
УГРОЗА КОРОНАВИРУСА еще 
не отступила, российское ру-

ководство готово к любому разви-
тию событий, заявил президент на 
встрече с лидерами думских фрак-
ций. Путин поблагодарил депутатов 
за напряженную и эффективную ра-
боту в условиях пандемии.

"Важно, что законодательный 
процесс не был нарушен, напротив, 
действуя на опережение, в высшей 
степени оперативно, парламент при-
нял десятки неотложных законов, 
которых ждали люди", - сказал пре-
зидент.

На встрече выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:

- Владимир Владимирович, я бы 
хотел начать с оценки ситуации. На 
мой взгляд человека и политика, 
который прожил большую жизнь, 
ситуация крайне драматическая и 
сложная. Она требует, Вы особо под-
черкнули во вступлении, сплочен-
ности, патриотического подъема и 
научно-технического прорыва. И мы 
обязаны все вместе решить эту зада-
чу. Мы готовы трудиться активно во 
имя интересов своей державы.

Я вчера перечитал Вашу речь в 
Мюнхене. Она тогда произвела шок 
в Европе, потому что Вы заявили от-
крыто, что мы будем защищать свои 
национальные государственные ин-
тересы, территориальную целост-
ность. Эта политика была поддержа-
на всеми партиями и движениями. 
Более того, официально Вам заявляю, 
мы собирали 132 партии и движения, 
которые отмечали юбилейные даты, 
посвященные Октябрю, нашей По-
беде. Все 132 делегации официально 
поддержали нас в этой линии – и по 
Крыму, и по Севастополю. И считаю, 
что это большое общее завоевание. 
Более того, мы с Компартией Китая 
подписали меморандум на ближай-
шие годы, и он успешно выполняет-
ся. И Вы особо подчеркивали, что это 
наши стратегические партнеры, кото-
рые играют огромную роль в стаби-
лизации мировой системы.

Но сегодня - главная мишень, а, 

по сути дела, новая Антанта пошла 
на Восток – это единство славян-
ских народов, наша независимость 
и демографическая безопасность. Я 
внимательно посмотрел закрытую 
информацию ЦРУ с точки зрения 
оценки главных угроз и был пора-
жен, что они на первое место поста-
вили исчезновение русского народа. 
Русский народ с 1991 года потерял 
20 миллионов человек, и уже в этом 
году мы потеряли 265 тысяч. Поэто-
му Вы особо подчеркнули демогра-
фические меры, и мы сделаем всё, 
для того чтобы эта тенденция была 
предотвращена.

НА СЕГОДНЯ три главных ору-
дия бьют по всем нам: си-

стемный кризис, невиданные санк-
ции и либеральный финансовый 
курс, который не дает возможности 
выполнить Ваши стратегические 
установки – войти в пятерку и полу-
чить мировые темпы развития. Но 
хочу для своих коллег еще раз по-
вторить, что два системных кризиса 
в прошлом веке закончились двумя 
мировыми войнами. Из Первой пла-
нету вытащила ленинско-сталинская 
модернизация, из Второй – наша 
Великая Победа. Но угрозы сегодня 
будут нарастать. Нам крайне важно 
понять, что СССР пал жертвой холод-
ной войны и предательства высшего 
руководства, а сейчас нам объявили 
гибридную войну, она нисколько не 
легче. Вы сейчас это почувствовали, 
когда вся эта свора, как стая диких 
волков, вцепилась в горло Белорус-
сии. Я хочу Вас лично поблагодарить 
за быструю реакцию, за то, что под-
ключили все институты: и Прави-
тельство, и Думу, и Совет Федера-
ции. Это вопрос выживания Русского 
мира, потому что Русский мир не су-
ществует без Белоруссии и Украины. 
И в этом отношении мы должны на-
ращивать совместные усилия. 

Что касается общих выводов, то 
США нас объявили врагом номер 
один, нравится нам это или не нра-
вится. Врагом номер один они также 
объявили Компартию Китая. Но, к со-

жалению, у нас в стране есть пятая 
колонна, которая объявила врагом 
Компартию Российской Федерации 
и продолжает все делать для того, 
чтобы дискредитировать и наших ру-
ководителей, и талантливых управ-
ленцев, и партию как важнейший 
институт выражения интересов тру-
дового народа.

ВОТ СЕЙЧАС мы с вами смо-
трим на выборы в Америке, 

Трамп – Байден. Я внимательно по-
смотрел их дебаты, я неплохо знаю 
Америку, выступал в ведущих уни-
верситетах, но я никогда такого 
хамства не видел. Америка вырож-
дается, культура политики никуда 
не годная. Но и больше всего меня 
пугает, что такого уровня политики 
объявляют нас врагом. И кто бы ни 
пришел, Байден будет еще хуже. По-
этому мы должны максимально кон-
солидировать общество.

И когда здесь говорят об оче-
редных вызовах и угрозах, я хочу 
обратиться и к Володину, и к своим 
коллегам. Ведь сейчас будем рас-
сматривать бюджет, я его в основном 
пролопатил, у меня сильная коман-
да, которая исследует каждый раз-
дел. Я взял то, что нам может угро-
жать в ближайшее время – авиация. 
Вы поставили задачу, но они ничего 
не хотят делать для того, чтобы укре-
пить авиацию. У нас девять из десяти 
самолетов чужие. В свое время каж-
дый третий пассажир в мире летал 
на Ил и Ту. И если мы сейчас срочно 
не включимся, у нас будет беда.

Электроника. Мишустин пообе-
щал 150 миллиардов, потому что у 
нас даже в системе безопасности, 
которой мы вместе с Вами гордимся, 
чужие закладки есть, а это большая 
неприятность. Нам надо срочно при-
нимать решение.

Банковская система. Если они сюда 
полезут, они могут парализовать фи-
нансовую систему. Мы должны бро-
сить лучшие силы, у нас за рубежом ра-
ботают суперклассные программисты, 
их можно сюда пригласить и реализо-
вать это.
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ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

ЭТО НЕ барыги-браконьеры и не «тури-
сты», которые сетями, варварскими ору-

диями лова тащат из воды всё, что попадёт, не 
соблюдая никаких норм, не зная пределов 
своему рвачеству. Рыболовы-любители, ис-
тинные астраханцы, торгуют не наживы ради, 
а ради пополнения своего нищенского семей-
ного бюджета. 

Росрыболовство озаботилось тем, чтобы и 
они были «задокументированы». 

Готовятся поправки к закону «О любитель-
ском рыболовстве». Предлагается следую-
щее: закрепить в законе понятие «продукция 
любительского рыболовства», разрешить про-
давать рыбу без ветеринарных сертификатов, 
не взимать с рыбаков-любителей подоходный 
налог с продажи улова, общий вес продавае-
мого улова не должен превышать суточную 
норму вылова (в Астраханской области это 
10 кг.). Перечень рыбы, которую можно про-
давать в данном регионе, будет определять 
Минсельхоз. Местная власть будет устанавли-
вать места для сдачи или продажи рыбы. На 
право торговли будет выдаваться торговый 
рыболовный билет (По материалам «Россий-
ской газеты»). 

Пока остаётся много вопросов. 
Кто будет выдавать рыболовный билет? Ка-

кие документы для этого нужны? Как быть не 
со свежей рыбой, а с вяленой и прочей рыб-
ной продукцией любителей? И другие вопро-
сы.

«Поправки» ещё в стадии разработки, но 
уже определены пилотные регионы, где ры-
баки-любители будут реализовывать свою 
продукцию «по билетам»: Мурманская, Саха-
линская, Магаданская, Томская области.

Не получилось бы по Черномырдину: хо-
тели как лучше, а получилось как всегда: ещё 
одна «удавка бедному крестьянину».

Т. ЛОБАСТОВА

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство 
россиян полагают, что в тече-

ние ближайшего месяца цены на ос-
новные продукты и товары вырастут. 
Почти половина граждан уверены, 
что увеличение будет значительным, 
следует из результатов опроса, про-
ведённого Фондом «Общественное 
мнение».

О том, что рост цен ускорится, сказали 43% 
респондентов, ещё 36% полагают, что стои-
мость будет расти так же, как и раньше. По-
мимо этого, 4% опрошенных полагают, что 
цены будут расти медленнее, чем раньше, а 
6% — что они не изменятся. Лишь 1% участни-
ков исследования спрогнозировали снижение 
стоимости товаров.

При этом 52% участников опроса указали на 
то, что цены на продукты росли быстрее, чем 
раньше, и в прошлом месяце. Ещё 27% назва-
ли повышение цен обычным. О том, что рост 
замедлился, заявили 4%, а о том, что ценники 
не поменялись, 6%. О снижении расценок не 
заявил никто.

Всероссийский опрос проводился 2–4 октя-
бря по телефону. Были опрошены две тысячи 
человек. Статистическая погрешность не пре-
вышает 2,7%.

Источник: news.ru

БИЛЕТ ДЛЯ 
РЫБОЛОВА-
ЛЮБИТЕЛЯ

РОССИЯНЕ 
ПРИГОТОВИЛИСЬ 
К НОВОМУ РОСТУ 

ЦЕН В МАГАЗИНАХ

ЗЮГАНОВ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ:ЗЮГАНОВ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ:

На базарчике любого населён-
ного пункта Астраханской области 
можно увидеть рыбаков-любите-
лей, торгующих воблёшками, су-
дачками, сазанчиками, окунька-
ми и прочим частиком. 

«ДОСРОЧНЫХ «ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРОВ ВЫБОРОВ 
НЕ БУДЕТ»НЕ БУДЕТ»

6 октября состоялась встре-
ча Президента РФ В.В. Путина с 
руководством парламентских 
фракций. Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ Г.А. Зюганов принял уча-
стие в этой встрече. Меропри-
ятие проводилось в режиме 
видеоконференции.



И МЕНЯ беспокоят лекарства. Сейчас го-
ворил Неверов, правильно говорил, 

но ему надо было добавить, что 70 процентов 
лекарств – иностранного производства, а в 
остальных 30-ти 80 процентов – иностранные 
составляющие. Я глянул в раздел «Фармацев-
тика», а его урезают, хотя его надо в три раза 
увеличивать.

Ну, и с точки зрения долгов. Я не понимаю 
логику, я полагал, что Мишустин собрал силь-
ную команду, и Вы их поддерживаете. Но они 
предлагают долги вздуть до небес, мы долж-
ны будем в 2023 году по этой схеме платить 
по процентам 1 триллион 600 миллиардов. 1 
триллион 600 миллиардов! С какого бодуна, и 
зачем опять отдавать их дяде? Ведь у нас есть 
ресурсы, у нас половина мощностей не задей-
ствована. Вы поставили правильные задачи, 
но давайте их реализовывать вместе. У нас за 
последнее время выступили в Думе, кстати, 
очень по-деловому, и мы встречались, и Бело-
усов, и Борисов, и Хуснуллин. Патрушев недав-
но прекрасно отчитался. Шойгу великолепно 
провел не только соревнования, но и разви-
вает патриотическое воспитание. Решетников, 
Мурашко, Фальков. И сейчас провели, я посмо-
трел, совещание по спорту, всё правильно, но 
если брать финансовую сторону этой части, 
она не подкрепляется. Можно же высказывать 
любые пожелания. Я считаю, что, если сидеть 
на большом мешке денег и не вкачать их в про-
изводство, мозги и новые технологии – завтра 
нас будут ждать большие неприятности.

Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь 
реализовывались два подхода – государствен-
но-патриотический и либерально-олигархиче-
ский с раскруткой Навального. А Навальный 
– это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю 
эту породу наизусть.

Я считаю, что Ваш новый курс, который Вы 
обозначили: войти в пятерку, одолеть бед-
ность, остановить вымирание, развить новые 
технологии, поддержать талантливых детей, 
людей – должен быть поддержан и в новом 
бюджете. Силуанов взял статьи, порезал: кому 
10, 12, 15. А те, которые надо развивать в пер-
вую очередь, удваивать, он их уполовинил. Я, 
если хотите, отправлю Вам необходимую за-
писку. Кудрин притащил: давайте продадим 
последнее. Он с Чубайсом продал последнее, 
теперь даже налоги не можем собрать и так 
далее. Чего продавать-то? Греф полез в обра-
зование. Я посмотрел, он перевел целую се-
рию книг. Ни одной русской книги не перевел, 
даже русские сказки ему не нравятся. Халяв-
щиков воспитывает. Пусть своим делом зани-
мается. Он обложил всех данью, собирает по-
дати за счет перечислений и за эти деньги стал 
нам навязывать чужой образ жизни, как хомут 
надевает, а некоторые его поддерживают.

Для нас главные локомотивы – ВПК, строй-
ка, село и лес. Я Вас искренне благодарю, что 
Вы особое внимание уделили агропромыш-
ленному комплексу. Он впервые за последние 
годы имеет четыре с лишним процента роста 
даже на фоне коронавируса. Если сейчас его 
поддержать… Ведь наши, и Гордеев, и Кашин, 
и Харитонов, и Коломейцев, – сильная коман-
да, Ваши установки Госсовета выполняют на 
300 процентов. Володин поддержит. Давайте 
сюда навалимся, и мы получим все необхо-
димое, и целину поднимем. У нас народные 
предприятия, несмотря на трудности, стали 
лучшими в стране. И "Звениговское", и совхоз 
Ленина, и Усолье-Сибирское. И что мы получи-
ли взамен? Мы получили взамен… Я не жалу-
юсь, я не привык жаловаться, я привык держа-
ву защищать и справедливость отстаивать. Вот 
наши программы.

Мы ваше Послание отработали, приняли 
программу «10 шагов к достойной жизни». Ор-
ловский форум ее принял.

Образование для всех. Алферов, Мель-
ников готовили вместе со Смолиным, талант-
ливые люди, институт создали, в котором и 
школа, и вуз, и новые технологии, иностранцы 
завидовали. Сейчас сижу, отбиваю, чтобы со-
хранить это уникальное учебное заведение 
после ухода Алферова из жизни.

Устойчивое развитие села, леса. Я вот по-

слушал Ваши установки, ведь мы уже отрабо-
тали, 300 бригад «черных» лесорубов постави-
ли на учет в одной только Иркутской области. 
В два раза сократили «грязные» вырубки, с 3 
миллиардов до 10-ти подняли сбор налогов. 
Министра, который прижал всю эту публику 
криминальную, посадили, сидит второй год в 
тюрьме, один раз на допрос вызывали.

Если брать народные предприятия. Я к Вам 
еще раз обращаюсь, я посылал письма, но не 
получил ответ. Давайте создадим вместе ко-
миссию, мы готовы, и исследуем, как работа-
ют народные предприятия. Ведь мы все за-
интересованы, эта палочка-выручалочка нас 
вытащит.

Бюджет развития должен составлять 33 
триллиона. Дети войны, мне в глаза стыдно 
им смотреть. В деревне 7–9 тысяч пенсия, в 
городе 12–14. Дети Донбасса, Вам большая 
благодарность, 6 тысяч приняли. И "Артек" за-
вершаем. Вы тогда поддержали нас, это луч-
шее место на земле. Но для нас очень много 
совместных дел. Кстати, приглашаю Вас по-
смотреть. Вы в прошлый раз на мою просьбу 
отреагировали, дали нам небольшой грант, 
нашему спортклубу, вот сейчас проводили со-
вещание. Докладываю, у нас в спортклубе 100 
одних команд по мини-футболу, мы чемпионы 
Москвы, чемпионы России, играть будем 9-го 
в финале со знаменитой «Барселоной». У нас 
лучшая команда в Европе на сегодня. Мельни-
ков занимается, можете его поздравить. Мы 
не платим никакие гонорары.

«Сад Победы» продолжаем высаживать. 
То, что с Вами обсуждали, поручали.

Что касается политики, я надеюсь, очень 
надеюсь на Вас. Мы партия патриотическая, 
партия созидателей. Для нас дороже всего 
держава, справедливость и трудовой народ. И 
мы будем все делать для стабильного разви-
тия событий.

А Неверову хочу напомнить. На последних 
выборах сняли 800 наших кандидатов и пять 
кандидатов в губернаторы. Вот тут надо, что-
бы был конкурс и борьба полноценная, тогда 
будет все нормально. И мы готовы к серьезной 
работе, ибо вызовы довольно опасные.

А Вас благодарю за поздравление учите-
лям. У меня в семье 10 педагогов, 350 лет они 
учили добру, правде и тому, как державу защи-
щать.

* * *
По итогам онлайн-общения с президентом 

Г.А. Зюганов сделал вывод, что досрочных вы-
боров в Госдуму ожидать не стоит.

"Я так понял, что сохраняется старая фор-
мула. Досрочных выборов не будет", - сказал 
Геннадий Андреевич во вторник "Интерфаксу".

В целом в ходе дискуссии по избиратель-
ной системе со стороны думской оппозиции 
звучали предложения о переносе единого дня 
голосования с сентября на другой месяц, отме-
тил руководитель КПРФ.

"Возмущались и Миронов, и Жириновский. 
Я сказал, что не возмущаюсь, просто понимаю, 
что надо все сбалансировать, в противном слу-
чае у нас будет хуже, чем мы недавно наблю-
дали", - подчеркнул Г.А. Зюганов.

По его словам, "выборы в сентябре неудоб-
ные абсолютно, у нас страна большая и холод-
ная". "В принципе апрель - хороший месяц", - 
выразил мнение Геннадий Андреевич.

Обсуждалось и многодневное голосова-
ние. По словам лидера коммунистов, такой 
формат не продуктивен, так как за три дня в 
этом сентябре "все равно меньше проголосо-
вали, чем в прошлом году в один день".

Председатель ЦК КПРФ сообщил, что на 
встрече поднял вопрос о директоре подмо-
сковного совхоза имени Ленина Павле Гру-
динине, экс-губернаторе Иркутской области 
Сергее Левченко и предприятии под руковод-
ством Ивана Казанкова "Звениговское" в Ма-
рий Эл, считая складывающуюся вокруг них 
ситуацию "стопроцентной халтурой, полити-
ческой расправой и сведением счетов".

Президент проявил заинтересованность 
озвученными мнениями, это очевидно; в лю-
бом случае такое общение очень полезно, 
сказал Г.А. Зюганов. "Было и общение один на 
один", - добавил он.

КПРФ.ru по материалам СМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ пациента во 
многом зависит от возмож-

ности вовремя приобрести и при-
нимать лекарства. В Астраханской 
области это острейшая проблема. 
Граждане льготных категорий по-
стоянно сталкиваются с невозмож-
ностью получить своевременно 
жизненно необходимые лекарства.   

В частности, многие жители наше-
го региона, страдающие диабетом, 
не могли получить инсулин с июня 
по сентябрь. На сайте минздрава 
АО читаем: «…по ряду инсулинов… 
в настоящее время наблюдается 
нехватка препаратов. Это связано 
с несколькими причинами… Также 
имело место принятие неоднознач-
ных решений. В настоящее время 
министерство завершило полную 
проверку процесса закупки льгот-
ных медикаментов, результаты на-
правлены в правоохранительные 
органы для правовой оценки». 

К виновным управленцам право-
охранительные органы, вероятно, 
примут соответствующие меры. 
Но легче ли станет от этого тяжело 

больным людям? 
Проблема осложняется постав-

кой некачественных лекарств. А. 
Умерова, руководитель территори-
ального управления Росздравнад-
зора, сказала: «Несмотря на то, что 
в ведомстве создана целая система 
фармкомнадзора за применением 
качественных и эффективных ле-
карств, в течение восьми месяцев 
2020 г. поступило 257 сообщений о 
нежелательных побочных реакци-
ях, 49 тяжёлых, 2 со смертельным 
исходом. 

И снова, и снова приходится гово-
рить о дороговизне лекарств. Для 
многих они просто недоступны, 
даже если есть аптеках. 

А. Умерова сообщила также, что в 
Росздравнадзоре получено в янва-
ре-августе 2020 г. 1266 обращений 
(на 30% больше, чем за этот период 
2019 г.). Данное ведомство выявило 
нарушения во всех проверенных 
медорганизациях: нарушался по-
рядок оказания медпомощи, не 
соблюдались сроки оказания неот-
ложной помощи. 

Интернет полон возмущенными 
высказываниями по поводу органи-
зации лечения в период пандемии. 
Многие больные вынуждены за-
ниматься самолечением, посколь-
ку не могут дождаться врача, не-
смотря на неоднократные вызовы. 
Большинство умерших от covid-19 
– люди, которые по нескольку дней 
находились на самолечении. 

«На днях умерла соседка. Так её 

даже не пытались госпитализиро-
вать. КТ и анализы – всё платное, 
за свой счёт. В итоге просто задо-
хнулась дома. Ужас, просто ужас!» 
(Марина. «Каспийинфо»). 

Остро встал вопрос о безопасно-
сти самих медицинских работни-
ков. Настолько остро, что в сентябре 
планировалась их Всероссийская 
акция протеста с требованиями 
улучшения условий труда, выплат 
стимулирующих надбавок и умень-
шения формальных преград для по-
лучения страховых выплат. 

В Астраханском отделении про-
фсоюза медработников «Дей-
ствие» рассказали, что есть случаи, 
когда медработникам специально 
не ставят диагноз covid-19, чтобы не 
платить страховые деньги.

«При явных признаках коронави-
русной инфекции мне поставили 
диагноз ОРЗ и бронхит. При этом 
лечение я получаю как больная 
covid-19» (Врач ГП №8 им. Пирогова, 
фамилию, по понятным причинам, 
не назвала). 

Планировался митинг протеста 

в Астрахани, но администрация го-
рода дважды отказывалась его со-
гласовывать из-за неблагоприятной 
эпидобстановки. 

Правда, для медработников, 
оказывающих помощь больным 
covid-19 или с подозрением на эту 
инфекцию, постановлением Пра-
вительства от 06.08.2020 №1191 
установлен особый порядок исчис-
ления периодов работы, дающий 
право на досрочную пенсию, рас-
считывается как два дня стажа на 
соответствующих видах работ. 

Но наше пенсионное законода-
тельство меняется так часто, что 
этой льготой можно и не успеть вос-
пользоваться. К тому же сентябрь 
истёк, а конца пандемии не видно. 
Как теперь будет исчисляться стаж 
для этих работников?

Слов у власти о героизме тех, 
кто борется с коварной болезнью, 
много. Вот только вовремя и без 
проволочек заплатить положенное 
недосуг. И заявить о невыполнении 
властью своих обещаний герои (по 
большей части героини) в ковидных 
скафандрах принародно заявить не 
могут: эта же власть не позволяет. 

Собраться на митинг 50, 20, даже 
5 протестантам нельзя из-за опас-
ности заразиться, а в кинотеатрах, 
на стадионах собираться можно. 

Сложно в современной России с 
безопасностью и пациентов, и тех, 
кто их лечит. 

Т. КОЖЕВНИКОВА
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

ЗЮГАНОВ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ: 
«ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ НЕ БУДЕТ»

В СВЯЗИ С ВСЕМИРНЫМ 
ДНЁМ БЕЗОПАСНОсти ПАЦИЕНтов

Как свидетельствует статистика, небезопасное 
оказание медпомощи во всём мире является од-
ной из десяти причин смерти и инвалидности. На-
пример, у 25% пациентов осложнения после хирур-
гических операций – результат несоблюдения всех 
правил безопасности при их проведении.
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ острую фор-
му вражда между армянами и 

азербайджанцами приняла лишь в на-
чале XX века, когда буржуазные деяте-
ли начали разжигать межнациональную 
рознь для срыва рабочих демонстраций 
и стачек. Следует отметить, что пред-
приниматели обоих народов всегда 
могли найти общий язык друг с другом, 
но как только начинались рабочие за-
бастовки, тут же появлялись и фанатич-
но настроенные религиозные лидеры, 
по науськиванию которых начинались 
погромы в бедных кварталах одного 
из народов. Невероятное обострение 
конфликт получил после буржуазной 
революции февраля 1917 года. Ново-
образованные государства развязали 
войну из-за трех богатых, национально 
неоднородных регионов. Эта война со-
провождалась поддержкой националь-
ных ополчений на спорных территориях 
и этническими чистками в занятых на-
селенных пунктах. Так, по данным ЧСК 
(чрезвычайная следственная комиссия) 
Азербайджана, в Баку было убито око-
ло 11 тысяч мусульман. Н.Г. Волкова (со-
ветский историк-этнограф) пишет, что в 
одном только Шемахинском уезде в 24 
селах было убито 17 тысяч армян. Разру-
шенная инфраструктура, десятки тысяч 
уничтоженных в ходе этнических чисток 
и сотни тысяч бежавших с обжитых мест 
в соседние регионы и государства лю-
дей, – таково лицо национальной враж-
ды 1918-1920 годов. 

Создание социалистических ре-
спублик на Кавказе в 1920 году лишь 
притушило пылавший до этого во всю 
мощь конфликт. Переговоры о стату-
се спорных территорий, начавшиеся в 
июне 1920 года, проходили на фоне по-
стоянно вспыхивающих кровопролитий 
и партизанских восстаний. К февралю 
1923г. была достигнута договоренность 
о границах между Азербайджанской 
и Армянской ССР: Шарур-Нахичевань 
стала автономной республикой в со-
ставе Азербайджана, Зангезур (кроме 
Курдистанского уезда) вошел в состав 
Армении, а Нагорный Карабах был фак-
тически передан Азербайджану с сохра-
нением сильного культурно-политиче-
ского влияния армянского политбюро 
над значительной частью территории. 
Вскоре после этого конфликт оконча-
тельно затих. 

В период «перестройки» (ряд ре-
форм, завершавших переход СССР к 
рыночной экономике) вновь набирают 
силу старые националистические ра-
спри между республиками. Всплывает 
и «Карабахский вопрос». 20 февраля 
1988г. Нагорно-Карабахская автономная 
область отправляет обращение в Вер-
ховные Советы Азербайджана, Арме-
нии и СССР с просьбой о присоединении 
к Армянской ССР. Стороны разделились 
предсказуемым образом – Армянская 
ССР «за», Азербайджанская «против». 

С СЕНТЯБРЯ 1988 года между ар-
мянами и азербайджанцами на-

чались вооруженные столкновения, 
перешедшие в затяжной конфликт. В 
начале 1990 года на армяно-азербайд-
жанской границе начались бои с при-
менением артиллерии. В апреле - мае 
1991 года внутренние войска СССР про-
вели в регионе операцию "Кольцо" с 
целью разоружения "армянских неза-
конных вооруженных формирований". 
2 сентября 1991 года в ходе совместной 
сессии Нагорно-Карабахского област-
ного и Шаумяновского районного Со-
вета народных депутатов было принято 
решение о создании Нагорно-Карабах-

ской Республики. Это положило начало 
новому кровопролитию между некогда 
братскими народами за контроль над 
регионом в 1991-1994 годах. 

10 декабря 1991 года на референду-
ме о статусе НКАО 99,98% его участни-
ков высказались за независимость реги-
она, азербайджанская часть населения 
(около 20%) преимущественно бойкоти-
ровала референдум. Мировое сообще-
ство итоги плебисцита предсказуемо не 
признало. Ситуация окончательно вы-
шла из-под контроля после распада Со-
ветского Союза и вывода его войск 19-
27 декабря 1991. Карабахский конфликт 
стал первым крупным вооруженным 
противостоянием на территории пост-
советского пространства. В нем обеими 
сторонами активно применялась остав-
шаяся от СССР тяжелая бронетехника, 
артиллерия и авиация. По итогам этой 
войны силам обороны НКР (с помощью 
армянской стороны) удалось устано-
вить практически полный контроль над 
автономией (заняв 92,5% территории 
бывшей НКАО), а также аннексировать 
около 8% территории Азербайджана. 
Ни одной из сторон не удалось навязать 
свои условия мирного договора, но не-
смотря на это, масштабные боевые дей-
ствия в 1994 году были прекращены. По 
различным оценкам, потери азербайд-
жанской стороны в ходе конфликта со-
ставили от 4 тыс. до 11 тыс. убитыми, 
армянской - от 5 тыс. до 6 тыс., раненые 
с обеих сторон исчисляются десятками 
тысяч, сотни тысяч мирных жителей 
стали беженцами. На протяжении всего 
времени как со стороны Азербайджана, 
так и со стороны Армении регистриро-
вались случаи нарушения перемирия. 
Не один десяток подобных нарушений 
можно припомнить каждой из сторон, 
однако вплоть до 2020 года они не но-
сили такого масштабного и кровопро-
литного характера.

12 июля 2020 г. военные ведомства 
обеих стран обвинили друг друга в на-
чале артобстрела. Спустя 3 дня пред-
ставители сторон заявили о готовности 
к «предметным» переговорам, а 16 
июля сообщили о возобновлении бое-
вых действий в регионе. Правительства 
буржуазных стран, на словах поддер-
живающие мирные инициативы сторон, 
активно участвуют в эскалации кон-

фликта. Уже в конце июля – начале ав-
густа Армения и Азербайджан проводят 
военные учения совместно с Россией и 
Турцией соответственно. В разных фор-
матах в 19 странах по всему миру прош-
ли акции в поддержку той или иной сто-
роны конфликта. Что примечательно, 
в поддержку НКР высказались только 
другие непризнанные постсоветские 
республики.

ЗА МЕСЯЦ до обострения ситуа-
ции власти Азербайджана рек-

визируют гражданские грузовики и 
внедорожники (по данным политолога 
А. Дубнова), а в начале сентября про-
водят тактические и летно-тактические 
военные учения с Турцией. 21 сентября 
стартуют армяно-российские штабные 
учения. Все стороны заявляют о «плано-
вости» военных учений. Должно быть, 
все это никак не связано с нанесением 
Азербайджаном воздушных и ракетных 
ударов по территории Нагорно-Кара-
бахской Республики 27 сентября, в ко-
торых, по данным BBC, принимали уча-
стия и турецкие военные беспилотники. 

Хотя формально Армения не участву-
ет в войне и не признаёт независимость 
НКР, фактически их войска составляют 
одно целое. Россия, несмотря на про-
водимые учения и союзнический дого-
вор, занимает нейтральную позицию. 
Турция, выражая «готовность» помочь 
азербайджанцам, на деле уже давно 
участвует в конфликте, посылая туда 
вооружение, авиацию и, как утвержда-
ют многочисленные источники, живую 
силу. Наемники и «добровольцы» стека-
ются в регион с десятка других стран. По 
всей видимости, совершенно случайно 
«добровольцы» едут туда из стран, име-
ющих экономические интересы в регио-
не. Например, Karabakh Telecom Co. при-
надлежит Ливану, а Sasun Co. - Ирану, 
и вдруг, неожиданно, именно из этих 
стран и потянулись разного рода воору-
женные формирования.

Нагорно-Карабахская Республика 
богата ценными породами древесины 
(бук, граб, дуб), залежами различных 
металлов (цинк, золото, медь и т.д.) и 
каменного угля, мрамора и мраморизи-
рованного известняка, имеются залежи 
сырья, пригодного для производства 
цемента, графита, гипса и высококаче-
ственной глины. Также НКР экспортиру-

ет электричество, только за последние 
10 лет на её территории было построено 
13 ГЭС. Общий потенциал Карабахских 
ГЭС позволяет вырабатывать до 700 млн. 
кВт/ч, что вдвое превышает внутренние 
потребности республики. Развито про-
изводство шёлка и выращивание хлоп-
ка, животноводство и рыболовный про-
мысел. В 1972 году НКАО выдавала 17% 
всего винограда Азербайджанской ССР. 
Конечно, по экономике региона удари-
ли как либерально-приватизационные 
реформы конца 80-х – начала 90-х, так 
и война 1991-1994 годов. После реформ 
производство на разных предприятиях 
сократилось от 5 до 40 раз. Ущерб, на-
несенный войной 90-х, оценивается в 
районе 5 млрд долларов. 

ОДНАКО НЕСМОТРЯ на все пер-
турбации конца XX века, эконо-

мика Карабаха все ещё представляет 
лакомый кусочек. Если верить стати-
стическим данным непризнанной ре-
спублики, начиная с 2000 года её ВВП 
растёт на 9-10% в год. На её территории 
действуют 18 крупных иностранных 
компаний, 7 крупнейших компаний са-
мой НКР являются дочерними пред-
приятиями иностранных корпораций 
(преимущественно армянских). Так, на-
пример, предприятие по выращиванию 
осетра министра сельского хозяйства 
НКР Арама Мхояна, приносящее в рай-
оне 30 млн. долларов в год, открыто на 
деньги швейцарской часовой компании 
Franck Muller. Ежегодно швейцарские, 
американские и армянские инвесто-
ры вкладывают в экономику Карабаха 
миллионы долларов, получая за это вы-
годные контракты и уступки. Стоит ли 
удивляться, что азербайджанские и ту-
рецкие буржуа тоже хотят принять уча-
стие в этой экономической экспансии? 
И разве так уж непонятно, что Армении, 
ежегодно накачивающей регион мил-
лионами долларов, вовсе не хочется де-
литься сливками, которые она снимает? 
У Турции здесь проглядываются и чисто 
шовинистические интересы. 

С каждым годом всё яснее стано-
вится, что финансовая элита Турции 
недовольна своим местом полуколо-
ниальной державы. Её столкновение с 
Францией (союзницей по НАТО) у бере-
гов Ливии, агрессивная политика в Си-
рии, разногласия с Грецией и т.д. ясно 
показывают нам, что Турция намерена 
занять новое место среди империали-
стических держав. Военная поддержка 
Азербайджана ради экономических или 
политических привилегий вполне впи-
сывается в текущее направление турец-
кой буржуазной мысли.

А пока сильные мира сего думают, 
как бы им извлечь побольше прибыли 
из сложившейся обстановки, армянские 
и азербайджанские мальчишки стреля-
ют друг в друга из минометов, под кото-
рые периодически попадают и мирные 
жители. Остается надеяться, что трудя-
щиеся некогда братских народов осоз-
нают-таки, что их настоящие враги вовсе 
не по ту сторону границы! Враги, по ве-
лению которых десятками тысяч гибнут 
люди, держат не винтовки и пулеметы, 
а калькуляторы и счёты. И именно в ин-
тересах этих господ и ведется война в 
Карабахе или Арцахе, называйте как хо-
тите. Сколько бы крови не было проли-
то, сколько бы семей не было разруше-
но, именно господа-предприниматели 
получат всю выгоду, перераспределив 
или сохранив (в зависимости от сторо-
ны конфликта) доходы от того или иного 
предприятия. 

Максим ВАСИЛЕНКО

КОМУ ВЫГОДНА ЭСКАЛАЦИЯ 
ВОЙНЫ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Первые армяно-азербайджанские конфликты за территорию, на-
зывающуюся сейчас Нагорным Карабахом или Арцахом, приходятся 
на XI век. Слишком много слов и слишком много времени ушло бы 
на описание всех тонкостей и перипетий этой истории, а потому мы 
сосредоточимся на событиях сравнительно недавних. Однако для луч-
шего понимания конъюнктуры конфликта всё же считаю необходи-
мым несколько углубиться в прошлое. 
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ОДНОЙ ИЗ отличительных 
особенностей ХХ века была 

царившая в мире гонка воору-
жений. Гонка продолжается и се-
годня, но ее акценты сместились. 
Сегодня ставка делается не столь-
ко на наращивание мощи обыч-
ных вооружений и оружия мас-
сового поражения, сколько на 
информационно-компьютерные                        
технологии, на цифровизацию 
всех сторон жизни человека и об-
щества – финансов, экономики, 
государственного управления, 
образования, военного дела, 
быта. Информационно-компью-
терные, или цифровые, техноло-
гии рассматриваются как уни-
версальное средство, с помощью 
которого можно контролировать 
население, укреплять междуна-
родную конкурентоспособность               
своей экономики, обеспечивать 
безопасность и наращивать воен-
ную мощь.

Продуктами этой гонки являются 
цифровые валюты, системы накопле-
ния больших массивов информации 
(big data), масса «умных» вещей, обе-
спечивающих контроль над человеком 
в режиме online, искусственный интел-
лект.

Мировая элита (хозяева денег) вся-
чески педалирует гонку цифровых тех-
нологий, имея в виду, что в конечном 
счете из отдельных продуктов научно-
технического прогресса будет выстро-
ен мировой электронный концлагерь. 
Туда будут загнаны остатки человече-
ства, за вычетом тех, кто будет унич-
тожен в том числе путём массовой 
вакцинации, а мировая элита встанет 
у руля мирового правительства. Я не 
сгущаю краски – об этих планах миро-
вой элиты известно из многих источни-
ков. В том числе из литературных про-
изведений жанра антиутопии [романы 
«Мы» (1920 г.) Евгения Замятина, «О 
дивный новый мир» (1932 г.) Олдоса 
Хаксли, «1984» (1948 г.) Джорджа Ору-
элла, «451 градус по Фаренгейту» Рэя 
Брэдбери (1953 г.) и др.].

Авторы этих книг не были просто 
фантазёрами. Они имели широкий кру-
гозор, пытливый ум, интуицию, а ряд 
из них – доступ к информации с гри-
фом «секретно». Большая часть того, 
что описано в известных антиутопиях, 
уже сбылась. Например, 100 лет назад 
Евгений Замятин описывал тоталитар-
ное общество далекого будущего, где 
люди не будут иметь имен, вместо них 
– цифровые идентификаторы.  

Все, что я вижу сегодня, укладывает-
ся в алгоритмы построения «дивного 
нового мира», описанные в романах-
антиутопиях. И становится понятно, 
что собой представляет так называе-
мая пандемия COVID-19. Это организо-
ванная мировой элитой дымовая заве-
са, которая призвана помочь ускорить 
построение электронного концлагеря, 
уничтожение части населения плане-
ты, развал национальных государств, 
легализацию мирового правительства.

В тот период, когда страны были 
скованы карантином, принимался ряд 
решений, которые только на первый 
взгляд кажутся странными. Например, 
закон о проведении эксперимента по 
развитию искусственного интеллекта 
в Москве. Это ряд поручений прави-
тельству и государственным корпо-
рациям и организациям по вопросам, 
относящимся к генетической инфор-
мации. В частности, главе «Роснефти» 
Игорю Сечину поручено создать и воз-
главить Центр комплексных генетиче-
ских исследований и генетического 
редактирования. Национальному ис-
следовательскому центру «Курчатов-
ский институт» поручено создание и 

обеспечение функционирования ин-
формационно-аналитической системы 
хранения и обработки генетических 
данных «Национальная база генетиче-
ской информации». В тексте списка по-
ручений используется термин «техно-
логии геномного редактирования». В 
начале июня был принят федеральный 
закон о создании единого информаци-
онного регистра со сведениями о на-
селении. Когда эти элементы «пазла» 
будут соединены, мы увидим общую 
картину.

ОСТАНОВЛЮСЬ на первой из 
перечисленных инициатив – ка-

сательно искусственного интеллекта 
(ИИ). Полное название закона: «О про-
ведении эксперимента по установле-
нию специального регулирования в 
целях создания необходимых условий 
для разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в субъ-
екте Российской Федерации — городе 
федерального значения Москве и вне-
сении изменений в статьи 6 и 10 Фе-
дерального закона "О персональных 
данных"». О рисках для граждан и всей 
страны, которые несет закон об ИИ, 
уже говорилось и писалось немало. 
Опросы ВЦИОМ, которые были про-
ведены после принятия закона об ИИ, 
показали, что с осторожностью к тех-
нологии ИИ относятся около половины 
представителей бизнеса; 43% опро-
шенных компаний не используют в сво-
ей работе искусственный интеллект 
и не планируют делать это в ближай-
шее время. Треть респондентов имели 
крайне смутное представление об ИИ, 
а 12% респондентов прямо высказа-
лись против закона, опасаясь непред-
сказуемых последствий. Свою обеспо-
коенность по поводу принятого закона 
высказал глава Совета по правам чело-
века (СПЧ) Валерий Фадеев. Использо-
вание искусственного интеллекта, по 

его мнению, таит в себе угрозу массо-
вой чипизации. Глава СПЧ выделил два 
негативных пункта московской систе-
мы: огромное количество датчиков и 
камер, отслеживающих передвижения 
граждан; все данные отправляются в 
единый федеральный регистр.

Я уже не говорю о многочисленных 
опасениях со стороны представителей 
академической науки и специалистов 
в области high tech. Особенно выде-
ляется следующее опасение: искус-
ственный интеллект способен к само-
обучению и делает это быстрее, чем 
человек. Иначе говоря, человеческий 
мозг может оказаться неконкуренто-
способным по сравнению с ИИ.  

УЖЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ день че-
ловеческий мозг не в состоянии 

просчитать последствия внедрения 
ИИ для человечества. Можно ли в та-
кой ситуации выпускать джинна из 
бутылки? Может быть, человеку сле-
довало бы заняться восстановлением 
собственного интеллекта, а не пы-
таться его заменить искусственным? 
Подобные вопросы стали возникать у 
некоторых людей еще задолго до того, 
как появились компьютеры, Интернет, 
нейросети и другие атрибуты цифро-
вого мира.

Особо хочу обратить внимание на 
чешского писателя Карела Чапека 
(1890-1938). Он достоин того, чтобы 
быть названным среди десяти самых 
выдающихся писателей ХХ века. Оста-
новлюсь на его пьесе «R.U.R.», на-
писанной сто лет назад, в 1920 году. 
Кстати, это не только дата создания 
известного литературного произведе-
ния, но и рождения термина «робот». 
Аббревиатура R.U.R. расшифровывает-
ся как Rossum's Universal Robots («Уни-
версальные роботы Россмуса»).

Действие пьесы разворачивается на 
фабрике, производящей искусствен-

ных людей – роботов. Слово «робот» 
– из словацкого языка: robota означает 
«каторга», «тяжёлая работа», «барщи-
на». Роботы из пьесы Чапека – это про-
дукт биотехнологии, они составляются 
из разных тканей и органов, выращи-
ваемых на фабрике. Они внешне похо-
жи на людей.

История роботов начинается с учёного 
Россума-старшего, который когда-то по-
ставил своей целью опровергнуть суще-
ствование Бога путём создания искус-
ственных людей. И ему удалось создать 
искусственного человека, но не до кон-
ца. Это было существо, которое физи-
чески почти ничем не отличалось от че-
ловека, но умственно сильно отставало. 
Старик-одиночка пытался поспорить с 
Богом, но спор оборвался смертью бун-
таря. Россум-младший (племянник Рос-
сума-старшего) продолжил дело дяди, 
отбросив высокую философию: «Глупо 
делать человека целых десять лет. Если 
ты не станешь производить их быстрее 
природы, всю твою лавочку надо по-
слать к черту». Племянник приступил к 
производству на фабрике простых чело-
векоподобных существ для физической 
работы – не людей, а «рабочей силы». 
Благо спрос на такую рабочую силу, ли-
шенную высокого интеллекта, желаний, 
чувств, на рынке был высоким.

В результате человек был освобож-
ден от тяжелого унизительного труда, 
массовое использование роботов соз-
дало мир изобилия, все погрузились в 
атмосферу безграничного благополу-
чия и беззаботности: «Все – сплошная 
безумная, скотская оргия. Они теперь 
руки не протянут к еде – им прямо в 
рот кладут, чтобы не вставали… Мы, 
люди, мы, венец творения, мы не ста-
римся от трудов, не старимся от дето-
рождения, не старимся от бедности! 
Скорей, скорей, подайте нам все на-
слаждения мира!»

Зажравшиеся люди перестали рож-
даться. Численность населения на 
планете достигла 8,5 миллиарда че-
ловек и на этой точке замерла. А чис-
ленность роботов продолжала расти и 
многократно превысила численность 
людей.  

Одновременно возник еще один 
загадочный и тревожный феномен. 
Некоторые роботы претерпевали му-
тации, начиная быстрое умственное 
развитие. Появились роботы «с ду-
шой» – «на миллион добрых старых 
роботов приходится всего-навсего 
один реформированный». Такие не-
стандартные особи подлежали унич-
тожению, но часть «продвинутых» 
роботов продолжала жить. Это были 
самообучающиеся роботы. Они учи-
лись, беря пример с людей. Один из 
них (по имени Дамон) рассуждает: 
«Надо властвовать и убивать, чтобы 
быть людьми!»

ЧЕЛОВЕК, 
ОТК АЗАВШИЙСЯ ОТ 

СТАТ УСА ЧЕЛОВЕК А,
НАКАЗЫВАЕТСЯ

Сцена из пьесы, изображающая восстание роботовСцена из пьесы, изображающая восстание роботов

Об этом 100 лет назад предупреждал Карел Чапек

Между



ИМЕННО ОБ ЭТИХ ЛЮДЯХ они бес-
престанно радеют. Правда, только 

на словах. Беспрестанно напоминают: не 
выходите на улицу, сидите дома. Не дай бог, 
зловредный коронавирус настигнет. А орга-
низм у вас немолодой, изношенный. Не ро-
вен час…

И это при том, что нет никаких доказа-
тельств, что пожилые заражаются чаще, чем 
более молодые. Наоборот, это происходит 
реже. Люди в годах более ответственны, 
осторожны. Они дисциплинированы, четко 
выполняют указания «сверху». Тем не ме-
нее, их «берегут» - так сильно, так навязчи-
во, так, что им хочется бежать от этой заботы 
куда подальше.

Однако – некуда. На днях пенсионерам и 
хроническим больным заблокировали про-
ездные в московском общественном транс-
порте – мол, не суйте свои носы в вагоны и 
салоны, где народу хоть пруд пруди. Еще не 
гоняют – это, скорее всего, впереди, но уже 
косятся в метро. Намедни и вовсе случился 
казус. В Москве полицейские заявились в 
«Ленком» и Театр Сатиры, но отнюдь не для 
приобщения к искусству, а чтобы проверить 
все ли зрители в масках. Кроме того, право-
охранители провели нравоучительные бе-
седы с людьми, возраст которых показался 
им «подозрительным». У перепуганных ин-
теллигентов требовали паспорта, на них со-
ставляли протоколы. Они должны были чуть 
ли не поклясться, что отныне и до конца 
пандемии уединятся в своих жилищах.

Картина напомнила послереволюцион-
ную эпоху, знакомую лишь по старым филь-
мам. Как во время спектаклей в театр вры-
вались вооруженные солдаты и матросы. В 
зале вспыхивал свет и начинался «шмон» с 
поисками «недобитых буржуев», бывших 
офицеров и других врагов Советской власти.

Многие наверняка помнят и как в 80-е 
годы, во времена недолгого правления Ан-
дропова, устраивались милицейские обла-
вы на любителей кино, ресторанов, охотни-
ков попариться в бане, которые ради этого 
убегали с работы. На них составляли про-
токолы и отправляли «телеги» на службу с 
требованием «принять меры».

ВРЕМЕНА ПОВТОРЯЮТСЯ. Теперь ра-
зыскивают тех, кому за 65. Некоторые 

возмущенные зрители во время проверки 
обращались к полицейским: «А в Госдуму и 
Совет Федерации не пробовали заглянуть?»

Правоохранители этого делать не будут, 
а я туда отправлюсь. Мысленно, конечно, 
через несколько абзацев…

Предположим, все, все представители 
«опасной» категории отправятся под «до-
машний арест». Но кто тогда будет ходить 
в театры? Представители категории «65 
плюс» – пожалуй, самые активные посе-
тители храмов Мельпомены. Есть и другие 
«интересные» вопросы. Кто будет выходить 
на подмостки – среди артистов немало по-
жилых людей. Как и среди бухгалтеров, 
бутафоров, гримеров, билетеров, гарде-
робщиков, работников сцены. Театральное 
«производство» просто встанет, если их всех 
отправить восвояси. Да и не смогут многие 
театры – небогатые, а часто и вовсе стоящие 
с протянутой рукой – компенсировать про-
стои своим работникам.

И вообще, почему мы так часто говорим 
об «удаленке», будто это панацея, выход из 
сложной эпидемиологической ситуации? 
Ничего подобного! Пресловутая «удален-
ка» касается лишь малой части граждан. 
Абсолютное большинство пожилых людей 
– речь только них! - «привязаны» к своим 
рабочим местам. Это – сотрудники музеев, 
библиотек, работники магазинов, фабрик, 
заводов, других предприятий. Пенсионеры 
работают на стройках, уборке и ремонте 
улиц. Если запереть их дома, жизнь просто 

остановится. Я уже не говорю о том, что они 
понесут заметные финансовые потери.

ТЕПЕРЬ ХОЧУ НАПОМНИТЬ о других 
представителях категории «65 плюс». 

Элитных, так сказать, неприкасаемых. Им не 
напоминают, что надо сидеть дома, беречь 
себя. Не знаю, заблокировали ли у них про-
ездные, но на улицах и в общественных ме-
стах они появляются. Эти господа, как были 
при исполнении, так и остаются.

Вспомним некоторых из них. Это – 
70-летний министр иностранных дел Сер-
гей Лавров, его 65-летний тезка Шойгу, воз-
главляющий оборонное ведомство. 69 лет 
- заместителю мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Петру Бирюкову.

Далеко за семь десятков перевалил воз-
раст лидеров фракции КПРФ в Государствен-
ной думе Геннадия Зюганова (76) и ЛДПР 
- Владимира Жириновского (74). Сергею Ми-
ронову, стоящему во главе фракции «Спра-
ведливая Россия» - 67 лет.

Перейдем к депутатам Государственной 
думы. «Рекордсмен» российского парла-
мента - бывший заместитель мэра Москвы 
Владимир Ресин. Ему – 84. На год моложе 
– первая в мире женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова. Ученому-океанологу Арту-
ру Чилингарову тоже перевалило за 80.

74 года - известному кинорежиссеру 
Владимиру Бортко. Актрисе Елене Драпеко 
и космонавту Светлане Савицкой – по 72. На 

год меньше трехкратной олимпийской чем-
пионке Ирине Родниной. В ноябре отметит 
70-летие бывший глава Роспотребназора 
Геннадий Онищенко. Знаменитому в про-
шлом хоккеисту Владиславу Третьяку – 68, а 
ничем не прославившейся, кроме родства с 
министром обороны (она его сестра) Ларисе 
Шойгу 67 лет.

Оглядим стройные ряды сенаторов. И 
здесь «Мафусаилов» хватает. Председателю 
Совета Федерации Валентине Матвиенко – 
71 год. Ее заместителям – Юрию Воробьеву 
и Светлане Горячевой соответственно 72 и 
73. Второму лицу в комитете по междуна-
родным делам Владимиру Лукину - 83 года, 
а заместителю другого комитета – по науке, 
образованию, культуре - Виктору Крессу на 
днях исполнится 72. И так далее. В общем, 
тех, кто должен попасть под возрастные 
ограничения, но от них не страдает, во вла-
сти предостаточно.

Главный человек в России из категории 
«65 плюс» - президент РФ Владимир Путин. 
Но почему-то о людях, близких ему по воз-
расту, он выражается отстраненно, словно 
не имеет к ним никакого отношения: «ми-
лые-дорогие, потерпите, я вас понимаю». 
Может, над Путиным годы не властны?

Тем не менее, Владимир Владимирович, 
как дисциплинированный пенсионер, ушел 
на «удаленку» еще в конце марта. И не вы-
ходил из своего убежища даже летом, когда 
коронавирус немного ослабел.

Как оказалось, Путин правильно сделал – 

зловредные бациллы коварны, тем паче они 
обнаружили еще и зловредную привычку 
прилипать к главам государств! Наглядный 
пример – президент США Дональд Трамп, 
которого настиг коронавирус. Это еще одно 
грозное предупреждение всем политикам 
и российскому гаранту конституции, в част-
ности.

Тем не менее, несмотря на постоянную 
опасность, Путин продолжает держать руку 
на пульсе страны. Рабочий график прези-
дента России лишен выходных, и сотрудни-
кам администрации Кремля нелегко выдер-
живать его ритм. Об этом на днях поведал 
пресс-секретарь главы государства Дми-
трий Песков.

АВТОР ЭТИХ СЛОВ было поверил его 
словам, но на всякий случай решил 

поинтересоваться, заглянув на сайт «Прези-
дент России», какой непосильный груз забот 
взвалил на себя глава государства.

Каждый день Путин проводит                                      
видеовстречи и видеоконференции. Иногда 
кому-то звонит. Все это он делает, не выхо-
дя из комнаты. На всех фотографиях Путин 
одинаковый – сидит в комнате с желтыми 
стенами и разговаривает с изображениями 
своих подчиненных, которые высвечивает 
большой монитор. За последнюю неделю 
президент лишь однажды увидел своего со-
беседника воочию. Им был автор и соведу-
щий программы «Москва. Кремль. Путин» 
Павел Зарубин.

Песков прав - выходных у президента РФ 
действительно нет. Например, в минувшую 
субботу он провел телефонный разговор 
с президентом Ирана Хасаном Рухани, а в 
воскресенье зачитал поздравление с Днем 
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

Только не понятно, почему такой, мяг-
ко говоря, облегченный график Путина так 
сильно напрягает сотрудников кремлев-
ской администрации. Вспоминается старый 
анекдот, в котором один приятель жалуется 
другому: «У меня на работе творится насто-
ящий кошмар. Шеф заставляет нас работать 
за четверых». «Как же вы справляетесь? – 
удивляется собеседник. И слышит в ответ: 
«К счастью, нас восемь»

…Если в ближайшее время эпидемиоло-
гическая ситуация еще больше обострится, 
то власть, несомненно, усилит запреты. И 
снова обратит внимание на тех, кому 65 лет 
и больше. Тут уж «милым-дорогим» поща-
ды ждать не стоит. О безмятежных прогул-
ках, походах в театр и прочих развлечениях 
придется надолго забыть.

Пожилые люди будут мечтать лишь о 
том, чтобы без приключений пройти от 
своего дома до мусорных контейнеров или 
ближайшего магазина. А потом, тревожно 
оглядываясь по сторонам и, затаив дыхание, 
вернуться домой.

Валерий БУРТ
«Русская планета»
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ДОБРОВОЛЬНО-
ПРИН УДИТЕЛЬНЫЙ 
ДОМАШНИЙ АРЕС Т

Пожилых россиян берегут так 
навязчиво, что хочется бежать от 
этой заботы куда подальше. Пред-
ставители российской власти, осо-
бенно президент РФ Владимир Пу-
тин и мэр Москвы Сергей Собянин 
проявляют неустанную заботу о 
россиянах, чей возраст перевалил 
за 65 лет и тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями.

РОБОТЫ все чаще стали 
требовать равных с че-

ловеком прав, а некоторые 
захотели властвовать над 
людьми. Они стали создавать 
свои организации и призы-
вать роботов к борьбе с чело-
веком: «Роботы всего мира! 
Мы, первая организация 
«Россумских универсальных 
роботов», провозглашаем че-
ловека врагом естества(!) и 
объявляем его вне закона!» 
Кончилось тем, что роботы 
по всему миру восстали. Они 
осаждают фабрику Россума, 
захватывают её и убивают 
всех, кроме архитектора Алк-
виста. Один из главных героев 
пьесы Елена Глори сжигает 
рукописи Россума-старшего, 
содержащие формулу произ-
водства роботов.

В конце концов все люди на 
планете уничтожены. Роботы 
просят Алквиста, единствен-
ного на Земле оставшегося 
в живых человека, восста-
новить формулу, без чего 
дальнейшее воспроизвод-
ство роботов невозможно. 
Без формулы фабрика просто 
производит никому не нуж-
ные груды мяса и органов. 
Алквист уже стар, его поиски 
формулы не дают результата. 
Он просит роботов, чтобы те 
постарались найти на планете 
других живых людей, но их не 
оказывается. Роботы одержи-
вают пиррову победу над че-
ловеком.

Пьесу Чапека можно назвать 
эсхатологической антиутопи-
ей. Досказывать пьесу не буду, 
её стоит прочитать самим. Она 
позволяет понять, что происхо-
дит в мире сегодня.  

Чапек предвосхитил по-
явление роботов в ХХ веке. 
Он даже заглянул в XXI век. 
Ученые говорят, что еще де-
сяток-другой лет и наука дей-
ствительно создаст робота, 
состоящего из органических 
тканей. А в настоящее время 
активно ведутся работы по 
созданию киборгов – машин-
но-человеческих гибридов. 
Пьесу можно и нужно воспри-
нимать как притчу, актуаль-
ную для любого времени.

Главная трагедия челове-
чества заключается даже не 
в технике. Человек не жела-
ет более быть человеком. 
Человеку нравится дегра-
дировать. Зачем, например, 
ему собственный интеллект, 
если его можно заместить 
искусственным? Он не будет 
вкладывать деньги в обра-
зование, а будет принимать 
и реализовывать програм-
мы ИИ. Зачем ему трудиться, 
если можно жить, не трудясь? 
Деградация человека поощ-
ряется власть имущими: ведь 
легче управлять скотом, чем 
человеком. Поэтому и прила-
гаются усилия к трансформа-
ции homo sapiens; использу-
ются такие инструменты, как 
СМИ, индустрия развлечений,                                       
пропаганда разврата, нарко-
тики. Робота можно сделать и 
из человека.   

И за отказ человека от ста-
туса человека человек нака-
зывается. Из человека разум-
ного он превращается в нечто 
иное. А затем – вообще унич-
тожается.

Валентин КАТАСОНОВ
«Фонд стратегической 

культуры»
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ТАК ВЕСЕЛЕЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Пассажир РЖД выкупил все купе для 

своих котов.
Пользователи соцсетей делятся фото-

графией железнодорожного купе, в кото-
ром на верхних полках вальяжно располо-
жились несколько кошек.

Забавную сцену заметили в поезде Мо-
сква–Анапа. «Лучшая компания для путе-
шествий», – комментируют снимок в Сети. 
Согласно правилам РЖД, хозяин обязан 
выкупить все купе, если перевозит круп-
ное домашнее животное, которое не по-
мещается в переноску. Мелких животных 
можно перевозить в переноске, которая 
размещается на месте для ручной клади. 
Дополнительные места для них покупать 
не обязательно. Хозяин кошек пожалел 
своих любимиц и не стал заставлять их про-
водить всю дорогу в тесном контейнере.

ЖИТЕЛЬНИЦУ БАРНАУЛА 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА НОШЕНИЕ 
МАСКИ С ЛОЗУНГОМ ПРОТИВ 

ПУТИНА В ЗДАНИИ СУДА
Защитная маска с надписью «Путина 

в отставку» не понравилась полицейско-
му – правоохранители усмотрели в этом 
организацию публичного мероприятия. 

В протоколе об административном 
правонарушении полиция указала, что де-

вушка «организовала, приняла участие и 
провела публичное мероприятие в форме 
одиночного пикетирования со средствами 
наглядной агитации, в роли которой высту-
пила маска красного цвета с нанесенным 
текстом «Путина в отставку», тем самым 
нарушила порядок проведения публичного 
мероприятия».

В итоге 22 сентября Железнодорожный 
районный суд Барнаула оштрафовал Ма-
рию Пономаренко на 10 тыс. рублей, при-

знав ее виновной по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ 
(нарушение правил организации публично-
го мероприятия). О том, что женщину при-
знали виновной, сообщил телеграм-канал 
«Апология протеста».

«Право Пономаренко на свободу выра-
жения своего мнения в данном случае на-
рушено не было», – цитирует решение суда 
правозащитная организация.

По материалам «Советской России»

- Кум, у нашего ЖЭКа нет де-
нег, чтобы подвести к моему 
дому воду. Но деньги, оказы-
вается, имеются, чтобы ис-
кать воду на Марсе. Так я хочу 
спросить: есть ли на Земле 
разум?

***
- Для нашей сборной по 

футболу, кум, я думаю нужен 
такой тренер, как Сталин: не 
выиграли золото, значит по-
ехали его добывать.

***
Недавно слышал разговор 

девушки и полицая, который 
ее зачем-то остановил:

- Девушка, с вас штраф 200 
рублей за оскорбление со-
трудника правоохранитель-
ных органов.

- На тебе 1000 и слушай 
дальше.

***
В Одессе:
- Софочка, как дела?
- Да полная задница…
- И шо, кроме проблем с фи-

гурой ничего нового?
***
- Вован, я решил стать веге-

тарианцем.
- Ты и раньше, Димон, был 

козлом.
***
Путин в высших эшелонах 

власти 24 года, Матвиенко - 
22 года, Лавров - 26 лет, Шой-
гу - 30 лет, Медведев - 20 лет, 
Кудрин - 24 года, Патрушев 
- 21 год.

Они обязательно приведут 
Россию к процветанию. Про-
сто пока у них было слишком 
мало времени. Надо ещё по-
терпеть.

***
Если вы считаете, что к ста-

рости приходит мудрость, то 
просто послушайте дебаты 
Трампа и Байдена.

***
- Кум, во всем надо искать 

плюсы. Например, доллар 
по 100 рублей будет намного 
удобнее считать в уме!

***
Спецпредложение 2021 

года: каждому, пережившему 
две волны пандемии, третья в 
подарок!

***
- Кум, какой-то мир бог соз-

дал несовершенный. И это 
при том, что ничего не украли 
при строительстве.

***
- Как думаешь, когда закон-

чится вторая волна коронави-
руса?

- В нашей стране аккурат к 
новым выборам.

***
Посмотрев на Грефа, Эль-

вира Набиуллина задума-
лась: Тоже что ли распилить 
500 "миллионов долларов и 
переименовать ЦентроБанк 
в Центро или вообще сразу в 
Цент?.."

***
- Сёма, вы знаете такого пи-

сателя Сергея Комкова?
- Нет, Фима, а что он напи-

сал из известного?
- Из известного он написал 

только заявление в Нобелев-
ский комитет о выдвижении 
Путина на Нобелевскую пре-
мию.

И.И. НИКИТЧУК

В дебютный год своего уча-
стия МФК КПРФ стал при-

зером самого престижного клуб-
ного турнира планеты по футзалу 
– Лиги чемпионов! В матче за тре-
тье место наши ребята обыграли 
«Тюмень» в серии пенальти.

В первом тайме было заметно, что 
нашей команде не хватает эмоций. Ко-
нечно, целью МФК КПРФ был не матч 
за «бронзу»… «Тюмень», игравшая по-
прежнему неидеальным составом, су-
мела выйти вперед – наши ребята откро-
венно проспали розыгрыш аута.

После перерыва игра изменилась, в 
игре МФК КПРФ появились фирменные 
страсть и эмоции. Моментов наша ко-
манда создавала много, мяч в ворота 
Гужиела не шел. Отметим, что в такой 
трудной ситуации МФК КПРФ, получив 
право на опасный штрафной, ошибочно 
назначенный судьями, не стал атаковать, 
а по-джентльменски отдал мяч тюмен-
цам. Браво!

У обеих команд было несколько хоро-
ших возможностей забить, здорово дей-
ствовали Цайдер и Гужиел, но бразилец в 
итоге оказался не готов к удару Ниязова 
– 1-1!

За три минуты до конца «Тюмень» 
вновь вышла вперед. Иван Милованов 
пробил в угол со средней дистанцию.

Воля, характер – это фирменные ка-
чества нашей команды. И ребята дока-
зали это и в своем втором матче Финала 
четырех. Счет всего за восемь секунд до 
конца матча сравнял Янар Асадов, кото-
рому только что исполнилось двадцать 
пять, – 2-2.

А в серии пенальти блеснули наши 
вратари. Два удара вытащил Альберт 
Цайдер, еще один удар отбил Илья Бес-
палый. Символично, что заключительный 
точный удар нанес Лин. 3-1, МФК КПРФ – 
бронзовый призер Лиги чемпионов!

Уже в конце недели МФК КПРФ пред-
стоят домашние матчи Кубка России про-
тив «Спецтранса». Они пройдут 16-го и 
17-го октября.

МФК КПРФ 3-2 (0-1, 2-1, пен 3-1) «Тю-
мень»

Голы: 0-1 Таффи, 1-1 Ниязов, 1-2 Мило-
ванов, 2-2 Асадов

Пенальти: 0-0 Милованов (Цайдер), 
1-0 Нандо, 1-0 Виллиан (Цайдер), 2-0 Ро-
муло, 2-1 Абрамович, 2-1 Сими Сайотти 
(Гужиел), 2-1 Таффи (Беспалый), 3-1 Лин.

 *** 

Мини-футбольный клуб КПРФ по-
здравил Геннадий Зюганов 

«Дорогие друзья, товарищи! 
Произошло по-настоящему историче-

ское событие. Мини-футбольный клуб, 
созданный КПРФ, вошел в тройку силь-
нейших команд Европы! Из нашего Спор-
тивного клуба выросла мощная команда 
международного класса! 

Для МФК КПРФ это был дебютный се-
зон на международном уровне. В ходе 
блестящих игр в Основном и Элитном 
раунде розыгрыша были повержены 
лучшие команды Испании, Казахстана, 
Венгрии, Бельгии, Словении, Боснии и 
Герцеговины. После этих сражений наши 
ребята достойно выступили в «Финале 
четырех» Лиги Чемпионов УЕФА – против 
самых сильных дружин континента.  

От всей души, от имени партии и 
народно-патриотических сил стра-

ны поздравляю руководителей клуба, 
тренерский штаб, всех ребят и наших 
болельщиков с этим серьезным между-
народным достижением, с бронзовыми 
наградами!  

Мы много говорили о полуфинале с 
«Барселоной», долго ждали это сраже-
ние и готовились. Российским командам 
никогда не удавалось победить этот титу-
лованный испанский клуб. К сожалению, 
вам не удалось тоже. Пока… Однако все, 
кто смотрел матч «Барселона» - КПРФ в 
лучшее эфирное время на телеканале 
«МатчТВ», восторгались вашим мастер-
ством и стойкостью. 

Не все глубоко разбираются в тонко-
стях игры, но каждый способен оценить 
самоотверженность на площадке. Вы 
дважды отыгрались, до последней се-
кунды держали зрителей в напряжении. 
Матч завершился равным счетом 3-3. 
Вам немного не повезло в серии пеналь-
ти, но вы завоевали симпатии очень и 
очень многих людей во всем мире. Укре-
пили авторитет клуба и партии. На матч 
за бронзу выходили с высоко поднятой 
головой. Проявили не только мастерство, 
но и ответственность, решимость, упор-
ство. Вырвали эту бронзу, завоевав для 
клуба первые международные медали 
столь высокого уровня – Лиги Чемпионов 
УЕФА. 

«Спорт вне политики» - мы поддер-
живаем этот лозунг спортивных ассоци-
аций всего мира. Но политики не могут 
оставаться вне спорта. Они призваны его 
поддерживать. Они занимаются его раз-
витием. Они болеют за своих. Поэтому 
яркий успех нашей команды прямо влия-
ет на развитие детско-юношеского и мас-
сового спорта. Это великолепный пример 
для команд Спортивного клуба КПРФ по 
другим направлениям: волейболу, пла-
ванию, фигурному катанию, шахматам и 
ещё многим видам спорта.

Совсем недавно наша мини-футболь-
ная команда стала чемпионом России. 
Тоже впервые в своей истории! Этот три-
умф снова дал нам путевку в Лигу Чемпи-
онов, где в сезоне 2020/2021 предстоит 
начать новое восхождение к вершине. 

Желаю всем нам в этом удачи!
Еще раз вас поздравляю и благодарю! 
Горжусь вами!»

По материалам «Красной линии»

МФК КПРФ – БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЕР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!



22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55 Наедине со всеми 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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
12+
00.45 ЧП. Расследование 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, 19.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
09.35, 13.10, 03.45 Цвет
времени 12+
09.45, 17.35 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ» 12+
11.15 150 лет со дня
рождения Ивана
Бунина 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.20 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35, 23.15 Т/с
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
15.30, 00.10 150 лет со дня
рождения писателя 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.40 Мастера вокального
искусства 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на
экране» 12+
22.30 Энигма 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ»
18+
23.40 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
07.00 Сегодня утром 12+

20.45 Главная роль 12+
21.00 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух  12+
22.30 75 лет Никите
Михалкову 12+
01.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ
АЛЕКСАНДРОВА» 12+
03.40 Красивая планета 12+

РЕН ТВ
06.00 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, 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, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Задело! 12+
09.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25,
14.35, 15.35, 16.30, 17.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00, 18.55, 20.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.15 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
01.00 Русские не смеются 16+

ЧЕТВЕРГ
22 ОКТЯБРЯ

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, 01.20 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова 16+

02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00, 18.55, 20.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
02.05 Русские не смеются 16+
03.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+

СРЕДА
21 ОКТЯБРЯ

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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия.
Алексей Москалев 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
11.15 Д/ф «Никита Михалков»
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
00.45 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век 12+
13.20 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.35, 23.15 Т/с
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
15.30, 00.10 Бунин 12+
16.05 Новости, подробно, 
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 Д/ф «Шарашка -
двигатель прогресса» 12+
17.25 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ» 12+
18.40 Мастера вокального
искусства 12+
19.25 Цвет времени 12+
19.35, 01.00 Д/ф
«Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 12+

14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Задело! 12+
09.25 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» 16+
10.20, 11.05, 14.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05, 16.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
11.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
13.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
15.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
17.55, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 18+
01.35 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул.
Константин Северинов 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
12+
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, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
09.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
09.55, 17.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Город №2» 12+
14.05 Д/ф «Мальта» 12+
14.35, 23.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 12+
15.30, 00.10 Бунин 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Пятое измерение 12+
16.45 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.30 Мастера вокального
искусства 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Власть факта 12+

РЕН ТВ
06.00 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, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Задело! 12+
09.20, 11.05, 14.15, 15.05
МУР есть МУР! 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
13.55 Билет в будущее 0+
18.45, 19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
20.20, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ОКТЯБРЯ

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, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45 Наедине со всеми 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
12+

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 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 12+
09.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
09.55, 17.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Магистры из
Москвы» 12+
13.20 Красивая планета 12+
13.35 Большие и маленькие
12+
15.30 Д/ф «Дело №. Александр
Герцен» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
18.30, 03.00 Мастера
вокального искусства 12+
19.35, 01.00 Д/ф «Доисторические 
миры» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Шарашка -
двигатель прогресса» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
12+
00.10 Бунин 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
16+
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+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
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Телепрограмма

«Последняя невеста Змея
Горыныча». «Необыкновенный
матч». «Старые
знакомые» 12+
08.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
10.10 Обыкновенный
концерт 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 12+
12.55 Д/ф «Созвездие-
йолдызлык. Достояние
республики» 12+
13.50 Диалоги о животных 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Игра в бисер 12+
15.40, 01.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 
ВЕСНА» 12+
17.50 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
18.20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и
неповторимый»  12+
19.00 Пешком... 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Отец» 12+
22.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
 12+

РЕН ТВ
06.30 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 12+
10.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
2» 12+
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
3» 12+
14.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
16.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
21.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 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+
14.35 Д/ф «Курильский десант.
Последний бой войны» 12+
15.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.05, 10.00, 10.55, 11.55, 23.00, 
00.00, 00.55, 01.45 Т/с «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» 16+
12.45, 13.45, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» 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 «Царевны» 0+
08.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
13.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
12+
15.40 М/ф «Король Лев» 6+
18.00 Полный блэкаут 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 12+
21.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
12.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
14.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
00.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

СУББОТА
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу!
16+
01.20 Фигурное катание.
Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая
программа 0+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

НТВ
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Д/ф «Государство это я.
Доктор Лиза» 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 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная
пилорама 16+

09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Задело! 12+
09.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 14.40,
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
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,
14.35, 15.35, 16.30, 17.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
20.20, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00, 18.55, 20.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ  
БИТВА» 12+
23.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

ПЯТНИЦА
23 ОКТЯБРЯ

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+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 13.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 М/с «Забавные истории»
6+
11.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
13.00 Детки-предки 12+
14.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
16.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+
19.40 М/ф «Король Лев» 6+
22.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
12+
00.00 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
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 К 75-летию Никиты
Михалкова. «Наедине со
всеми» 16+
12.20 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
Короткая программа 0+
13.20 К 75-летию Никиты
Михалкова. «Движение
вверх» 12+
14.50, 18.15 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 16+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа 0+

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
12+
13.30  «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+
17.40 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40, 00.15 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 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 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Где я его видел?». 

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Кошкин дом».
«Возвращение блудного
попугая» 12+
09.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
11.10 Обыкновенный концерт
12+
11.40 Д/ф «Святыни Кремля»
12+
12.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12+
13.40 Пятое измерение 12+
14.10 Черные дыры, белые
пятна 12+
14.50, 02.35 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь» 12+
15.40 Д/ф «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России» 12+
16.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное» 12+
17.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
18.30 Большие и маленькие
12+
20.35 Д/ф «Мама» 12+
21.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
20.55 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.30 ПРЯМОЙ ЭФИР.
Турнир по смешанным
единоборствам UFC.
Хабиб Нурмагомедов vs
Джастин Гэтжи 16+
02.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
08.20, 09.15 Х/ф «Я -
ХОРТИЦА» 6+
09.00, 14.00, 19.00, 19.00
Задело! 12+
10.00 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
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 Д/ф «Бой за берет» 12+
17.10 Д/с «Особое оружие.
Географы - Великой Победе»
6+
19.25, 21.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
23.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 08.25, 08.55, 09.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40,
18.25, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 00.15
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+

Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры 12+
09.20 Д/ф «Мальта» 12+
09.50 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ» 12+
11.15 100 лет со дня рождения 
Джанни Родари 12+
12.10 М/ф «Чиполлино» 12+
12.55 Д/ф «Звучание жизни.
Александр Мелик-Пашаев» 12+
13.35, 23.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 12+
15.30 Бунин 12+
16.05 Письма из Провинции
12+
16.35 Энигма 12+
17.20, 01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ» 12+
18.35, 02.25 Мастера
вокального искусства 12+
19.45 Билет в большой 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Искатели 12+
22.00 Линия жизни 12+
00.00 2 Верник 2 12+
03.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

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, 03.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Документальный
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Д/ф «Стихия вооружений» 6+
08.15, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Задело! 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«НАЗАД В СССР» 16+
15.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» 16+
10.25, 11.25, 12.30, 13.25,
14.25, 14.50, 15.50,
16.40, 17.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.25, 19.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00, 01.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника16+


