать глас 
народа оставалось ли когда незаме-
ченным «молотом Судьбы»? Милая и 
безобидная Мария-Антуанетта – «Нет 
у народа хлеба? Пусть кушают пирож-
ное!» - поплатилась головой за нежела-
ние слышать и понимать чаяния народа. 
Под воздействием гравитационных сил 
и остро отточенного ножа глупая голова 
заняла более достойное для неё место 
– в корзине. 

Геракл и Антей. Потеря связи с Зем-
лёй (народом) закончилась гибелью 

гиганта, в жилах которого текла кровь 
Посейдона, бога, повелителя стихии. А 
представители власти («данной нам бо-

гом», по уверениям апологетов этой те-
ории) такой крови не имеют, но спесь их, 
перед народом, равна богам. Нежела-
ние работать, находясь на государевой 
службе, также равно божественному. 

Ответ и.о. министра ЖКХ, присылае-
мый гражданину полностью скалькиро-
ван с ответа «Астраханьэнергосбыт». То 
есть, даже не потрудились разобраться 
ни с сутью проблемы, ни с истиной от-
стаиваемой гражданином. Точно такие 
же ответы приходили и от районной 
прокуратуры, и от областной, и от феде-
ральной, и от администрации президен-
та, и, конечно же, администрации губер-
натора Астраханской области! 

«Ты мой друг, но истина дороже!» - это 
не про них. Тут уже неважно, что они 
пишут «это» мне – «это» и так они пи-
шут всем. Полная профанация работы, 
деятельности служб, ответственных за 
надзором и правопорядком. А право-
порядок в их понимании особое явле-
ние – представлю две историйки о ярых 
гнобителях простых граждан, о тех, кого 
«власть от бога» наделила «презумпци-
ей доверия». 

Итак, история первая. Произошёл 
сей пустячок, характерный для го-

спод беспредельщиков, в году так 2013-
2015. Первое января. Восемь пятнадцать 
утра. Понятное дело – большинство на-
ших сограждан после новогодней ночи 
спят и большинство из них под алкоголь-
ными парами. 

Утро. Сижу медитирую, встречаю, так 
сказать, начало нового дня в новом, 
только начавшемся году, в предвкуше-
нии подарков и радостных изменений 
в жизни... Стук по дому. Адский стук! Но 
без криков: «Пожар… пожар…» Смотрю 
на часы, удивляюсь: «Какого дебила в 
столь ранний час принёс ко мне сквер-
ный Иблис, Шайтан, сын Шайтана»? 
Не удалось мне начать новый год ни с 
лицезрения светлого лика Будды, ни 
с просветлённого лика Кармапы – иду 
разгневанный открывать двери непро-
шенному, хамски ломающему мой дом 
«гостю». Опаньки! Участковый! Достой-
ное начало нового дня! Интересуюсь: 
«Какая муха, незаморенная вами в эту 
ночь, пригнала вас к моему скромно-
му жилищу»?  - «Проезжал мимо, ре-
шил посмотреть, что происходит в этом 
доме». Транспортное средство стоит не 
параллельно моему дому, как следова-
ло бы ожидать при «проезжал мимо», а 
прямёхонько мордой уткнувшись в мой 
палисадник. – «А разве вы имеете право 
нарушать покой граждан столь ранним 
визитом и без крайней надобности? Из 
моего дома не несутся крики: «Убива-

ют», «насилуют», «грабят» и вообще – 
дом спит, если вы это не заметили». В от-
вет мне: «А ты что такой недовольный? 
Полицию не любишь? А почему ты не 
любишь полицию? Если ты наркоман, то 
сознайся мне – всё равно узнаю…» Я бы, 
конечно, не против любить полицию, 
если бы ко мне приезжали красотки с 
накрашенными губками и ресничками, 
в юбочках в облипочку…. Дальше ещё 
веселей: «Дайте свой паспорт, пред-
ставьтесь… сколько кошек живёт в ва-
шем дворе? Сколько собак»? М-да-с… 
похоже, моя первая мысль по выходу из 
медитации была верной. Явно их бла-
городие рассчитывал, что выползет в 
дверь пьяный мужичонка. Он его сцапа-
ет и на пятнадцать суток ареста за недо-
верие в полномочность раннего визита. 
А тут… мало того, что трезв, так говорит 
уж очень складно. 

Уехало их благородие не солоно хле-
бавши в свою артель-мартель палицай-
скую. Вот же-ж интересная вещь – сколь-
ко собак и кошек у меня во дворе его 
интересует, а скотоводческий беспре-
дел – нет. А ведь коровки сносят матери-
альные ценности… Что-то-таки неладно 
в этом королевстве. 

История вторая. В день, когда 
«Астраханьэнергосбыт» произ-

вел неправовое отключение меня от 
системы жизнеобеспечения, с элек-
триками приезжал молодой, культур-
ный и явно умный участковый. Я ещё 
удивился что системе служит человек 
явно несистемный, без наклонностей 
социопативных. Похоже, что система 
не заразила ещё его вирусом вседозво-
ленности и хамства. Но вечером, когда 
солнце уже коснулось верхушек домов, 
стремясь за них укрыться, возле моего 
дома остановилась огромная машина 
и начала истерично фафакать. Я в это 
время во дворе пилил дрова и спокой-
но продолжал своё занятие: «Что за ба-
рин прискакал к нам, что свои красные 
сапожки не может запачкать о мою до-
рожку из красного кирпича»? Фафаканье 
истерично захлебнулось. Тишина. Вы-
хожу в палисадник – стоит маленький в 
камуфляже, руки будто на широчайшего 
штангиста лежат… В общем, полное со-
ответствие меж представителем кара-
тельной системы и его огромным авто. 
– «Что здесь произошло»? – «В смысле»? 
– недоумеваю я. Короткими, нервными 
бонапартистскими фразами: «Да. Что 
произошло? Вызывали участкового по-
чему»? А-а-а… - понимаю я: «Это о вызо-
ве электриками представителя власти».  
Начинаю говорить, так мол и так, по бес-
пределу приехали отключать электро-
энергию… - «Мне это неинтересно. Что 
здесь произошло? Почему вызывали 
участкового»? Я опять пытаюсь объ-
яснять и опять: «Что здесь произошло? 
Мне это не интересно»! Чем-то разговор 
начал напоминать миниатюру Карцева с 
диалогом персонажей, не понимающих 
и не слушающих друг друга. Наконец-
то он обнаруживает связь вызова с от-
ключением. Требует показать паспорт. 
Затем требует, чтоб я сел в его маши-
ну: - «Отъедем отсюда, поговорим…» Я 
возмущаюсь: - «С какой стати я должен 
покидать свой дом и ехать с вами для 
«разговора»? Маленький участковый 
понимает, что «длинного» отзвездить 
вне его территории не удастся – уезжает 
недовольным. Любят они, благородия, 
чтоб было всё по их хотениям и их ве-
лениям. И бунт мужицкий отравляет им 
кровь. 

Как-то был случай. Молодая женщи-
на с сыном приехала из Казахстана 

в Астрахань проводить бабушку в по-
следний путь. Обратный билет брала с 

расчётом пересечь границу в обратном 
направлении до истечения положенных 
по закону 5 суток пребывания без реги-
страции, но это ей не помогло. Доблест-
ный страж транспортной полиции, видя 
даму «нерусской национальностями» 
и с вещами, останавливает её, смотрит 
документы, билеты… пересечение гра-
ницы…. – «У вас последний день без-
регистрационный…». – «Всё правильно 
– я вернусь в Казахстан раньше, чем этот 
день закончится»! – «Нет, так не пойдёт. 
Зайдите в тот вагон и с полицейским 
урегулируйте вопрос с разрешением на 
посадку». Мы начинаем возмущаться… 
Лаконичный ответ шантажиста: - «Там у 
нас стоит автобус, сейчас задерживаем 
вас и везём в участок, пока будем разби-
раться – ваш поезд уйдёт, и вы не пере-
сечёте границу в положенные часы…» 
В итоге из наших карманов выгребли и 
рубли, и тенге… Молодая женщина не 
могла в течение многих часов купить ни 
еды, ни воды…. Наша полиция нас бе-
режёт… от переедания и несоблюдения 
постов. Ободрать нас для своего блага 
это – милое дело! Работать для нашего 
блага? Нет. Презумпция доверия делает 
их непререкаемыми носителями исти-
ны, хотя не каждый святой мог бы воз-
ложить на себя такой груз моральной 
ответственности. То есть их святость 
непререкаема, и правда, и истина, исте-
кающая из их ротовой полости, не под-
лежит сомнению! И… если такой орёл 
ворвётся к вам в дом, ограбит, изобьёт 
и изнасилует семью, и скажет, что это 
вы его избивали, грабили и насилова-
ли… то вас посадят как криминальных 
элементов, как экстремистов, распро-
странителей запрещённой литературы и 
наркотиков, которые обязательно будут 
обнаружены у вас в доме, карманах и су-
мочках. А его, как водится, наградят за 
ликвидацию ещё одной экстремистской 
ячейки. 

Русь привыкла к крепостничеству? 
Напрасно идеалисты и романтики 

«декабристы» ехали в ссылку, в Сибирь. 
Напрасно начало двадцатого века оза-
рили три революции. Напрасно предки 
стояли насмерть, окропляя землю своей 
кровью, защищая семью, близких, на-
род и недра с богатствами. Пришли ну-
вориши и мы, как индейцы Америки, за 
бусы и блестки неведомой жизни, про-
моргали всё, что делало нас сильным 
народом.

В советское время милицию не боя-
лись, суду доверяли, а авторитет пар-
тии был непререкаем (в обкомы шли 
за справедливостью), и потому все по-
воротные решения происходили там. 
Теперь же, видя полицейского люди 
прячутся: «Ограбят, унизят…». Видя чи-
новника – машут рукой: «Дармоеды. 
Словоблуды. Всё себе хапают – никак не 
нажрутся»!

Цинизм, хамство и безнаказанность 
для лиц с «презумпцией правды» пре-
валируют над иллюзорными правами 
человека и гражданина. Нас не услышат 
– ибо слышать не хотят. Нас не поймут 
– ибо, мы, народ, для них лишь нище-
броды и попрошайки и недостойны их 
внимания.

Власть только и способна на стравли-
вание одних слоев населения с другими 
вместо принятия кардинальных реше-
ний. Правильна ли система? Ещё Крылов 
писал про рака, лебедя и щуку…. Пасти 
овец волкам, а секреты доверять болту-
нам, деньги – ворам?

А как барин сказал, так и будет – шапку 
топчем, в ножки кланяемся, на справед-
ливость уповаем!

Игорь БРАТЧЕНКО

УМЕРЕТЬ СТОЯ ИЛИ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ
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Недавно в Астраханском Двор-
це культуры «Аркадия» с успехом 
прошёл праздничный концерт, по-
свящённый 55-ти летнему юбилею 
очень уважаемого в нашем городе и 
за его пределами творческого кол-
лектива городского хора ветера-
нов «С песней по жизни!»

Замечательный театрализованный 
концерт, режиссёром – постановщи-

ком которого выступила Екатерина Кра-
сильникова, а ведущей  - солистка студии 
эстрадной песни АДК «Аркадия» Элина 
Алиева, начался исполнением песни об 
Астрахани на стихи Нинели Александров-
ны Мордовиной.

Художественному руководителю хора 
Нине Александровне Зенчиковой, за пле-
чами у которой более шестидесяти лет  
успешной работы на поприще преподава-
ния вокала и руководства хоровыми кол-
лективами, исполняющий обязанности 
директора АДК «Аркадия» Валерий Алек-
сеевич Воронков в торжественной обста-
новке вручил Благодарственное письмо и 
подарки для участников всего коллектива!  

Собравшиеся в зале затаив дыхания слу-
шали: народные, патриотические, эстрад-
ные песни, музыкальную и вокальную 
классику в исполнении хора – юбиляра и 
солистов, включая сольные номера, ис-
полненные самой Ниной Александровной, 
среди которых песня «Послевоенное тан-
го».

Большой друг хора, как его представили, 
солист Александр Игнатьевич Аверин по-
корил аудиторию исполнением шуточно-
го произведения «Песня бобыля», также 
представив другую вокальную классику. 
Старый романс «Нет, не люблю я Вас» тро-
гательно  исполнила солистка Роза Филип-
пова.

Для всех, уже поседевших и постарев-
ших детей войны, многие из которых 

активно занимаются в хоре ветеранов, со-
листка и конферансье хора  Елена Алёшина 
исполнила песню «Аист на крыше». Также 
Елена Викторовна порадовала собравших-
ся в зале душевным исполнением песни 
«Москва златоглавая». А солист Виктор 

Голиков покорил многочисленных гостей 
юбилея под сводами Астраханского двор-
ца культуры «Аркадия»  песней «Как упо-
ительны в России вечера» и песней «Неза-
конченный роман»,  великолепно спетой в 
дуэте с солисткой Любовью Ратниковой. 

Хор мастерски исполнил песню из кино-
фильма «Человек – Амфибия». 

Праздник на сцене включил около двад-
цати песенных произведений, прекрасные 
стихи, хореографические номера, пред-
ставленные ансамблем «Лёгкий шаг», 
руководимым Татьяной Телесовой, и вы-
ступление коллег творческого коллектива 
- юбиляра – хора «Легенда» под руковод-
ством Галины Ивановны Абакумовой.

Если вдаться в историю, так коллектив, 
достойно встретивший 55-летний юбилей 
образовался в далёком 1964-м году, как 
хор ветеранов Революции, войны и труда. 
Тогда бывшие фронтовики, победившие 
врага и спасшие Мир от фашистского ига, 
были ещё молодые, а также в прямом и в 
переносном смысле рядом с ними стояли 
участники гражданской войны и те, кто 
делал революцию. Коллектив создался 
по инициативе Астраханского хорового 
общества. Непосредственным создателем 
и первым руководителем Астраханского 

хора ветеранов Революции, войны и труда 
была энтузиастка своего дела с большой 
буквы Алевтина Владимировна Булдакова. 
Затем  коллектив возглавил  старейший за-
мечательный астраханский хормейстер Г. 
Г. Таптыков. Долгие сорок лет руководил 
этим прекрасным коллективом заслу-
женный работник культуры Геннадий Ми-
хайлович Степанов, ушедший из жизни в 
2014-м году. Под непосредственным руко-
водством Геннадия Михайловича публику 
разного возраста и рода занятий радовали 
замечательные исполнители из когорты 
ветеранов войны, тыла и труда. Среди них 
была известная солистка, ветеран педаго-
гического труда, бывший учитель началь-
ных классов и диспетчер Астраханской 
государственной консерватории Алевтина 
Павловна Тальянская – Морозова. Она, и 
будучи не первый год на заслуженном от-
дыхе, постоянно выступала со ставшим ей 
родным хором и давала сольные концерты 
в социальных, детских и образовательных 
учреждениях, на борту пассажирских те-
плоходов и в военно-морском госпитале 
Краснознамённой Каспийской флотилии. 
Энтузиазм предшественников достойно 
продолжает нынешний художественный 
руководитель хора Нина Александровна 

Зенчикова, что было видно по состоявше-
муся юбилейному концерту, и всем меро-
приятиям с участием руководимого ею до-
рогого коллектива!

У хора очень много  концертных про-
грамм к тематике каждого праздника и 
события. Репертуар программ, помимо 
широко известных в России и в мире про-
изведений вокальной классики и эстрады, 
включает песни на стихи астраханских по-
этов и музыку астраханских композиторов.

На сегодняшней день в этом коллекти-
ве, как и во все годы его существова-

ния, занимаются замечательные солисты и 
исполнители хоровых номеров. И, как ра-
нее известно, читателям нашей газеты, по-
мимо непосредственных ветеранов, пре-
имущественно пенсионеров, в хор могут 
прийти и люди трудоспособного возраста. 
К примеру – сравнительно молодой со-
лист житель Советского района г. Астраха-
ни Ринат Биктазаев. Каждый исполнитель 
день ото дня под мудрым руководством 
совершенствует своё вокальное и актёр-
ское мастерство! Как известно, за любым 
берущим за душу, волнующим, трепетным 
исполнением песни стоят тщательные ре-
петиции, проходящие в последнее время 
в 21-м классе Астраханского музыкального 
колледжа им. М. П. Мусоргского, куда мо-
гут прийти на прослушивание все желаю-
щие, пополнить ряды этого замечательно-
го  коллектива. И репетиции не проходят 
зря! 

Это ещё раз показал юбилейный кон-
церт, когда хору и солистам подпевал весь 
зал, а после выступлений представители 
благодарной аудитории зрителей долго 
не хотели расходиться, желая сфотографи-
роваться с самодеятельными артистами и 
непосредственно с Ниной Александров-
ной, а также изъявляя желания заниматься 
в хоре «С песней по жизни». 

Если вдаться в простую арифметику, то 
возраст, которого достиг хор, представля-
ет две «Пятёрки», которые по истине за-
служил отличный коллектив! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора

ДВЕ «ПЯТЁРКИ» – ОТЛИЧНОМУ КоЛЛЕКТИВУ! 

Встречи с писателями и поэтами давно 
стали доброй традицией литературного 
объединения «Лукоморье» Дома творче-
ства «Успех». 

В гостях у ребят уже успели побывать моло-
дые прозаики и поэты: Алиса Ливень, Мак-

сим Жуков и Павел Потлов. Не так давно с юными 
литераторами встречались Анатолий Лиджиев и 
Алексей Казанцев. 

Лично на меня большое впечатление произвела 
встреча с талантливой писательницей, журналист-
кой и поэтессой Верой Саградовой.

Вера Ивановна прочла нам несколько стихотво-
рений и рассказ «Долина кошек» из книги «Ста-
рый шкаф», после чего нам удалось побеседовать 
с писательницей и взять у неё интервью. 

Вера Ивановна Саградова – коренная астра-
ханка, лауреат ряда региональных литера-

турных премий. С 2018 года она является членом 
Союза журналистов России, а с 2019 года - членом 
Союза писателей России. Её книги «Долгая жизнь, 
полная доброты», «Смешно и грустно, в прозе и в 
стихах», «Воробей весенний и много чего ещё», 
«Абсолютно счастливый пенсионер и др.», «Про-
сто стихи» проникают в сердца читателей, и я уве-
рена в том, что никого не оставляют равнодуш-
ными. Некая простота, юмор в рассказах и стихах 
притягивают читателя, переносят в гущу событий, 
заставляя улыбаться или порой задуматься о чём-
то. В книгах Веры Ивановны нет определённого 
и преднамеренного посыла. «Писатель не стре-
мится донести конкретную мысль, в прочтённом 
каждый увидит своё», - говорит Вера Ивановна. 
События и герои её произведений взяты из реаль-
ной жизни, лишь изредка она добавляет что-то от 
себя.

Мы узнали кое-что о жизни Веры Ивановны: 
она начала писать ещё в детстве, в возрасте 

9 - 10 лет. Но первая её статья вышла лишь в 2007 
году в астраханской газете «Волга». Поэтесса рас-
сказала воспитанникам творческого объединения 
о себе и о своём творчестве, а к концу встречи нас 
ждал приятный сюрприз – книги, подаренные ав-
тором. 

Положительные эмоции от творческой встречи 
ещё надолго останутся в памяти «лукоморцев». 
Нам было безумно интересно и увлекательно. Та-
кие люди, как Вера Ивановна Саградова, застав-
ляют восхищаться и гордиться тем, что на нашей 
родной земле есть яркие таланты!

Валерия СМИРНОВА

ВСТРЕЧА ЮНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ
 С ВЕРОЙ САГРАДОВОЙ

«Растерзанные и потрясённые» - исторический бест-
селлер о жизни российских чиновников в эпоху Путина.

***
Путин прилетел в затопленную наводнением Иркут-

скую область, забросил удочку, поймал золотую рыбку.
Рыбка:
- Отпусти, исполню три желания.
Путин:
1) чтобы в Сирии у Асада все хорошо стало;
2) чтобы у Мадуры в Венесуэле все наладилось;
3) железные дороги в Монголии построй.
Жители Иркутской области:
- А как же мы?
Путин:
- Ничем не могу помочь, желаний было только три.

***
В России есть два класса: бедные и малоимущие. С 

бедными все ясно, а вот малоимущие это те, у кого иму-
щество вроде есть, но им все мало и мало.

***
- Кум, а точно татаро-монголы отстали от нас со сво-

им игом? Мне кажется, они до сих пор сидят в Москве и 
каждый день пытаются придумать какую-нибудь новую 
дань для россиян.

***
На космодроме Восточный за последние 10 лет про-

ведено 18 запусков. Два раза были удачно запущены 
космические ракеты. И 16 раз были запущены дела о во-
ровстве выделенных средств, но все неудачно: никто не 
сел!

И.И. НИКИТЧУК



19.10, 20.40 Х/ф “ПЁС” 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 «Цивилизации»
09.35 «Легенды кино»
10.00 Дороги старых мастеров
10.10, 14.5523.25
«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.20 ХХ век
13.25, 19.45 «Игра в бисер»
14.10 «Абсолютный слух»
16.10 Новости. Подробно. 
ТЕАТР
16.20 Пряничный домик
16.50 «2 Верник 2»
17.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
22.45 «Энигма. Тан Дун»
00.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Неизвестная 
история» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ЛЕОН» 16+
23.40 «Смотреть всем!» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «Полезная покупка» 12+
09.30 «Война после 
Победы» 12+
10.20 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2» 16+
17.20 «Открытый эфир» 12+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
20.40 «Легенды космоса» 6+
21.25 «Код доступа» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.15, 07.30 «6 кадров» 16+
07.40 «Удачная покупка»
07.50, 08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.20 «Моя вторая жизнь» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 
16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
11.15 «Реальная мистика» 16+
13.20 «Понять. Простить» 16+
15.10 «Порча» 16+
15.40 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
20.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ» 16+
00.20 «Моя вторая жизнь» 16+

СТС
06.00, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Том и Джерри» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
10.10 «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+
11.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

09.15 «Полезная покупка» 12+
09.30 «Война после Победы»
«Десант на Курилы» 12+
10.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
17.20 «Открытый эфир» 12+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 «Секретные 
материалы» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.15, 07.30 «6 кадров» 16+
07.45 «Удачная покупка» 16+
07.55, 08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.25 «Моя вторая
жизнь» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.35 «Порча» 16+
16.05 «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» 16+
00.20 «Моя вторая жизнь» 16+
00.35 «САМАРА» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Том и Джерри» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05, 20.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
10.10 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э.» 16+
12.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.05 «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+

ЧЕТВЕРГ
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00, 04.30 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

СРЕДА
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00, 04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
Введение во храм Пресвятой
Богородицы
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Цивилизации»
10.00, 03.45 Цвет времени
10.10, 23.25 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 15.10, 18.10
XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
17.25 «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»
20.10 Красивая планета
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи»
22.45 «Абсолютный слух»
00.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00, 16.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня

10.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
17.20 «Открытый эфир» 12+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Стрелковое
вооружение русской
армии» 12+
20.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №8» 12+
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Катастрофа
под грифом «секретно» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.15, 07.40 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай
разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная
мистика» «Мужчина
с гарантией» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.35 «Порча» 16+
16.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» 16+
20.00 «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» 16+
00.20 «Моя вторая
жизнь» 16+

СТС
05.30, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Том и Джерри» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
09.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
12.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.40 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+

ВТОРНИК
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00, 04.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф “ПЁС” 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Девять десятых, или
Параллельная фантастика»
09.55 Красивая планета
10.10, 23.25 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 ХХ век
13.25, 19.40 Тем временем
14.10 «..Жизнь была и сладкой
и соленой»
14.55 «Цивилизации»
16.10 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 «Пятое измерение»
16.50 «Белая студия»
17.30 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 «Цивилизации»
22.45 Искусственный отбор
00.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время»

РЕН ТВ
05.20, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 16.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «Полезная покупка» 12+
09.30 «Война после Победы»
«Битва за Сахалин» 12+
10.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
17.20 «Открытый эфир» 12+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
20.40 «Легенды армии» 12+
21.25 «Улика из
прошлого» 16+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.15, 07.30 «6 кадров» 16+
07.45 «Удачная покупка» 16+
07.55, 08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.25 «Моя вторая жизнь» 16+
09.40 «Давай
разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика»
«Проклятие смехом» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.35 «Порча» 16+
16.05 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
20.00 «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» 16+
00.20 «Моя вторая
жизнь» 16+

СТС
06.00, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Том и Джерри» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05, 19.30 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
10.10 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
12.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 ЧП16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.10 ХХ век
13.10, 03.10 Красивая планета
13.25, 19.45 Власть факта
14.10 «Линия жизни»
15.15 «Верея. Возвращение к 
себе»
16.10 Новости. Подробно. Арт
16.25 «Агора»
17.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
20.45 Главная роль
21.05 Торжественное
открытие XX Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»
22.45 «Нескучная классика...»
23.25 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 16.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «Полезная покупка» 12+
09.30 «Война после 
Победы» 12+
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00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+
01.00 «Военная тайна» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЬКА» 16+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России! 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Код доступа» 12+
12.30 «Специальный
репортаж» 12+
13.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«МУР» 1945» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» 16+
21.10 «Незримый бой» 16+
00.00 «Фетисов» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «6 кадров» 16+
08.45, 01.55 «СЕСТРЁНКА» 16+
10.45 «Пять ужинов» 16+
11.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
12.35 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
15.55, 16.55, 17.55, 18.55 
«БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
16+
20.00, 21.00, 22.00 
«СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
00.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

СТС
06.00, 07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Спирит. ух свободы» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «Рогов в городе» 16+
11.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.25 «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» 12+
15.15 «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3» 12+
17.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
20.25 «ХЭНКОК» 16+
22.15 «ФОКУС» 16+
00.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 “ПРИВЕТ ОТ АИСТА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА” 12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
08.10 Д/ф “Время первых” 6+
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 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
09.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
П Р О И С Ш Е С Т В И Е , 
Б Л А Г О П О Л У Ч Н О 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
10.15 Телескоп
10.45 «Передвижники»
11.15 «ВАНЯ»
12.45 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
14.50 «Настоящее- 
прошедшее.
Поиски и находки»
15.20 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
17.55 Кино о кино
18.40 «Энциклопедия загадок»
19.05 «РОДНЯ»
20.40 Большая опера - 2019 г.
22.00 «Агора»
23.00 Кино на все времена.
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
00.50 Клуб 37

РЕН ТВ
04.30, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.30 «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» 12+
08.15 «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Военная тайна» 16+
16.20 «Засекреченные
списки» 16+
18.20 «КОММАНДО» 16+
20.10 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.20 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
00.15 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 «ЖИЗНЬ И 
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+
08.25 «Рыбий жЫр» 6+
09.00 «Морской бой» 6+
10.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Первый фестиваль
юнармейской лиги КВН» 0+
12.55 «Секретные 
материалы» 12+
13.45 «Специальный
репортаж» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» 12+
15.05, 19.25 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
19.00 Новости дня

20.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

 ПЯТНИЦА
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

НТВ
06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00, 03.45 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
00.05 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 Правила жизни
08.35 «Цивилизации»
10.00, 14.50 Цвет времени
10.10 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
11.20 Шедевры старого
кино. «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
15.00 «Цивилизации»
16.10 Новости. Подробно. 
Кино
16.55 «Энигма. Тан Дун»
17.40 «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.20 «Женщина, которая
умеет любить»
00.20 «2 Верник 2»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Документальный
спецпроект» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

НТВ
07.00 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+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы
08.15 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
12.45 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
15.30 «Другие Романовы»
16.00 Иллюзион. «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ»
17.30 «Картина мира»
18.15 «Пешком...»
19.40 «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
20.30 Новости культуры
21.10 Юбилей Алисы
Фрейндлих. «АННА И
КОМАНДОР»
22.30 «Белая студия»
23.15 «ПАССАЖИРКА»
СПЕКТАКЛЬ МОСКОВСКОГО
ТЕАТРА «НОВАЯ ОПЕРА»

РЕН ТВ
05.30, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.10 «БАЛАБОЛ» 
16+

19.10 «Задело!»
00.05 «ПРОРЫВ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «6 кадров» 16+
08.20 «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 16+
10.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
12.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
15.50, 17.50, 18.50 «ВСЁ 
СНАЧАЛА» 16+
20.00, 21.00, 22.00 ,«23.00 
«ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
16+
00.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Спирит. 
Дух свободы» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00 «Русские 
не смеются» 16+
14.00 «Форт Боярд.
Возвращение» 16+
18.00 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
20.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.30 «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2» 12+
00.10 «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-3» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35, 16.00 Романовы 12+
14.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии
17.00 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила 
Пиотровского. «Хранитель» 
12+
00.50 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 г. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Италии 0+

РОССИЯ
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 «ДОБЕЖАТЬ 
ДО СЕБЯ» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

гипотезы» 16+
21.00 «Смотрящие за шоу-
бизнесом» 16+
22.00 «Развод» по
объявлению» 16+
00.00 «ПИРАНЬИ 3D» 18+

ЗВЕЗДА
07.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Рыбий жЫр» 6+
10.00, 11.05, 14.20, 15.05 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 16+
11.00 Военные новости
14.00 Новости дня
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
19.45, 22.30 «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ» 12+
22.15 Новости дня
00.10 «Десять фотографий» 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «6 кадров» 16+
08.20, 09.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.50 «Моя вторая жизнь» 16+
10.05 «Давай
разведёмся!» 16+
11.10 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Реальная мистика» 16+
14.10 «Понять. Простить» 16+
16.00, 02.15 «Порча» 16+
16.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
20.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+
00.20 «САМАРА» 16+

СТС
06.00, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Том и Джерри» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
10.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.35, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Русские не смеются» 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

СУББОТА
7 ДЕКАБРЯ

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 Открытие Китая 12+
11.15 Наедине со всеми 16+
12.15 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС” 12+
15.00 Алла Пугачева. “А 
знаешь, все еще будет...” 12+
15.55 Алла Пугачева. И это все 
о ней... 16+
18.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии
00.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энтони 
Джошуа - Энди Руис. Прямой 
эфир 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
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Телепрограмма

Поздравляем!
Астраханский обком, Ленинский РК КПРФ по-

здравляют с 70-летием первого секретаря райко-
ма, председателя КРК областного отделения пар-

тии МОЧАЛИНА ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА.

Товарищи по партии знают и ценят Юрия Геор-
гиевича за принципиальность и честность, за вер-
ность коммунистическим идеалам.

Желаем Вам, Юрий Георгиевич, оставаться в 
строю и вести дальнейшую работу в интересах 
нашего общего дела. Будьте здоровы и счастливы! 
Удачи и успехов Вам во всех начинаниях!

Редакция газеты «Астраханская правда» 
поздравляет с 82-летием нашего хороше-
го друга, товарища и постоянного читателя  

СОКОЛОВА ВАДИМА МИХАЙЛОВИЧА. 

Вадим Михайлович – заслуженный ветеран 
Астраханского государственного технического 
университета, кандидат технических наук, успеш-
но работал доцентом, заведующим кафедрой БЖД, 
деканом факультета и проректором по научной 
работе. Он автор 3-х монографий, 56 научных пу-
бликаций, 26 патентов, участник международных 
выставок ИНРЫБПРОМ-80,85,90; академик Между-
народной академии МАНЭБ; награждён серебряной 
медалью ВДНХ СССР, знаком «За заслуги в охране 
труда» и медалями академика Ломоносова и ака-
демика Легасова. 

Спасибо Вам, Вадим Михайлович, за поддержку и 
внимание к нашему изданию. Желаем Вам здоровья 
и долгих лет жизни!


