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Слава Великому Октябрю!

Мы гордимся Страной Советов!
Знамя революции – знамя Победы!
Имя Ленина – имя России!
Великому Октябрю – статус национального праздника!
Власть – народу! Собственность – трудящимся!
Нищета и безработица – позор правительства!
Рабочий, борись за свои права!
Нет сокращению рабочих мест!
Выход на пенсию – 55/60: ни минутой больше!
Требуем принять закон о «детях войны»!
Президент! Где 25 миллионов новых рабочих мест?
За кризис капитализма пусть платят капиталисты!
«Единой России» доверия нет!
Либералы в правительстве – хуже коронавируса!
Хватит торговать Родиной!

1917, 1945 – где коммунисты – там победа!

Самый злой вирус – капитализм!
Воля нации – национализация!
России – новую индустриализацию!
Возрождение села – вопрос национальной безопасности!
Народные предприятия – гордость страны!
Наука и образование – флагманские сферы развития Родины!
Да здравствует советская медицина!
Хватит экономить на врачах и учителях!
За развал медицины – к ответу!
Женщине-матери и детям – заботу государства! 
Мы – трудовой народ! Мы – Россия!
Принцип капитализма: кому – карантин, кому – новые миллиарды!
Надежда народа –  

крепкий Левопатриотический Народный фронт!
От протеста – к сопротивлению!   

От сопротивления – к возрождению!
Левопатриотический Народный фронт –   

за братство и справедливость!
Прекратить политические расправы над патриотами!
Информационных киллеров на свалку общества!
Власть – Правительству народного доверия!
Левопатриотический Народный фронт – заслон от олигархов!
Программа КПРФ – путь к спасению страны!
Наша цель – социализм!
Слава Великому Октябрю!
Ленин! Сталин! Победа!
Да здравствует Великая Октябрьская   

социалистическая революция! 

Под Красным Знаменем Октября –  
вперед к социализму!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ  
в честь 103-й годовщины Великого Октября

Г.А. ЗЮГАНОВ Слово с трибуны Госдумы при обсуждении бюджета

ПРАВДА СЕГОДНЯ ДОРОЖЕ ХЛЕБА 
– У нас министр финансов высту-

пил как крупный благодетель: всем 
дадим, но понемножку. 

Что касается Кудрина, он вежливо 
критиковал своего лучшего ученика. 
Голикова была гораздо принципиаль-
ней. 

Адвокат Макаров блестяще высту-
пает. Я почувствовал на себе, когда 
меня семь месяцев судили в Консти-
туционном суде, якобы я состоял в 
преступной организации. 

Я буду выступать от имени нашей 
партии и требований граждан 
нашей страны, избирателей, исходя 
из Послания президента, ключе-
вой позицией которого является 
войти обязательно в пятерку веду-
щих стран, требования Мишустина 
переключиться на высокие техноло-
гии, поддержать реальное производ-
ство, оценка Шойгу и Нарышкина, 
который побывал в Белоруссии. Все 
почувствовали, что нас поджигают, 
поджигают русский мир. 

Скажу о том, чего не дали, что 
украли и что спрятали, считаю, что 
мы обязаны всё знать, и правда 
сегодня дороже хлеба. В «Правде» и 
«Советской России» опубликована 
наша оценка, называется «Бюджет 
либеральной эпидемии». Вам, Антон 
Германович, пересланы материалы, 
считаю, будет полезно ознакомиться. 
Откройте доклад вчерашний МВФ, 
по их лекалам страна развивается 
почти 25 лет, и внимательно посмо-
трите их прогноз, их прогнозы часто 
совпадают с реальностью. 

По уровню жизни мы отстаем от 
ведущих стран в 4–5 раз и по этому 
бюджету будем дальше откатываться. 
По душевому доходу на 68-м месте, 
при такой политике скоро окажемся 
на 70-м. Мы производим на душу 
ВВП меньше 10 тысяч долларов. За 
прошедший год снизились эти пока-
затели на 14 процентов, это ключе-
вой показатель благосостояния граж-
дан. У нас идет массовое обнищание, 
и оно продолжится. 

Мировые темпы, предсказывают, 
будут более 5 процентов, в Китае – 
более 8, Франция – 6, у нас они, гово-
рят, будут 2,8, по вашему бюджету – 
три с копейками. В этой связи исклю-
чительно важно определиться, что 
мы будем делать. Для нас главный 
показатель – это права трудящихся. У 
них сегодня одно право – на бедность, 
этот бюджет ничего никому не добав-
ляет. Давайте пройдемся по главным 
показателям.

Для человека работа превыше 
всего, безработица за последнее 
время, официальная статистика, уве-
личилась в 5 раз. Восьмичасовой 
рабочий день, 200 лет сражались за 
него, сегодня посадили под домаш-
ний арест, можно эксплуатировать 20 
часов в сутки. Что касается зарплаты, 
на 7 долларов, это оценка мировая, 
живет полстраны, это африканский 
нищий уровень. 

Пенсия. «Дети войны» как полу-
чали в деревне 7–9 тысяч, в городе 
– 12–14, так и ничего больше им не 
светит. Обещают, прибавят 200–300 
рублей, на два пирожка, но без мяса. 

ЖКХ. Мы предлагали 10 процен-
тов, не больше, от семейного дохода. 
Но продолжают урезать эти статьи. 
С 1991 года у нас вымерло 20 миллио-
нов только русских, в этом году ушло 
300 тысяч, в ближайшие три года пла-
нируют, что вымрет 1 миллион 200 
тысяч. 

Что касается лечения, учебы и 
науки. Даже Кудрин вынужден был 
сказать – это тенденция сокращения 
главных статей, это означает одича-
ние страны, и выгоняем из страны 
талантливых людей. Уже полтора 
миллиона сбежали, и остальные побе-
гут с такой оценкой. 

Что касается главных статей. Вчера 
6 человек наших депутатов – Кашин, 
Харитонов, Коломейцев, Шурчанов, 
Ганзя – убеждали целый час министра 
финансов, что есть единый вопрос, 
по которому надо договариваться – 
это продовольственная безопасность, 
сельское хозяйство. Мы упрашивали, 
говорили, решение президента есть, 
деньги есть, прибавка (это единствен-
ная отрасль, которая дает плюс 4 про-
цента), почему ж не вложить? Мы 
же завтра получим дополнительно и 
будем кормить хорошими продуктами 
500 миллионов человек – это нам даст 
колоссальную прибавку. Сейчас дают 
25–28 миллиардов долларов, мы 45 
через два-три года получим. 

Мы организовали народные пред-
приятия коллективные, вас про-
сил десять раз, по-прежнему ходят в 
судебных мантиях, в прокурорских 
мундирах, в административных гал-
стуках, душат лучшие хозяйства. Я 
последний раз послал лично прези-
денту результаты работы предприя-
тий, которых судят с утра до вечера. 
700 судов по Совхозу Ленина прошло, 
лучшие показатели в этом году, ни 
копейки у них не брали. 

Лучшее хозяйство «Звениговское», 

будут судить лучшего директора, 
который получил все золотые призы 
на выставке во Франции. За что будут 
судить? За то, что раскопал карьер и 
улучшил плодородие почв. Не можем 
отбиться от всей этой своры. Я таких 
мерзавцев в жизни не видел. У Ель-
цина были бандиты, но без погон, без 
мундиров, без судебных мантий. 

Поэтому мы к вам обращаемся 
официально: рассмотрите наши пред-
ложения. Не зря вас сегодня воспиты-
вает Володин. А вы вышли на трибуну 
и за 20 минут даже не выговорили... 
Вас целый час вчера убеждали луч-
шие специалисты в этой области. 

Я извиняюсь за жесткий тон. Но вы 
должны понимать, что здесь собра-
лись депутаты, и теперь по обновлен-
ной конституции они имеют право 
вам хоть сегодня высказать недо-
верие. Поэтому давайте принимать 
решение. 

Что касается конкретных некото-
рых пожеланий на будущее. Мы про-
грамму свою разработали. У нас есть 
бюджет развития – 33 триллиона, «10 
шагов к достойной жизни», 12 реаль-
ных законов. Мы предложили вам 
непосредственно, как можно распо-
рядиться доходами от недр, нефти, 
газа. Вы не хотите. Мы предложили 
12–15 поправок в конституцию... 
Ничего не хотите конструктивно рас-
сматривать. 

Я считаю, это самая большая беда 
сегодня партии власти. Вы обязаны 
это рассматривать – вы не хотите. А 
нам предлагают тот бюджет, от кото-
рого будет только хуже стране. Лучше 
никому не будет, включая президента. 

Какие приоритеты? Сбережение 
народа – номер 1. 

Сейчас болезнь идет. Лекарства. 
Посмотрите, что в стране творится. 
И гонят по всем информационным 
каналам панику. Кто же так с эпиде-
мией борется? 

В Москву завезли черную оспу в 
декабре 1959 года. Умер художник… 
Всех тотчас профилактировали… И 
никто не орал, не паниковал. 6 мил-
лионов прививок в одной Москве сде-
лали. Потом всю страну и полпланеты 
спасли от этого. 

Если решили бороться, давайте 
бороться с болезнью, а не сеять 
панику и при первом насморке бежать 
всем в больницу. Никакая больница и 
скорая помощь этого не выполнят. 

Давайте посмотрим статью «Фар-
мацевтика». Посмотрите, у нас 70 
процентов лекарств чужих и в осталь-

ных на 80 процентов чужие субстан-
ции. У нас эта статья почти вырезана 
в бюджете. Вы гляньте. Вы обязаны 
ее в пять раз увеличить, если соби-
раетесь народ лечить. Мы предлага-
ли-предлагали – даже не слышат. 

Высокие технологии... Мишустин 
день назад говорил, что якобы пред-
усмотрены средства. Но я их в бюд-
жете не нашел. Я, правда, нашел в 
бюджете, сколько денег попрятали. 
Три триллиона 600 миллиардов не 
расписаны, они – в заначке. Заначку 
нашли. 

Что касается малого и среднего биз-
неса. Недавно собрали женщин. Вна-
чале они плакали, потом ругались, а 
сейчас смеются. У них уже отбирать 
нечего. Даже в Ленинграде из десяти 
объектов пять разорились. И если 
сейчас не поможем, не поддержим, то 
разорятся все остальные. Их надо сей-
час поддерживать. Говорят, денег нет. 
Как нет? У нас столько денег давно 
не было – 13 триллионов 600 милли-
ардов Фонд национального благосо-
стояния…. Три бюджета лежит в кар-
мане у правительства, и они не могут 
найти, как поддержать простого чело-
века и труженика, свое производство. 
Сколько немцы вкладывали – знаете 
или нет? 

Но у нас денег в 10 раз больше. Нам 
надо производство спасать сегодня, 
завтра там некому будет работать. 
Мы обязаны эти деньги направить. 

Я посмотрел главную статью. 
Долги. Всех засовывают в долговую 
яму при таком фонде. Я  посмотрел, в 
2023 году только проценты, если при-
нять это, будете платить по долгам 1 
триллион 600 миллиардов. Все ваши 
национальные проекты, программы 
требуют финансирования. Нет дру-
гого способа развития производства, 
кроме целевого программирования 
и нормального планирования. Я был 
удивлен – банки нахапали уже 482 
миллиарда долларов. Кто им разре-
шал? А теперь разрешают на местах 
– берите сколько угодно, а потом 
неясно, чем будут рассчитываться. 

Я считаю, что мы в состоянии это 
поправить. Но не вижу прежде всего 
политической воли. Я бы на месте 
президента заставил выполнять свое 
Послание. А Послание предусматри-
вает побороть бедность, все сделать 
для того, чтобы страна не вымирала 
и вошла в «пятерку» сильнейших. Это 
принципиальная задача. Мы будем за 
это бороться. А этот бюджет не под-
держиваем. 

Коммунистический союз молодежи только тогда оправ-
дает свое звание, что он есть Союз коммунистического 
молодого поколения, если он каждый шаг своего учения, 
воспитания, образования связывает с участием в общей 
борьбе всех трудящихся против эксплуататоров…

В.И. ЛЕНИН

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  
ГВАРДИЯ ПОКОЛЕНИЙ!

Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится, —
Такие идут в комсомол…

Стихи Льва ОШАНИНА Читайте приложение к нашей газете «Голос народа»

СКАЗКИ НЕ БУДЕТ
Госдума одобрила  

в первом чтении проект 
бюджета на три года

Государственная дума при-
няла в первом чтении про-
ект федерального бюджета на 
2021 год и плановый период 
2022–2023 годов. Его поддер-
жали депутаты от «Единой Рос-
сии» и ЛДПР, «Справедливая 
Россия» и КПРФ выступили 
против его принятия. 

Согласно проекту, в 2021 году 
доходы бюджета составят 18,8 трлн 
руб., расходы – 21,52 трлн руб., 
дефицит – 2,75 трлн руб. (2,4% 
ВВП). На реализацию нацпроектов 
планируется потратить 2,25 трлн 
руб.

Главный вопрос – где на это взять 
деньги. Представлявший бюджет 
глава Минфина Антон Силуанов 
пояснил: за счет изменения нало-
говой политики. По его словам, 
планируется снижение налоговой 
нагрузки на малый и средний биз-
нес, на IT-отрасль и при этом уве-
личение – на нефтегазовый сектор 
и добычу твердых полезных ископа-
емых.

При таком бюджете власть выпол-
нить всех сказочных обещаний не 
сможет. Точно так же под боль-
шим вопросом социальные про-
граммы, качество жизни, обеспече-
ние лекарственными средствами. 
Поддержка наименее обеспеченных 
регионов, регионов с самой тяже-
лой демографической ситуацией. 

В замечаниях к проекту депутаты 
предложили:

– сохранить в 2021 году объем 
дотаций на сбалансированность 
региональных бюджетов на уровне 
не ниже 2020 года;

– расширить индивидуальные 
программы социально-экономиче-
ского развития на регионы с небла-
гоприятной демографической ситу-
ацией и регионы, где ухудшилось 
социально-экономическое положе-
ние из-за пандемии;

– направить дополнительные 
доходы в 2021 году в случае их 
поступления на реализацию про-
граммы модернизации городского 
общественного транспорта и на суб-
сидирование «сельской ипотеки».

Второе чтение запланировано на 
24 ноября.

Позицию фракции КПРФ 
в Госдуме читайте ниже в 
выступлении Г.А. Зюганова.



Дистанционку продлили до 8 ноября
 Обучение учеников 6–11 классов в Москве в дистанционном формате продлевается до 8 ноября, заявил 

мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что необходимо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости 
школьников, и она уже уменьшилась почти в два раза. Мэр также напомнил, что следующая рабочая неделя бу-
дет неполной в связи с выходным днем 4 ноября. «По практике прошлых лет многие родители берут на эту не-
делю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу», – подчеркнул Собянин. Он 
сообщил, что решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в 
конце следующей недели. Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые органи-
зации будут закрыты еще месяц – до 29 ноября.
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РЫЧАГАМИ ЕДИНОВЛАСТИЯ 
Тревожными размышлениями делится в своём интервью депутат-коммунист, заслуженный юрист 

РФ, кандидат юридических наук, первый зампредседателя думского комитета по государственному 
строительству и законодательству Ю.П. Синельщиков. Он анализирует принятые Госдумой прези-
дентские законопроекты, разработанные в связи с поправками к Конституции РФ, – «О прокуратуре 
РФ», «О Правительстве РФ», «О Конституционном суде РФ».

– Юрий Петрович, на заседании дискуссионного 
клуба «Валдай» президент В. Путин утверждал, 
что «обнуление» президентских сроков направ
лено исключительно «на развитие государства», 
а сила государства – «в доверии граждан», их го
лос «должен быть решающим, запросы общества 
должны быть реализованы». Соответствуют ли 
этим задачам новые законопроекты? В Госдуме 
по каждому из них велись острые дискуссии. Вы 
настояли на отдельном голосовании по каждой 
поправке, предложенной коммунистами. Ни одну 
из них «Единая Россия» не поддержала, и КПРФ 
отказалась голосовать за проекты о прокурату
ре и правительстве, категорически против вы
сказалась о реформировании Конституционного 
суда. Что в итоге получилось?

– Что касается прокурорской вертикали. Зако-
нопроектом президента принижается роль про-
куратуры. Из текста документа исключены сло-
ва о том, что прокуратура осуществляет надзор 
от имени Российской Федерации. Это есть в дей-
ствующем законе, а президент убрал. Получает-
ся, надзор не от имени РФ, а неизвестно от ко-
го – то ли ООО, то ли губернатора, то ли МВД 
или еще кого. Ясно же было прописано – «от име-
ни РФ». Так было во все века, и в советское время 
было. Теперь убирают.

– Так прокурор обязан действовать от имени 
государства Российская Федерация? 

– Мы хотели восстановить эти слова, но остави-
ли, что прокурор – от имени кого-то…

Появилось новшество, что прокурор не дол-
жен выполнять решения, принятые на основании 
международных договоров, если они противоре-
чат нашей Конституции. А что делать, если эти 
договора ратифицированы Госдумой? Получает-
ся, что прокурор может не исполнить какой-то из 
таких международных договоров?

– Наверное, Конституционный суд должен ре
шать, что соответствует нашему Основному 
закону, а что нет? 

– Конечно! А в законе прокурору говорят: ты 
не исполняй, если считаешь, что это неконститу-
ционно. Это фокус невероятный! Мы, коммуни-
сты, предлагали убрать путаницу. Но всё оставле-
но…

– Пусть путаются? 
– Да. Но это разрушает правовую систему. На-

ши законы можно много критиковать за то, что 
они служат, прежде всего, интересам буржуазии, 
а потом уже – народа. Но с точки зрения фор-
мальной, юридической они были логичными. Те-
перь становятся, я бы сказал, шаткими, даже с 
точки зрения юридической техники.   

– Прокурорам сложнее будет в них разбираться? 
– Создается простор для злоупотреблений и ге-

неральному прокурору, и другим прокурорам, – 
всей прокурорской вертикали.

И еще. Генеральный прокурор по всем кано-
нам, прописанным и в новой Конституции, и в за-
конопроекте, о котором мы говорим, назначает-
ся на должность президентом по согласованию с 
Советом Федерации. А вот освободить от долж-
ности генпрокурора президент может сам, без 
всяких согласований, не выходя на Совет Феде-
рации. Взял и к чертовой матери выгнал, в один 
день, в один час. Не понравился – и всё. Надеюсь, 
что такое не случится, но закон дает на это карт-
бланш первому человеку в РФ. 

– Почему думаете, что не будет?
– Не хочется верить в худшее. Но беспоко-

ит, что Совет Федерации, участник назначения 
генпрокурора, не уведомляется, когда президент 
выгоняет генпрокурора. 

– Все ветви власти теперь сконцентрированы в 
лице президента? 

– Мы предлагали записать, что президент мо-
жет освобождать генпрокурора от должности по-
сле консультации с Советом Федерации. Едино-
россы с нами не согласились.

С замами генпрокурора тоже непонятно что. 
В новоиспеченной Конституции прописали, что 
замы назначаются президентом после консульта-
ций с Советом Федерации. А потом, видимо, по-
чесали затылки и вдруг начали доказывать, что 
Совет Федерации такой «груз» не потянет. И ка-

кой же фокус придумали? Записали, что не с Со-
ветом Федерации будут консультироваться, а с 
его комитетами. Несуразица какая-то. В поправ-
ке сказано – с Советом Федерации, так выпол-
няйте! Нет, мудрят что-то.

– Манипуляции, далекие от права? 
– Это безобразие. Мы, КПРФ, требовали вос-

становить текст положения, как сформулировано 
в Конституции. Мы на 100% правы, но единорос-
сы – против.

– Им не нужна правота?
– С кондачка они подошли к этой Конституции. 

Так я оцениваю вот это всё. Мы выступали, что-
бы наделить Генпрокурора полномочиями на по-
лучение информации в кредитных организаци-
ях в отношении физических и юридических лиц. 
У прокурора этого полномочия нет, а оно необ-
ходимо в целях борьбы с коррупцией. Но, едино-
россы и слышать об этом не захотели.    

– Считают, что финразведка во всем разбе
рется? 

– Так президент же сказал, что прокурор дол-
жен координировать всех, включая финразвед-
ку, что прокурор должен надзирать. Мы были за 
то, чтобы прокурор мог   возбуждать уголовные 
дела. Записано, что он осуществляет уголовные 
преследования, а права возбудить уголовное дело 
не имеет. Мне неоднократно приходилось стал-
киваться с примерами, когда органы внутренних 
дел или Следственный комитет отказывают про-
курору в возбуждении дел, прокурор отменяет 
отказы, но сам возбудить дело не может. И такая 
канитель тянется бесконечно. А потерпевшие го-
дами пишут жалобы, требуя отмены незаконных 
решений в отношении воров, мздоимцев, мошен-
ников, которые остаются на свободе. 

– И преступления продолжаются? 
– Да. К нам не прислушались. 
– В законопроект о правительстве от КПРФ 

поступило несколько поправок. 
– Их постигла та же участь, что и к предыду-

щему законопроекту. Мы отстаивали последо-
вательность: если Госдума дает согласие на на-
значение кандидатур, выдвинутых президентом 
на должности премьера и его заместителей, то и 
увольнение чиновников следует согласовывать с 
Госдумой.

И еще. Законопроект запрещает членам пра-
вительства иметь счета за рубежом, а иметь иму-
щество не запрещает. Разве это правильно? Мы 
считаем, что должен быть запрет и на имуще-
ство. Но «Единая Россия» не пропустила такую 
норму. 

– Как изменится Конституционный суд? –Он 
станет недоступным для того, чтобы в него обра-
титься. Это будет страшная волокита. И рассмо-
трение дел в суде станет затяжным. Раньше были 
четкие сроки, теперь всё нечетко, размыто. Кон-
ституционный суд будет штамповать отказные 
решения без рассмотрения дела в открытом су-
дебном заседании. Соберутся судьи в каком-ни-
будь кабинете, договорятся сами с собой, без при-
глашения сторон, заявителя, экспертов, свидете-
лей – безо всех. Сядут, проштампуют, откажут и 
отправят. 

Президент получает возможность использо-
вать Конституционный Суд, как ему захочется. 
Уменьшается число судей с 19 до 11. Для кворума 
требуется две трети состава, это 6 человек всего. 
Кворум уменьшается.

Теперь президент может заблокировать приня-
тие Госдумой любого законопроекта, не прибегая 
к праву вето. Он может вообще не касаться доку-
мента. По новому закону о КС, президент полу-
чает право обратиться в Конституционный суд по 
поводу законопроекта, который Госдума рассма-
тривает или собирается рассматривать. Прези-
денту законопроект не нравится, он обращается 
в Конституционный суд, тот признает документ 
неконституционным, и с ним покончено. 

– Если законопроект о «детях войны» будет 
признан противоречащим Основному закону, то 
в дальнейшем КПРФ не сможет больше его вно
сить на рассмотрение?

– Именно так. Внести повторно можно будет 
только новую редакцию законопроекта, с новым 

названием. А отвергнутый документ будет похо-
ронен. При этом президент останется как бы ни 
при чем, критиковать будут Конституционный 
суд. 

– Таким образом, судебное право, прокурорская 
система, состав правительства и его деятель
ность, – всё будет зависеть от одного лица – пре
зидента.  

– Это узурпация власти?
– Официально это называется усиление прези-

дентской власти.  
– Для чего такое усиление?
– Говорят, чтобы государство было единым, 

централизованным, крепким, чтобы не было ни-
каких шатаний. А крепким, думаю, будет. Всё бу-
дет четко расставлено… 

– Недоволен – иди к президенту? 
– Нет, недоволен – езжай за рубеж и там живи. 

А в РФ будет всё четко выстроено…
– Ветви власти исчезают, кроме президент

ской?
– Конечно, основные полномочия у президен-

та. Например, председатель Конституционного 
суда сейчас избирается судьями, а будет назна-
чаться президентом.

– Люди не просили усиливать одну ветвь вла
сти за счет остальных. Люди просили защитить 
их социальные права, а они как раз остались на 
задворках.

– Мы много говорим о том, что народ плохо, 
бедно живет. Но мало говорим о противоречиях 
внутри самой власти. Власть принимает законы в 
целях эксплуатации народа, в целях верховенства 
меньшинства над большинством. И в то же вре-
мя, когда эти законы ей становятся неудобными, 
власть начинает их нарушать, топтать.

Должна быть демократия. Но мало кто пони-
мает, что, если будет демократия, то жить будем 
лучше, будет независимое судопроизводство, бу-
дет объективный подход к правам людей. И чест-
ные пенсии удастся отстоять, не 9 тысяч в месяц, 
а 20–30 тысяч.

– В судах можно будет доказать незаконное за
нижение пенсий?

– Конечно. Был бы независимым Конституци-
онный суд, разве мы получили бы то хамское ре-
шение на наше обращение о пенсионной рефор-
ме? Мы, 98 депутатов Госдумы от КПРФ и двух 
других фракций, обжаловали пенсионную рефор-
му. Три фракции во главе с руководителями на-
правили жалобу в Конституционный суд. А они, 
хамы, даже не приняли ее к производству, сказав: 
нет основания для рассмотрения. Всё общество 
возмущалось, а конституционным судьям было 
нечего рассматривать!

Это насколько же надо Конституционному су-
ду презирать народ, Думу, позицию 98 депутатов, 
подписавших обращение?! Среди них доктора на-
ук, кандидаты наук, несколько десятков юристов. 
И они, кучка из десяти человек, столько их при-
сутствовало на заседании, сказали: нечего обсуж-
дать, не принимаем к рассмотрению. Вот это для 
цивилизованного, для культурного, правового 
общества совершенно неприемлемо. За одно это 
можно презирать нашу власть. За одно это!

– И теперь чиновники обнуленных от полномо
чий органов власти будут приходить в присут
ствие, получать хорошие деньги, но ничего не зна
чить для общества? Они вассалы президента – и 
всё.

– Кстати, в законе о Конституционном суде 
записано, что конституционным судьям не мо-
жет уменьшаться их заработная плата. Сейчас 
уменьшают финансирование социальных статей, 
в стране беда – коронавирус, сокращают финан-
сирование пенсий, МВД, даже оборону, а затра-
ты на Конституционный суд не уменьшают. Бы-
ло 19 судей, остается 11, а фонд зарплаты остает-
ся прежним, значит, получать эти судьи будут на 
70% больше. Так записано в новом законе о КС. 

– Чем они так сподобились? 
– Тем, что покорные, подчинены первому ли-

цу. Они, как сказала одна из судей, Маршако-
ва, – Конституционный суд при президенте. Они 
очень нужные люди, нужнее, чем правительство. 

Теперь мы не увидим ни особого мнения, ни ре-
шений не в пользу президента, не в пользу пра-
вительства. Демократия кончилась, ее поглотила 
президентская власть. 

Беседу вела  
Галина ПЛАТОВА 

Разрушается существующая правовая система

«Подписывай,  
а то и этого не получишь»

В поселке Магнитка Челябинской об-
ласти кипят страсти вокруг предприя-
тия «МетАгломерат», входящего в груп-
пу ЧЭМК. С лета владельцы завода пы-
таются уволить рабочих и остановить 
производство из-за перебоев с поставка-
ми сырья. Местным властям ранее уда-
валось сдержать планы собственника 
по увольнению рабочих и сворачиванию 
производства – была договоренность от-
ложить решение вопроса до выборов 
в региональное Заксобрание. Предпо-
лагалось разработать дорожную карту, 
как спасти предприятие, но «МетАгло-
мерат» начал увольнения, не выполнив 
свои обязательства. Как сообщили со-
трудники предприятия, последние не-
сколько дней им предлагают подписать 
заявления об увольнении по соглашению 
сторон. 

«…Говорят, что сначала мы должны 
подписать заявление, потом бухгалте-
рия будет считать некую сумму компен-
сации, выходного пособия, – рассказал 
один из сотрудников. – На словах это 
примерно 60 тыс. рублей, две зарплаты. 
Но всех настораживает, что подписать 
бумаги надо сейчас, а сумму компенса-
ции назовут ближе к увольнению. Ког-
да руководство просят: покажите расчет, 
отвечают, что так не положено. Кроме 
того, пугают тем, что 1 ноября предпри-
ятие встанет окончательно и денег не бу-
дет в принципе. Говорят: подписывай, 
дурак, а то и этого не будет, и потом на 
бирже будут меньше платить».

Ситуация на «МетАгломерате» попа-
ла в публичную плоскость летом 2020 го-
да, когда рабочие сообщили о предстоя-
щем сокращении. Как объяснили руко-
водители, мол, зимой нет возможности 
поставлять в Магнитку сырье, поэто-
му предприятие переводят на сезонный 
режим работы. При этом сотрудникам 
предложили ехать вахтовым методом на 
другие предприятия в Челябинск или 
Пермский край. Но особенность рабо-
ты «МетАгломерата» в том, что основ-
ная масса сотрудников – женщины, и им 
трудно бросить семьи и уехать на вахту. 
После шумихи в СМИ на ситуацию об-

ратили внимание власти. Была собрана 
рабочая группа. Но окончательного ре-
шения она не приняла из-за того, что ее 
члены заболели коронавирусом. 

– «МетАгломерат» – крупнейший ра-
ботодатель на территории, а большая 
часть налогов в местные бюджеты посту-
пает от НДФЛ, – говорит представитель 
Горно-металлургического профсоюза 
России Владимир Ревенку. – Предпри-
ятие является единственным в регионе 
поставщиком марганцевого и хромисто-
го агломерата, необходимого для произ-
водства феррохрома и ферромарганца. 
Если владельцы завода говорят о том, 
что весной планируют возобновить ра-
боту, то пусть переведут рабочих в про-
стой с сохранением двух третей зарплаты 
и стажа или выплатят пособие в разме-
ре 5–6 средних зарплат. То, что предло-
жено рабочим в Магнитке сейчас, даже 
меньше, чем они получили бы по сокра-
щению… 

По словам председателя Федерации 
профсоюзов Челябинской области Оле-
га Екимова, на днях он стали получать 
сообщения, что рабочие подписывают 
заявления без соглашения, где не огово-
рены размеры выходного пособия. По 
его словам, профсоюзы добиваются для 
рабочих выплаты порядка 100–150 тыс. 
рублей. В целом понять, какие у ЧЭМК 
планы, никто не может. То собственни-
ки завода заявляют, что переходят на се-
зонный режим, то говорят о консерва-
ции. В пресс-службе ЧЭМК сообщили, 
что увольнения работников в Магнитке 
начались по той причине, что руды на 
предприятии больше нет и работать оно 
не может.

Завод расположен в уральской глуши – 
рабочем поселке Магнитка с населением 
5 тысяч человек. Это почти подножие 
хребта Большой Таганай, на границе с 
национальным парком Таганай. Сюда 
приезжают любоваться природой тури-
сты, отсюда начинаются популярные пе-
шие тропы в заповедник. Но местным 
жителям не до красоты: значительная 
часть из них – работники «МетАгломе-
рата», и трудового будущего у большин-

ства, судя по всему, здесь уже не предви-
дится. Переехать в другое место у людей 
нет возможности, потеря работы полно-
стью лишит средств к существованию.

Податься в самом поселке неку-
да: второе по величине предприятие – 
ООО «Уралстройщебень» (менее 100 
работников) – технологически связано с 
«МетАгломератом», поставляет ему под-
вижной состав для транспортировки сы-
рья. «Если «МетАгломерат» встанет, то 
и мы встанем», – считает председатель 
профкома «Уралстройщебня» Елена Со-
колова.

По мнению Бориса Бубыря, бывшего 
главы поселка, если закроется фабрика – 
ничего тут не будет. 

– Это же основной источник бюджета. 
Освещения не будет, дорог не будет. Не 
на что будет ремонтировать, – уверен он.

С фабрикой в Магнитке связана почти 
каждая семья.

– Двое сыновей у меня там, – жалует-
ся 80-летняя Нина Яковлевна. – А эти 
буржуи говорят: завод закроем, пусть на 
вахту едут. А что значит на вахту? Тут и 
раньше на вахту ездили, а сколько семей 
из-за этого разрушено, сколько детей без 
отцов?

– Всем предложили увольняться. На 
что жить теперь – непонятно, – делится 
Олег Пургин, рабочий дробильного це-
ха. – Хотят нас поувольнять, и поселок 
умрет…  

– Сейчас даже полы мыть – и то все за-
нято, никуда не пробиться, – объясняет 
машинист Татьяна Бондарская. – Теперь 
вот неизвестно, что с нами будет. Каж-
дый день голову ломаем, на что жить 
дальше. Выживаем за счет огорода и ле-
са – вон восемь ведер опят набрали, зака-
тали, будем зимой жевать. 

Поселение здесь возникло 90 лет назад 
не просто так, а благодаря здешним зале-
жам титана и ванадия. И вот почти через 
век владельцы ЧЭМК решили остано-
вить предприятие и разогнать всех рабо-
чих. Теперь они смотрят на окружившие 
их горы с нескрываемой тревогой – де-
ваться отсюда некуда…

Анатолий ТАРАСОВ

В зоне ковида

На грани коллапса
Система здравоохранения 

российских регионов оказа-
лась в ступоре из-за осенней 
волны коронавируса, которая 
по масштабам уже превзошла 
первую.

Рост заболеваемости до 17 
тысяч человек в день и скачок 
активных случаев до 362 тысяч 
вызвал нехватку скорых, ле-
карств, компьютерной томо-
графии и мест в моргах.

Две бригады скорой помо-
щи в Омске привезли боль-
ных с тяжелым поражени-
ем COVID-19 к зданию регио-
нального минздрава, так как 
в госпиталях отказывались их 
принимать, ссылаясь на не-
хватку мест. После резонанса 
место для пациентов нашлось, 
чиновники пообещали «прове-
рить» работу скорых. В одной 
машине находилась 70-лет-
няя пациентка с 81% пораже-
ния легких, в другой – 85-лет-
ний мужчина с 88% пораже-
ния. Медики возили их по всем 
больницам, однако везде по-
лучали ответ, что мест нет. В 
итоге врачи приняли решение 
привезти их к минздраву за 
указаниями, поскольку чинов-
ники говорят о контроле над 
коронавирусом и свободных 
местах в больницах. К маши-
нам скорой помощи привез-
ли кислород, поскольку каж-
дый больной израсходовал 
его уже несколько баллонов. 
Один из пациентов скончался 
в приемном отделении боль-
ницы, сообщил Om1 со ссыл-
кой на свои источники. Ему не 
успели оказать помощь. Вра-
чи скорой помощи привлекли 
к себе внимание включенной 
сигнализа цией.  

В Челябинске ждать вра-
чей приходится почти неде-
лю, рассказала жительница 
города Оксана Трушина. «В 
течение десяти дней добива-
лась госпитализации мужа, он 
успел заразить всю семью. Го-
спитализировали, когда пора-
жение легких достигло 45%», – 
жалуется она.

Супруг Трушиной заболел в 
начале октября, несколько раз 
семья пыталась вызвать ско-
рую помощь, однако дозво-
ниться так и не смогла. Через 
три дня, почти в начале две-
надцатого ночи, пришел те-
рапевт, диагностировал ОРЗ 
и назначил лечение антибио-
тиками. Однако в аптеках най-
ти нужные лекарства не уда-
лось: антибиотики, противо-
вирусные и жаропонижаю-
щие закончились еще в начале 
месяца. Сейчас и она сидит 
на больничном, компьютер-
ная томография показала, что 
20% легких поражено.

«Нам сразу сказали: ждать 
бригаду придется два-три 
дня. Мы звонили и напомина-
ли о себе почти каждый день, в 
итоге скорая добралась до нас 
на седьмые сутки, причем там 
был один фельдшер», – рас-
сказывает челябинец Иван Ка-
линин, в семье которого боле-
ют семеро.

Калинин с женой пытались 
записаться на компьютерную 
томографию легких, одна-

ко раньше 25 ноября мест не 
оказалось, при том что томо-
графы переведены на кругло-
суточный режим работы. Как 
и Трушиной, Калинину не уда-
лось найти в аптеках препара-
ты, которые применяются при 
лечении коронавируса, ему 
пришлось заказывать лекар-
ства у знакомых в столице.

Калужская городская боль-
ница № 5 попросила о помощи 
владеющих собственными ав-
томобилями жителей города 
помочь с развозом врачей на 
выезды к больным. «В сред-
нем 450–500 вызовов в сут-
ки! Собственного транспор-
та в больнице не хватает, вра-
чи вынуждены ходить пешком. 
Вызовов на одного доктора в 
сутки до 65!!! Мы обращаемся 
ко всем, кто располагает вре-
менем и своим автомобилем, 
помочь на период эпидемии 
в доставке врачей по адре-
сам»,  – говорилось в обраще-
нии больницы. Оно было уда-
лено с сайта после того, как 
местный минздрав заявил, что 
медики «погорячились».

Еще в середине октября 
коечный фонд для коронави-
русных больных в России был 
занят уже почти на 90%, гово-
рил замглавы Минздрава РФ 
Олег Гриднев. 

Снижения заболеваемости 
коронавирусом стоит ждать не 
раньше следующего лета, зая-
вил на прошлой неделе виру-
солог, сотрудник Федераль-
ного исследовательского цен-
тра фундаментальной и транс-
ляционной медицины, бывший 
заведующий лабораторией 
особо опасных инфекций цен-
тра «Вектор» Александр Че-
пурнов.

«Это неизбежно приведет 
к увеличению потерь. Нали-
чие коечного фонда критиче-
ски необходимо в условиях 
резкого роста числа больных. 
Важнейшая задача системы 
здравоохранения  – дать че-
ловеку необходимое лечение, 
дать возможность раздышать-
ся кислородом», – пояснил он.

Все, что сегодня происходит 
в стране, – это и есть эпиде-
мия. Только не вируса, а эпи-
демия безответственности, 
бездарности и некомпетент-
ности.

Несколько лет назад во ис-
полнение пресловутых «май-
ских указов» под вывеской ис-
полнения нацпроекта «Здра-
воохранение» была заявле-
на «оптимизация» такового. 
На практике все вылилось, 
во-первых, в сокращения, а 
во-вторых, в структурные пе-
рестройки, абсурдные по сво-
ему содержанию. В рамках 
«оптимизации» в той же Мо-
скве была закрыта инфекци-
онная больница №3, закры-
ты детские инфекционные 
больницы №8 и №12. Вме-
сте с ними в никуда были от-
правлены почти полторы ты-
сячи врачей-инфекционистов. 
Оптимизация – это не только 
уничтожение инфраструктуры. 
Это и структурный разгром 
здравоохранения. Плоды ко-
торых мы сегодня и пожинаем.

Половине семей хватает 
денег только на еду 

Сейчас в России только половине семей хва-
тает средств на покупку еды и одежды. Об этом 
сообщили в аналитической службе междуна-
родной аудиторской сети FinExpertiza. Согласно 
исследованию компании, доля российских се-
мей, чьи доходы позволяют покупать лишь еду, 
увеличилась по сравнению с аналогичным про-
шлогодним периодом до 49,9%. При этом сре-
ди молодых семей доля тех, кто мог позволить 
себе только еду и одежду в период пандемии, 
составила 64%. Второй финансово беднейшей 
группой стали пенсионеры – среди них что-ли-
бо, кроме еды, не могли позволить себе 62,4%. 

В 46 регионах нет денег на товары, помимо 
пищи и одежды, у более чем половины россий-
ских семей. Особенно велика доля таких домо-
хозяйств в Республике Алтай (75,9%), Курган-
ской области (73,7%), Астраханской области 
(73%). Меньше всего таких семей в Ямало-Не-
нецком автономном округе (19,3%), Саратов-
ской области (22,5%), Ингушетии (25,4%), Хан-
ты-Мансийском автономном округе (27,3%). 

В двух десятках регионов пятой части семей 
хватает денег только на еду, покупать же оде-
жду и оплачивать жилищно-коммунальные ус-
луги для таких домохозяйств уже затруднитель-
но. Особенно тяжело приходится жителям Брян-
ской области (в регионе доля семей, которым 
хватает денег лишь на еду, доходит до 33%), За-
байкальского края (32,2%), Саратовской обла-
сти (31,3%), Томской области (27,2%). При этом 
отмечается, что среди многодетных семей доля 
респондентов, заявивших о наличии трудностей 
при покупке товаров длительного пользования, 
сократилась в годовом выражении на десятую 
часть, до 50,5%. 

Банки лишили 32 тыс. 
россиян кредитных каникул 

Системно значимые банки аннулировали 32 
тыс. обращений россиян о предоставлении кре-
дитных каникул, сообщил Банк России. Общая 
сумма заявок составила 10,8 млрд рублей. За 
реструктуризацией кредитов обратились 2,9 
млн граждан. Большинство обращений были 
аннулированы. Основная причина – огромная 
сложность для людей подтвердить снижение 
своих доходов. 

Больные лежат 
на лестничных клетках 

Пациентам инфекционного отделения Куйбы-
шевской ЦРБ в Новосибирской области поста-
вили дополнительные койки на лестничных клет-
ках. Мест для больных коронавирусом не хвата-
ет уже и в коридорах учреждения. 

На фото видно, что дополнительными кой-
ками заставлены все коридоры. В областном 
минздраве подтвердили эту информацию, объ-
яснив это недостатком мест. Больница рассчи-
тана на 60 мест, но там уже находятся 70 паци-
ентов с подозрением на коронавирус или под-
твержденным диагнозом. Всем им необходимо 
круглосуточное наблюдение и кислородная под-
держка. 

Каждой пятой компании 
нечем платить налоги 

В ближайшее время практически каждая пя-
тая российская компания из-за финансовых 
проблем не сможет платить налоги, сообщает 
аналитический Центр стратегических разрабо-
ток. Проблемы связаны не только со второй вол-
ной пандемии коронавируса и ожиданием вве-
дения новых строгих ограничений, но и с окон-
чанием действия отсрочек платежей по кре-
дитам и налогам. Бизнесу придется вместе с 
текущими налоговыми платежами вносить опла-
ту за предыдущие периоды. Кроме того, компа-
нии столкнули со значительными неплатежами 
со стороны своих контрагентов – поставщиков 
и клиентов. Больше всего компаний, сталкива-
ющихся сейчас с такой проблемой, среди пред-
ставителей среднего бизнеса, который не попал 
под меры поддержки правительства. 

Рождаемость рухнула  
почти на четверть 

Рождаемость в России снизилась на 23,7% за 
последние пять лет, сообщила уполномоченный 
по правам ребенка Анна Кузнецова. «За послед-
ние пять лет число родившихся детей снизилось 
на 23,7%», – сказала Кузнецова. На днях «Совет-
ская Россия» сообщила, что в новой версии еди-
ного плана по достижению национальных це-
лей, подготовленной правительством, прогноз 
по убыли населения в России ухудшился. К 2024 
году Россия потеряет около 1,2 млн человек. 

Всеобщий масочный режим 
В России вводится всеобщий масочный ре-

жим. Об этом сообщается в постановлении Ро-
спотребнадзора. «Лицам, находящимся на тер-
ритории РФ, обеспечить ношение гигиениче-
ских масок в местах массового пребывания 
людей, в общественном транспорте, такси, на 
парковках, в лифтах», – говорится в постановле-
нии. Оно вступил в силу со вчерашнего дня. 

Не доверяют страховым 
компаниям

Больше трети россиян не доверяют страхо-
вым компаниям, еще 51% готовы работать с 
лишь определенной страховой компанией, ко-
торая имеет хорошую репутацию. Такие данные 
следуют из опроса страховых компаний «Манго» 
и ResearchMe. Среди самых частых причин отка-
за от страхования респонденты назвали неуве-
ренность, что удастся получить выплату, высо-
кую стоимость услуг и отсутствие подходящих 
по цене и опциям предложений. При этом у 39% 
опрошенных был негативный опыт, связанный 
со страхованием. Чаще всего пользователи ус-
луги либо получали небольшие выплаты, либо не 
получали их совсем. 

2020�Социальная
�хроника
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Похоронили комбрига «Призрака» Алексея Маркова 
В Алчевске, на аллее Славы, где похоронены бойцы бри-

гады «Призрак» и ее основатель и первый командир Алексей 
Мозговой, состоялись похороны командира бригады «При-
зрак», подполковника Народной милиции ЛНР, члена Сове-
та командиров Союза добровольцев Донбасса Алексея Ген-
надьевича Маркова, позывной – «Добрый». Он погиб в резуль-
тате ДТП вблизи Луганска 24 октября 2020 года. 

Алексей Марков – сибиряк, уроженец Омска, выпускник 
физматшколы и Университета в Новосибирске, физик-ядер-
щик по образованию, жил в Москве, работал начальником от-
дела IТ в разных организациях. Был известен как автор публи-
каций и интервью в «Советской России», блогер Redrat, осно-
ватель сайта «Мифы истории СССР». 

После сожжения Дома профсоюзов в Одессе он не мог 
остаться в стороне. С мая 2014 года собирал и возил гумани-
тарную помощь в Донбасс. С осени 2014 года – в «Призраке», 
начинал рядовым бойцом. Его роль в сохранении батальона 
после гибели Мозгового невозможно переоценить. 

В свое время в одном из интервью Алексей Марков сказал: 
«Война не закончилась. И, к сожалению, она еще очень дол-
го не закончится. Но мы не имеем права опускать руки. Мы не 
имеем морального права ее проиграть. Ради тех, кто лег в эту 
землю. Ради тех, кто только рождается на этой земле». 

На похоронах о командире Алексее Маркове говорили как о 
«защитнике обездоленных людей Донбасса, брошенных под 
каток украино-американской военной машины». Его гибель 
признана «утратой для всего коммунистического движения». 

В своем последнем интервью порталу «Новороссия» Алек-
сей Марков сказал: «Не люблю бросать дела на полдороге. 
Нужно войну эту до конца добить уже. Ну и другие мотивы воз-
никли. Много ребят наших похоронено. Не хочется, чтобы это 
все было впустую. Вернешься, люди спросят – ну и зачем ты 
туда поехал? Одно дело вернуться с победой, совершенно 
другое – развернуться просто так. Поэтому сейчас, наверное, 
уже до победы». 

Алексей свой позывной «Добрый» заслужил по праву. Сре-
ди добровольцев были разные люди, но Алексей был, может 
быть, одним из тех немногих, у которого была абсолютная 
цель – отстоять Русский мир, восстановить справедливость и 
законность на донбасской земле.  А еще это бы просто очень 
хороший человек. 

Правительство национального 
согласия Ливии приняло реше-
ние освободить двух удерживае-
мых россиян – Максима Шугалея 
и Самера Суэйфана. Между Три-
поли и Москвой ранее было до-
стигнуто соглашение, в соответ-
ствии с которым они смогут вые-
хать в Россию в течение несколь-
ких дней. Российские граждане, 
сотрудники Фонда защиты наци-
ональных ценностей, были аре-
стованы в мае 2019 года в Ливии. 

q q q 
Перед лицом второй волны 

пандемии COVID-19, которая на-
крыла всю Европу, председатель 
Европейского совета Шарль 
Мишель призвал страны ЕС к 
дальнейшей координации, соз-
данию «союза тестов и вакцин». 
«Каждый день на счету. Что нам 
сейчас нужно, так это решитель-
ные действия однозначно на ев-
ропейском уровне, основанные 
на двух столпах: тестировании и 
отслеживании контактов и вак-
цинах», – заявил он, приглашая 
лидеров стран ЕС на саммит, ко-
торый состоится 29 октября в 
формате видеоконференции. Он 
отметил, что в странах ЕС «за не-
сколько недель ситуация пере-
росла из тревожной в угрожаю-
щую, и теперь мы должны избе-
жать трагедии». 

q q q 
Предвыборный штаб прези-

дента США Дональда Трампа со-
общил об атаке, совершенной 
на сайт кампании. «Ранее этим 
вечером сайт кампании Трампа 
был выведен из строя, и мы ра-
ботаем с правоохранительны-
ми органами, чтобы выяснить 
источник атаки», – сообщил ди-
ректор по коммуникациям пред-
выборной кампании Трампа Тим 
Мертоу в Твиттере. 

q q q 
На Вьетнам обрушился тай-

фун «Молаве», который, по опа-
сениям, мог стать самым мощ-
ным в стране за последние 20 
лет. Стихия потопила два рыбо-
ловецких судна, на которых на-
ходились 26 человек. Сейчас 
они считаются пропавшими без 
вести. Кроме того, уже извест-
но о двух погибших на суше. По 
меньшей мере 40 тысяч человек 
были эвакуированы вглубь стра-
ны из прибрежных населенных 
пунктов. До прихода во Вьетнам 
тайфун «Молаве» стал причиной 
гибели как минимум девяти че-
ловек на Филиппинах. 

q q q 
Более 100 тысяч человек эва-

куируют на юге американского 
штата Калифорния из-за лес-
ных пожаров. Два пожара, кото-
рые полыхают в округе Ориндж, 
уже прошли площадь свыше 4 
тыс. гектаров. С огнем борются 
около 700 пожарных, двое из них 
в понедельник получили сильные 
ожоги. Чтобы обеспечить безо-
пасность населения, энергети-
ческие компании в понедельник 
отключили электричество почти 
у 320 тыс. пользователей. Лес-
ные пожары в штате Калифорния 
c начала этого года уничтожили 
более 1,62 млн гектаров. До это-
го года в один сезон в Калифор-
нии никогда не сгорало больше 
809,3 тыс. гектаров. 

q q q 
Лондонский Хитроу впервые 

в истории перестал быть круп-
нейшим аэропортом Европы, 
его обогнал парижский Шарль 
де Голль. В январе–сентябре Хи-
троу обслужил 18,97 млн пасса-
жиров, в то время как у париж-
ского аэропорта этот показатель 
составил 19,27 млн, говорится в 
сообщении лондонской воздуш-
ной гавани. На третьем месте 
находится амстердамский Схип-
хол (17,6 млн пассажиров), сле-
дующую позицию занимает аэ-
ропорт Франкфурта (16,16 млн). 
В связи с низким пассажиропо-
током Хитроу с начала текущего 
года получил убыток в 1,5 млрд 
фунтов стерлингов. 

Сколачивают Туранскую армию
Успех Азербайджана в Карабахе про-

тив Армении вновь поднял на повестке дня 
идею «Туранской армии».

На фоне успеха Азербайджана в борь-
бе с Арменией в Карабахе за счет усиления 
азербайджанской армии благодаря оказан-
ной Турцией поддержке, такой как военная 
подготовка, совместные учения, поддержка 
ударных БПЛА, на повестке дня вновь воз-
никла идея «Туранской армии», о которой 
говорится уже давно. Соглашение о военной 
подготовке и сотрудничестве между Тур-
цией и Казахстаном, обсуждавшееся в ходе 
важнейшего визита министра национальной 
обороны Турции Хулуси Акара в Казахстан, 
состоявшегося в эти дни, расценивается как 
один из шагов к созданию единой армии 
тюркских государств. Эксперты в беседе с 
нашей газетой ответили на вопрос, возмож-
но ли создание Туранской армии, и обрати-
ли внимание на тот факт, что эта армия, ко-
торая, как ожидается, будет создана под ру-
ководством Турции, может задавать тон во 
всех региональных и глобальных вопросах.

«Этот вопрос периодически встает на по-
вестке дня в тюркском мире и особенно в 
Турции, – отмечает профессор, доктор Кюр-
шад Зорлу. – Результаты военного сотруд-
ничества Турции и Азербайджана в связи 

с карабахской войной придают этому во-
просу иное измерение. В 2013 году Турция, 
Азербайджан, Киргизия и Монголия созда-
ли объединение, получившее название «Ас-
социация правоохранительных органов во-
енного статуса». Это вызвало большой пере-

полох. Даже предваряющие новости кое-ко-
го пугали. Туранская армия – очень важная 
цель и на данный момент отражение опреде-
ленного предвкушения, определенного иде-
ала. Это показатель того, что в долгосроч-
ной перспективе ожидания тоже будут высо-
кими. В настоящее время необходимо сосре-
доточиться на укреплении общего военного 
потенциала в рамках Тюркского совета и пе-
реходить к конкретным шагам в сфере тех-
нического сотрудничества. Особо хочу от-
метить, что, если о таких проектах много го-
ворится до того, как сформируются необхо-
димые ментальные рамки и международные 
балансы выйдут на приемлемый уровень, 
это может сорвать процесс. Также хочу под-
черкнуть, что, когда борьба за Карабах до-

стигнет заслуженного уровня, это вызовет 
большую мотивацию в тюркском мире».

«В тюркской истории очень мало таких 
периодов, когда республики Центральной 
Азии и Турецкая Республика, а до этого 
Османская империя, так сближались и даже 
поддерживали друг друга, – говорит про-
фессор, доктор Джемалеттин Ташкыран. – 
Эта ситуация сложилась после совместных 
учений, проведенных в Азербайджане и 
Нахичевани вслед за нападением на Товуз-
ский район. В дальнейшем с агрессией Ар-
мении, ответом Азербайджана на эти ата-
ки и моральной поддержкой Турции Азер-
байджан стал способен за короткое время 
вернуть практически все потерянные зем-
ли. Это вызвало радость во всем тюркском 
мире. Думаю, можно сказать, что поддерж-
ка Турции меняет балансы в регионе. Дой-
дет ли это до Туранской армии? Надеюсь, 
да. Но пока говорить об этом слишком ра-
но. Разговоры об этом пробудят определен-
ные круги. На самом деле, когда возникнет 
сильная воля, вещи, которые сегодня ка-
жутся невозможными, могут осуществиться 
за короткое время, в средне- или долгосроч-
ной перспективе».

Türkiye (Турция)

«Противосахалинский» 
сенатор 

Сахалинские депутаты встрети-
лись с сенатором Григорием Ка-
расиным, который с сентября 2019 
года представляет в Совете Фе-
дерации исполнительную власть 
региона (https://sakhalin.info/
news/196996).

Отчитываясь о сделанном за 
год, Г. Карасин сообщил, что в Со-
вете Федерации он помог под-
нять статус 3 сентября до уровня 
Дня воинской славы.

Действительно, Г. Карасин был 
«мотором» в группе из четырех че-
ловек, которые внесли 16 марта 
2020 года в Государственную думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации соответствующий 
законопроект. Им предусматрива-
лось памятный День окончания 
Второй мировой войны, введен-
ный президентом Д. Медведевым 
в 2010 году, перенести со 2 сентя-
бря на 3 сентября и отнести к числу 
Дней воинской славы. После при-
нятия закона Государственной ду-
мой Г. Карасин представлял его 17 
апреля 2020 года в Совете Феде-
рации.

Как заявил Г. Карасин при до-
кладе в Совете Федерации, сдела-
но это было «по многочисленным 
обращениям ветеранских органи-
заций Дальнего Востока».

Что же на самом деле просили 
ветеранские организации? 

В их (кстати, не первом) Обра-
щении к президенту страны, ру-
ководителям палат Федерально-
го Собрания содержалась совсем 
другая просьба: верните подлин-
ное название праздника – «3 сен-
тября – День Победы над Япо-
нией»! 

Именно так он был назван в Ука-
зе Президиума Верховного Сове-
та СССР 1945 года, который не от-
менен, но который сейчас пыта-
ются заменить новоделом – сур-
рогатом, подменяющим славную 
победу безликим «окончанием во-
йны». Сама она, что ли, кончилась? 
Шла-шла, а потом почему-то кон-
чилась… Кстати, чем? Поражени-
ем? Капитуляцией? Перемирием? 
Победой?

Подписали Обращение: Саха-
линское региональное отделение 
Поискового движения России,

В.И. Белоносов, почетный граж-
данин Сахалинской области, 

Сахалинская общественная ор-
ганизация «Даманцы»,

Региональная общественная ор-
ганизация «Сахалинская гвардия»,

В.П. Васюта, председатель об-
ластной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) Са-
халинского пограничного управле-
ния береговой охраны ФСБ РФ,

В.В. Гаврилов, участник освобо-
ждения Южного Сахалина от япон-
ских милитаристов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 

Сахалинский областной Совет 
ветеранов, 

Сахалинский региональный мо-
лодежный военно-патриотический 
общественный фонд «Пионер», 

М.В. Демурин, чрезвычайный и 
полномочный посланник II класса, 
публицист,

В.К. Зиланов, член Научно-экс-
пертного совета Морской колле-
гии при правительстве РФ, про-
фессор, заслуженный работник 
рыбного хозяйства России, почет-
ный гражданин Мурманской обла-
сти (г. Мурманск),

В.П. Зимонин, директор Инсти-
тута проблем безопасности и раз-
вития Евразии, доктор историче-
ских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации, воин-интернациона-
лист – участник боевых действий в 
Сирии и Египте, автор ряда книг по 
войне с Японией,

С.В. Иванова, депутат Сахалин-
ской областной думы 2, 3, 4, 5, 6, 
7-го созывов,

Сахалинская областная органи-
зация ветеранов органов государ-
ственной безопасности,

В.Ю. Иконников, руководитель 
Сахалинского областного отделе-
ния Российского философского 
общества,

В.В. Кайдаш, председатель Са-
халинского регионального отделе-
ния общероссийской обществен-
ной организации «Российский со-
юз ветеранов» (РСВ), 

С.А. Калентьев, председатель 
правления Сахалинской регио-
нальной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана»,

И.Ф. Лахно, председатель Саха-
линского областного Совета вете-
ранов войны в Афганистане и дру-
гих боевых действий,

А.В. Мурая, почетный гражданин 
города Южно-Сахалинска, ветеран 
труда, участница трудового фрон-
та, награжденная медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне»,

А.Ю. Плотников, доктор истори-
ческих наук, профессор, член Рос-
сийской ассоциации историков 
Второй мировой войны, эксперт 
РВИО

Д.М. Пушкарева, старший сер-
жант, санинструктор 79-й стрел-
ковой дивизии, участница ВОВ и 
Второй мировой войны, участница 
освобождения Южного Сахалина и 
Курильских островов, награжден-
ная медалью «За Победу над Япо-
нией»,

С.А. Пономарев, председатель 
Сахалинского областного отделе-
ния Русского географического об-
щества, член Центрального совета 
Общероссийского движения под-
держки Флота, 

Т.Н. Рукавишникова, почетный 
гражданин Сахалинской области, 
председатель Сахалинского реги-
онального объединения пенсионе-
ров «Совесть»,

Н.Н. Сандлер, почетный граж-
данин города Южно-Сахалинска, 
ветеран Великой Отечественной 
войны и ВМВ, офицер-погранич-

ник. Награжден медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За Победу над 
Японией»,

В.Ф. Сичкарь, почетный граж-
данин города Южно-Сахалинска, 
участник ВОВ и Второй мировой 
войны, участник освобождения 
Южного Сахалина и Курильских 
островов, награжден медалью «За 
Победу над Японией», освобождал 
Южный Сахалин вместе с отцом и 
старшим братом;

С.Ю. Цибаков, председатель 
Сахалинского областного совета 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство», 

Сахалинская региональная ор-
ганизации Российского военно- 
исторического общества. (https://
regnum.ru/news/polit/2921642.html 
Шаг вперед, два шага назад. О Дне 
Победы над Японией, 19 апреля 
2020 года ИА REGNUM)

Это мнение было своевремен-
но доведено и до авторов законо-
проекта, и до руководства страны, 
но было не просто проигнорирова-
но – оно, по сути, сфальсифици-
ровано докладчиками в Государ-
ственной думе и Совете Федера-
ции.

Примечательно, однако, что вто-
рой член Совета Федерации от Са-
халинской области, направленный 
туда областной думой, Ю. Арха-
ров, ясно понимая и представляя 
интересы сахалинцев и куриль-
чан, успел 2 апреля 2020 года по-
дать поправку к законопроекту, 
предложив дополнить его словами 
«3 сентября – День Победы над 
Японией». Однако 14 апреля Го-
сударственная дума поправку от-
клонила. 

Чтобы не упоминать победу 
над Японией, в Совете Федера-
ции 17 апреля даже слукавили, 
объявив, что Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял в 1945 
году Указ об окончании Второй 
мировой войны (https://vmeste-
rf.tv/broadcast/481-meeting-of-
council-of-the-federation-retrieved-
april-17-2020/ Смотреть с 39 ми-
нуты 33 секунды). На самом деле 
Президиумом Верховного Совета 
СССР принят был Указ о дне всена-
родного торжества – Дне Победы 
над Японией («Ведомости Верхов-
ного Совета СССР», 1945, №61).

Совет Федерации тремя чет-
вертями голосов закон одобрил, и 
24 апреля 2020 года его подписал 
президент Российской Федерации 
(Федеральный закон №126-ФЗ).

Возмущенная сахалинская об-
щественность опубликовала по 
этому поводу Заявление. В нем 
указывалось: 

«До настоящего времени в соот-
ветствии с Конституцией Россий-
ской Федерации (пункт 2 разде-
ла 2) в этот день мы праздновали 
другой праздник, установленный 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР еще в 1945 году. 3 
сентября – это День Победы над 
Японией – день всенародного тор-
жества. («Ведомости Верховного 
Совета СССР», 1945, №61).

Таким образом, вопреки исто-
рической памяти, сложившим-
ся традициям и гордости наше-
го народа за одержанную вместе 
с союзниками Победу над Япо-
нией, в России понижается ста-
тус праздника, исключается как 
всенародное торжество, так и 
само определение этого дня как 
победного. Получается, что Побе-
ду одержали только наши союзни-
ки, которые, не стесняясь, объяви-
ли свои победные дни. Не призна-
вать основной вклад нашей страны 
в Победу над Японией, отдавать 
победу другим странам – прямое 
искажение истории.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 30 сентября 
1945 года учреждена медаль «За 
Победу над Японией», на ревер-
се которой есть надпись «3 сентя-
бря 1945». Ею награждено более 1 
миллиона 800 тысяч человек. Она 
хранится во многих семьях, и мы 
не станем от нее отказываться. 

Принятие закона в его нынеш-
нем виде ведет к патриотической 
демобилизации; означает демон-
стративный разрыв с героическим 
прошлым, обеспечившим нашей 
стране законное владение Южным 
Сахалином и Курильскими остро-
вами; унижает нас, а особенно ве-
теранов войны; попустительствует 
фальсификаторам истории Вто-
рой мировой войны; выглядит как 
заигрывание с Японией, не при-
знающей итогов войны, и побу-
ждает ее продолжать претендо-
вать на российские территории.

Помимо морально-политиче-
ского отступления, название дня 
противоречит букве и смыслу фе-
дерального закона «О днях воин-
ской славы и памятных датах Рос-
сии». Согласно его преамбуле, 
«настоящий Федеральный закон 
устанавливает Дни славы русско-
го оружия – Дни воинской славы 
(победные дни) России в ознаме-
нование славных побед россий-
ских войск, которые сыграли ре-
шающую роль в истории России». 
Таким образом, объявленный 
День воинской славы не может 
ограничиваться словами «оконча-
ние войны», а должен содержать 
термин «победа». 

Именно так закреплены в законе 
о Днях воинской славы День побе-
ды русской армии под командова-
нием Петра Первого над шведами 
в Полтавском сражении 27 июня (8 
июля) 1709 года; День победы рус-
ского флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении (1770 год) 
и т.д.). В других случаях применя-
ются термины «контрнаступление» 
(под Москвой 5 декабря 1941 года), 
«разгром» (немецко-фашистских 
войск под Сталинградом 2 февра-
ля 1943 года), «взятие» (турецкой 
крепости Измаил 24 декабря 1790 
года), «освобождение» (Ленингра-

да от блокады – 27 января 1944 го-
да), аналогичные термину «побе-
да».

Мы предлагали и предлагаем 
компромиссный вариант наиме-
нования праздника, который бу-
дет сплачивать и возвышать граж-
дан России и стран – участников 
бывшего СССР, а не будет ущем-
лять наше национальное досто-
инство, поставит точку во всех 
переговорах о так называемом 
«мирном договоре», которые 
японской стороной понимают-
ся как условие для передачи ей 
части Курильских островов. Не-
обходимо дополнить наимено-
вание праздника словами «День 
Победы над Японией»… 

В этом случае название не будет 
противоречить Закону о поправках 
в Конституцию Российской Фе-
дерации №ФКЗ-1, подписанному 
президентом Российской Федера-
ции 14 марта 2020 года, которым 
введена в Основной закон страны 
статья 67.1, прямо указывающая, 
что Российская Федерация яв-
ляется правопреемником Со-
юза ССР на своей территории, 
что Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды, а умаление значе-
ния подвига народа при защите 
Отечества не допускается.

Федеральный закон должен со-
ответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации». (https://
regnum.ru/news/society/2931372.
html 28 апреля 2020 года)

Что же по этому поводу сказал в 
своем выступлении в Сахалинской 
областной думе 15 октября 2020 
года сенатор Г. Карасин? 

«У державы российской день по-
беды один – это День Победы де-
вятого мая 1945 года. Мы не мо-
жем отдельно праздновать день 
победы на Курской дуге, мы не мо-
жем отдельно праздновать день 
победы в Сталинградской бит-
ве, мы не можем праздновать от-
дельно день победы на Дальнем 
Востоке. День Победы в России 
один – это девятое мая 1945 го-
да. Это должно быть понятно и чет-
ко разъяснено нашим детям и вну-
кам и всем остальным. А вот День 
воинской славы, День памяти 3 
сентября 1945 года надо отме-
чать достойно, отмечать во все-
услышание. Там были оппоненты, 
которые, я прямо скажу, связы-
вали это почему-то с Днем Бес-
лана, говорили: «Как вы можете 
предлагать 3 сентября, это День 
памяти жертв Беслана?» При чем 
здесь жертвы Беслана, мне не со-
всем понятно, я об этом прямо ска-
зал на пленарной сессии, отвечая 
на вопрос представителей Север-
ной Осетии. Наши отцы и деды, со-
вершая подвиг в победе над Япо-
нией, и об этом можно говорить 
совершенно смело (только ког-
да речь не идет о названии дня – 
Прим. ред.), не думали о том, 
что произойдет 3 сентября 2004 
года, они просто не могли пред-
видеть этой катастрофы и траге-
дии. Я очень доволен, что та ме-
даль, на которой с лицевой сторо-
ны написано «наше дело правое, 
мы победили», а вторая тыловая 
часть... – объяснял свою точку зре-
ния Карасин.

– День победы над Япони-
ей, четко написано, – перебила 
его Светлана Иванова, напомнив 
о том, какая именно запись зна-
чится на медали». (https://sakhalin.
info/news/196995)

Итак, сенатор Карасин умудрил-
ся перепутать исторические фак-
ты: Великую Отечественную во-
йну со Второй мировой (хотя От-
ечественная – это этап мировой 
войны); не знает, что 2 февраля – 
день разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, законода-
тельно установлен и празднуется 
как День воинской славы; перепу-
тал надписи на медалях – ведь на 
той, которой награждали за Побе-
ду над Японией, никаких упомина-
ний о «правых делах» нет.

Да и дней победы в истории 
российской гораздо больше, 
чем один – войн было достаточ-
но, Россия побеждала во многих 
из них. Только в официальных Днях 
воинской славы (Федеральный 
закон №32-ФЗ) перечислено 19 
Дней воинской славы России. Сре-
ди них шесть побед (а также «раз-
громов», «контрнаступлений») над 
немцами, четыре над турками, две 
над шведами. И якобы ни одной 
над японцами. 

Следует, очевидно, согласиться 
с депутатом Сахалинской област-
ной думы А. Болотниковым, пред-
ложившим заменить представите-
ля Сахалинской области в Совете 
Федерации, чтобы отстоять слово 
«победа» в названии Дня воинской 
славы.

Сознательное игнорирование 
действующего Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об объ-
явлении 3 сентября Днем Победы 
над Японией», а, по сути, положе-
ний действующей Конституции 
Российской Федерации о право-
преемстве с Советским Союзом, 
о защите исторической правды, 
пренебрежение мнением сахалин-
ской и российской общественно-
сти по чрезвычайно чувствитель-
ному, «политико-эмоционально-
му» вопросу заставляют поставить 
вопрос перед губернатором Саха-
линской области о замене сена-
тора Г. Карасина – «противосаха-
линского» по своей деятельности в 
Совете Федерации – другим пред-
ставителем Сахалинской области, 
который без вранья и отсебятины 
сможет отражать ее подлинные 
интересы.

Я лично под таким обращением 
подпишусь.

С. ПОНОМАРЕВ

Зарубежное досье

Коротко Сообщения из Белоруссии

Оппозиция перешла черту
Белорусские пограничники 

не впустили в страну до тысячи 
человек, которых в МВД счита-
ют иностранными инструктора-
ми протестующих, заявил ми-
нистр внутренних дел республи-
ки Юрий Караев.

«До тысячи пыталось проник-
нуть. К счастью для нас, и к со-
жалению для них, прекрасно ра-
ботает Госпогранкомитет, кото-
рый очень профессионально от-
секает их. И такого уже прямо 
присутствия инструкторов мы 
не чувствуем. Единичные слу-
чаи есть»,  – сказал он в интер-
вью СМИ.

В отсутствие инструкторов 
протестующие в основном «са-
ми себя обучают в телеграм-ка-
налах, чатах», а затем «пытают-
ся работать» по силовикам, «по 
светофорам, по «Табакеркам 
(табачным киоскам)», рассказал 
Караев. Он считает таких людей 
«начинающими террористами».

«К счастью, это доморощен-
ные бандиты, (...) которых мы, 
не скажу что легко и стопро-
центно, но в основном находим 
и нейтрализуем»,  – заметил ми-
нистр.

На прошлой неделе директор 
СВР Сергей Нарышкин назвал 
очевидным влияние на события 
в Белоруссии извне.

Лукашенко заявил, что про-
тестующие радикализируются, 
против власти развернута «уже 
не информационная, а террори-
стическая война», и обещал это 
пресечь. Согражданам он пред-
ложил выбирать, где и как они 
хотят жить. Он сказал, что в вос-
кресенье вечером приказал ра-
зогнать протестующих, посколь-
ку в центр Минска ринулась 
«толпа пьяная, обезумевшая, 
проколотая наркотиками, про-
куренная и пропитая».

l l l
Милиционер вправе исполь-

зовать боевое оружие, если на 
него нападет диверсант или тер-
рорист и применяет к нему наси-
лие, заявил глава МВД Белорус-
сии.  Происходящее в стране он 
назвал войной.

Так он прокомментировал 
слова своего первого заместите-
ля Геннадия Казакевича, кото-
рый 12 октября заявил, что ми-
лиция готова применять боевое 
оружие против протестующих.

Министр заверил, что никто 
не говорил о том, что оружие 
будет применяться «без разбо-
ру по любым людям, по мирным 
протестующим». Но если «че-
ловек совершает диверсию или 
террористический акт, напада-

ет на сотрудника милиции, ока-
зывает ему не просто сопротив-
ление, а применяет насилие», та-
кого человека нужно остановить 
«всем имеющимся арсеналом  –
от физической силы до боевого 
оружия».

За 26 лет президентства Алек-
сандра Лукашенко белорусские 
силовики были готовы только к 
проявлению гуманности, и это 
«сыграло злую шутку», отметил 
Караев. Ситуация в результате 
изменилась, происходит «непри-
крытое и наглое воздействие, 
подпитанное безнаказанностью 
и отсутствием страха», тогда как 
МВД «всё еще» раскачивается. 
Он отметил, что при этом про-
тестующие боятся нападать на 
ОМОН.

«До каждого районного мили-
ционера доношу: твоя жизнь, бу-
дущее твоих детей и счастье тво-
ей жены зависит от того, насколь-
ко быстро ты выхватишь оружие 
и определишь, что тебя уже уби-
вают, а ты еще пытаешься их уго-
ворить»,  – заявил Караев.

l l l
Студент одного из минских ву-

зов стал фигурантом уголовно-
го дела из-за того, что оскорбил 
декана и призывал к забастовке.

«Утром 26 октября студент 

столичного вуза вместе с дру-
гими учащимися зашел в ауди-
торию, где проходило занятие 
и начал призывать к забастов-
ке. Когда декан факультета сде-
лал замечание и попросил про-
тестующих покинуть зал, в его 
адрес посыпались оскорбления 
и угрозы»,  – рассказала в своем 
телеграм-канале в среду офици-
альный представитель белорус-
ского МВД Ольга Чемоданова.

Милиционеры задержали 
21-летнего инициатора акции. С 
его слов, накануне с ним связал-
ся неизвестный в телеграм-ка-
нале и предложил сагитировать 
учащихся к забастовке. «После 
согласия молодому человеку вы-
слали текст выступления и по-
просили удалить переписку», –
уточнила Чемоданова.

Генеральная прокуратура воз-
будила против студента уголов-
ное дело за организацию и под-
готовку действий, грубо наруша-
ющих общественный порядок, 
либо активное участие в них (ч.1 
ст.342 УК Белоруссии).

Как уточнили в Генпрокурату-
ре, студент 3 курса Белорусского 
государственного университета 
информатики и радиоэлектро-
ники (БГУИР) 1999 года рожде-
ния задержан. С санкции проку-
рора он был арестован.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ноября

5:00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 1–2 се-
рии (12+)
8:10 «Детский сеанс». (12+)
8:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
11:00 Специальный репортаж «Лен сажать, деньги 
жать!». Проект «Губернские Этюды». (12+)
11:30 Ко Дню рождения Анатолия Папанова... 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА». (12+)
13:00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 1–2 се-
рии (12+)
16:10 «Детский сеанс». (12+)
16:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)
18:00 «ЩИТ И МЕЧ». 1–2 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЩИТ И МЕЧ». 1–2 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЩИТ И МЕЧ». 1–2 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЩИТ И МЕЧ». 1–2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться». (12+)
23:30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЩИТ И МЕЧ». 1–2 серии (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЩИТ И МЕЧ». 1–2 серии (12+)

ВТОРНИК
3 ноября

4:00 «ЩИТ И МЕЧ». 1–2 серии (12+)
5:40 «Стоит заДУМАться». (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)

7:00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться». (12+)
11:30 «ЩИТ И МЕЧ». 1–2 серии (12+)
15:10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
18:00 «ЩИТ И МЕЧ». 3–4 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЩИТ И МЕЧ». 3–4 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЩИТ И МЕЧ». 3–4 серии (12+)
20:40 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Пролетариат. В поисках 
истины». (12+)
23:30 Документальный фильм «Марксизм и диктатура 
пролетариата». (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МИЧМАН ПАНИН». (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЩИТ И МЕЧ». 3–4 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЩИТ И МЕЧ». 3–4 серии (12+)

СРЕДА
4 ноября

5:00 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)
6:15 Документальный фильм «Пролетариат. В поисках 
истины». (12+)
6:40 Документальный фильм «Марксизм и диктатура 
пролетариата». (12+)
7:00 «МИЧМАН ПАНИН». (12+)
8:45 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Марксизм и слухи о его 
смерти». (12+)
11:30 «ЩИТ И МЕЧ». 1–4 серии (12+)
17:30 Документальный фильм «Марксизм и «Теория 
твари». (12+)
18:00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

19:30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
21:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
22:00 «КОРОНА  РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 1–2 серии (12+)
0:25 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
2:00 Документальный фильм «Марксизм и слухи о его 
смерти». (12+)
2:30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

ЧЕТВЕРГ
5 ноября

4:00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
5:30 Документальный фильм «Марксизм и «Теория 
твари»». (12+)
6:00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 1–2 серии (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
11:00 РАБА ЛЮБВИ». (12+)
12:40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
14:10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)
15:40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 1–2 серии (12+)
18:10 «ЖУРАВУШКА». (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЖУРАВУШКА». (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж «Слово 
президента». (12+)
23:30 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЖУРАВУШКА». (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЖУРАВУШКА». (12+)

ПЯТНИЦА
6 ноября

3:45 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)

5:30 Премьера. Специальный репортаж «Слово 
президента». (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
7:00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (12+)
8:55 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж «Слово 
президента». (12+)
11:30 «ЖУРАВУШКА». (12+)
13:00 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)
14:50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (12+)
16:45 Премьера. Специальный репортаж «Слово 
президента». (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
18:10 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «Чокнутые». (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
первый «Цвет черный». (12+)
23:45 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ». (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ». (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)

СУББОТА
7 ноября

3:50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». (12+)
5:25 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
первый «Цвет черный». (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
7:00 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ». (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
первый «Цвет черный». (12+)

11:40 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА». (12+)
13:20 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
второй «Цвет белый». (12+)
14:00 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛКА». (12+)
15:30 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
третий «Цвет красный». (12+)
16:10 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«ТИХИЙ ДОН». 1–3 серии (12+)
22:10 Концерт, посвященный годовщине Великого 
Октября (6+)
23:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
00:20 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ». (12+)
2:00 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ноября

3:40 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛКА». (12+)
5:10 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
первый «Цвет черный». (12+)
5:50 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ». (12+)
7:40 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
второй «Цвет белый». (12+)
8:20 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«НАХАЛЁНОК». (12+)
9:10 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
третий «Цвет красный». (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
11:00 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
«ТИХИЙ ДОН». 1–3 серии (12+)
17:00 Документальный фильм «Хозяин земли 
русской». (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
19:00 Специальный репортаж «Слово президента». (12+)
19:30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)
21:15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 1–2 серии (12+)
0:10 «Детский сеанс». (12+)
0:30 Сборник мультфильмов
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения». (12+)
3:00 Специальный репортаж «Слово президента». (12+)
3:30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)

теленеделяЖелезная «баба  
с ведрами»

В центре Самары появился новый 
арт-объект в виде женщины, несущей 
коромысло с ведрами. Памятник уста-
новили в честь дня рождения город-
ского водопровода. Скульптуру, кото-
рую местные жители окрестили  «бабой 
с ведрами», установили на пересече-
нии Ленинской и Полевой улиц. Она 
сделана из железа в виде двухмерной 
фигуры женщины. Авторами проекта 
выступили российские студенты из 
местной архитектурно-строительной 
академии – Анастасия Пиотровская и 
Дмитрий Соковец. Своей работой они 
хотели поблагодарить первую самар-
скую колонку, которая была установ-
лена 14 октября 1886 года.

Ретроград

Проследить историю развития 
города нелегко. Зафиксировать его 
кардинальные изменения помогают 
документальная съемка, архитектур-
ные планы и фотографии. Главный 
архитектурный фотограф СССР Наум 
Грановский снимал Москву всю свою 
жизнь – с помощью его кадров можно 
провести ретроспективу развития сто-
лицы в период с 1920-х по 1980-е. Спу-
стя годы он возвращался на одни и те же 
точки, наблюдая за эволюцией Москвы. 
В 2020 году Грановскому исполнилось 
бы 110 лет. В связи с этим Центр фото-
графии им. братьев Люмьер вместе 
с фондом Still Art открыл юбилейную 
выставку фотографа. Наум Самойлович 
не был москвичом, он родился в 1910 
году в украинском городе Александрия. 
В 1926 году начал работать фотокорре-
спондентом ТАСС, где и остался вплоть 
до своей смерти в 1984-м. В годы 
войны Грановский снимал быт войск 
противовоздушной обороны, будучи 
в то время корреспондентом армей-
ской газеты «Тревога». Он стал одним 
из тех, чей взгляд по истечении вре-
мени оказался так необходим нам сей-
час. Сегодня, смотря на его фотогра-
фии, люди получают не просто уникаль-
ную возможность проследить исто-
рию развития советской архитектуры 
и Москвы, но и попытаться сформули-
ровать свое отношение к советскому 
периоду нашей истории, дошедшему 
до нас через призму его восприятия. 
Фотограф начинает со снимков еще 
купеческой Москвы, а заканчивает уже 
массовой застройкой 70–80-х годов. 
В начале своей карьеры Грановский 
успел застать совсем старую Москву, 
которой сейчас почти не осталось.

Дом писательницы  
нашли заброшенным
Дом исчезнувшей в 2006 году писа-

тельницы и автора криминальных рома-
нов Хариет Хикс нашли заброшенным 
в графстве Корнуолл на юго-западе 
Англии. Его посетили создатели про-
екта Lost Adventures, что на русский язык 
переводится как «затерянные приключе-
ния». Они без препятствий зашли внутрь, 
так как дверь была открыта. Одна из ком-
нат оказалась завалена книгами, которые 
были упакованы в аккуратные стопки и, 
как подумали гости, подготовлены к про-
даже. Соседняя полка была забита сот-
нями пронумерованных видеокассет, а 
на полу стояли ящики с семейными фото-
графиями 1940-х и 1950-х годов. Авторы 
Lost Adventures также увидели на стене 
календарь 2002 года и предположили, что 
именно 18 лет назад хозяйка дома поки-
нула его. В настоящий момент о судьбе 
писательницы ничего неизвестно.

«Оживили» полы
В Китае задумали «оживить» покры-

тие для пола и изобразили на нем дви-
гающихся рыб, цветы и залпы салюта. 
Новое покрытие имеет несколько режи-
мов, каждый из которых выглядит как 
интерактивные фотообои. Один из 
них изображает прилив на побережье 
и создает впечатление, что весь пол 
покрылся водой, а другой похож на цве-
точное поле, которое от движения ног 
переходит в изображение камней. Раз-
работчики также предлагают сделать 
из пола игрушку для детей. Так, бег по 
нему запускает на поверхности интерак-
тивный салют или взрывает едущие по 
дороге предметы. В интернете задумку 
назвали «прорывом в интерьерах». 

2 3 4 5 6 7 8

2 ноября 8 ноября

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  
«ПРОЩАЙ». Х/Ф (12+)
10.00, 4.40 «Алексей Баталов. Ради нее я всё 
отдам…» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка тайны пирамид: 
«Дахшур»
8.25 «Легенды мирового кино: «Братья 
Васильевы»
✮ 8.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.00 «Красивая планета»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «Энциклопедия загадок»
13.50 «Редкий жанр»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 1.40 «Симфонический оркестр Ма-
риинского театра»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0»
21.30 «Сати»
16.25 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». Х/Ф (16+)
2.15 «Когда восходит полунощное солнце. Ми-
хаил Ларионов» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 19.05, 21.45 
Новости
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 «Все на Матч!»
9.00, 19.10 Бокс (16+)
10.45, 17.50 Футбол. Российская Премьер-лига
12.45 Смешанные единоборства (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.30 Футбол. Чемпионат Италии
2.00 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.00 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 «АРТИСТКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
16.00, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «США-2020. Накануне» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
10.50 «Любимое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35, 5.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Х/Ф (12+)
22.35, 2.55 «10 самых…» (16+)
23.05 «Маркова и Мордюкова. Заклятые под-
руги» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25, 2.40 «Красивая планета»
12.45 «Когда восходит полунощное солнце. Ми-
хаил Ларионов»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пятое измерение»
15.55 «Первые в мире»
17.25, 2.00 «Симфонический оркестр Санкт-Пе-
тербурга»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ». Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 19.05 Но-
вости
6.05, 12.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 13.35 Футбол. Обзор тура
12.45 Смешанные единоборства (16+)
20.10 Футбол. «Локомотив» – «Атлетико» 
16.55 Футбол. «Атланта» – «Ливерпуль»
2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.20 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ  
ПОМИЛОВАТЬ». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края и до края» (12+)
✮ 6.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/Ф (6+)
✮ 8.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». Х/Ф (0+)
✮ 10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/Ф (12+)
✮ 12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/Ф (0+)
✮ 14.00 «ВЕСНА  
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». Х/Ф (12+)
15.50 Большой праздничный концерт (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы на выживание» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.00 «ПРИЗРАК». Х/Ф (6+)
6.00 «ЛЮБОВЬ  
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/Ф (12+) 
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «АБРИКОЛЬ». Х/Ф (12+)
17.00 «День народного единства»
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 «Местное время»
21.30 «ХОЛОП». Х/Ф (12+)
23.40 «МИЛЛИАРД». Х/Ф (12+)
1.40 «НА РАЙОНЕ». Х/Ф (16+)
3.25 «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.10 «РОДНЯ». Х/Ф (12+)
8.05 Сергей Куприк. «Россия – Родина моя!» (6+)
✮ 9.05 «ФИНИСТ –  
ЯСНЫЙ СОКОЛ». Х/Ф (0+)
✮ 10.25, 11.45 «СОЛДАТ  
ИВАН БРОВКИН». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 22.15 «События»
✮ 12.35 «ИВАН БРОВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ». Х/Ф (12+)
14.45 «СЕРЕЖКИ  
С САПФИРАМИ». Х/Ф (12+)
18.20 «КОМНАТА СТАРИННЫХ  
КЛЮЧЕЙ». Х/Ф (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.20 «Галина Уланова.  
Земная жизнь богини» (12+)
1.15 «Маркова и Мордюкова. Заклятые подру-
ги» (16+)
1.55 «Четыре жены Председателя Мао» (12+)
2.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». Х/Ф (16+)
5.30 «Любимое кино» (12+)

НТВ
✮ 5.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/Ф (12+)
✮ 7.00 «АФОНЯ». Х/Ф (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
9.25, 10.25, 10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
✮ 16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/Ф (0+)
18.15, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Х/Ф (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 «КОМАНДА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Царица небесная»
7.05 Мультфильм
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости
✮ 8.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Х/Ф
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 «Земля людей»
✮ 10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф 
12.30, 2.10 «Страна птиц»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце. Ансамбль «Березка»
✮ 14.50, 0.45 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». Х/Ф
16.15 «Что ты сделал для Родины?»
17.30 «Большой балет»
19.55 «Кино о кино»
✮ 20.35 «БЕГ». Х/Ф 
23.45 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
6.00, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на Матч!»
11.00, 12.45, 20.00, 22.55, 2.00 Футбол. Лига 
чемпионов
12.00, 13.45, 15.20 Новости

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Знахарка» (16+)
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/Ф (16+)
13.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф (16+)
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». Х/Ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+) 
2.20 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ  
ПОМИЛОВАТЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «РЕЦЕПТЫ  
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».  Х/Ф (0+)
10.35, 4.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35  «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ». Х/Ф (12+)
22.35, 3.00 «Обложка» (16+)
23.05 «Личный фронт красных маршалов» (12+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.00 «Женщины-воительницы. Ви-
кинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «XX век»
✮ 12.15 «БЕГ». Х/Ф
13.50, 2.30 «Роман в камне»
14.15 «Отрицательный? Обаятельный! Нераз-
гаданный Владимир Кенигсон»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Первые в мире»
17.20, 1.50 «Симфонический оркестр Мариин-
ского театра»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма»
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». Х/Ф (16+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.00 Но-
вости
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 12.45, 13.50, 15.25, 18.00 Футбол. Лига 
чемпионов
19.30 Хоккей. Евротур
22.00, 22.55 Футбол. Лига Европы
2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». Х/Ф (16+)
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ». 
Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 «МИЛЛИАРД». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
9.15, 11.50 «СЕРЕЖКИ  
С САПФИРАМИ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Семейные драмы. Несчастный ки-
нобрак» (12+)
18.10, 20.00 «ТЕМНАЯ  
СТОРОНА СВЕТА». Х/Ф (12+)
22.00, 5.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (16+)
1.05 «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» (12+)
1.45 «Личный фронт красных маршалов» (12+)
2.25 Петровка, 38 (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
✮ 2.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/Ф (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.15 «Легенды мирового кино»
✮ 8.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Х/Ф
✮ 10.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ  
СЕРДИТСЯ». Х/Ф
11.55 «Открытая книга»
✮ 12.25 «БЕГ». Х/Ф
14.05 «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.50, 1.05 «Национальный филармонический 
оркестр России»
18.45 «Борис Брунов. Его Величество Конфе-
рансье»
19.45 «Кино о кино»
✮ 20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». Х/Ф
22.05 «2 Верник 2»
23.20 «ХАРМС». Х/Ф (16+)
2.00 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 1.30 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 21.55 Но-
вости
7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 «Все на 
Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 12.45, 13.50, 17.50 Футбол. Лига Европы
18.50 Футбол. Российская Премьер-лига
22.25 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.35, 4.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05, 5.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.45 «Порча» (16+)
14.05, 2.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/Ф (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА». Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «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+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «УГЛЕРОД». Х/Ф (18+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский 
проект (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». Х/Ф (12+)
15.40 «ХОЛОП». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА». Х/Ф (12+)
1.05 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «КАК ВАС  
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» Х/Ф (16+)
8.00 «Православная энциклопедия» (0+)
8.25 «Полезная покупка» (16+)
✮ 8.30 «ИВАН БРОВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ». Х/Ф (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в 
кино» (12+)
11.30, 22.00 «События»
✮ 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/Ф (0+)
14.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е: Сердце Ельцина» (16+)
0.35 «Прощание» (16+)
1.20 «Спецрепортаж» (16+)

НТВ
✮ 5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/Ф (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30  Мультфильмы
✮ 8.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». Х/Ф
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Святыни Кремля»
✮ 10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/Ф
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25, 1.40 «Рысь – крупным планом»
14.20 «Ехал грека… Путешествие по настоя-
щей России»
✮ 15.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК». Х/Ф
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 «Международный этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец»
✮ 19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 Концерт на международном джазовом 
фестивале во Вьенне
0.00 «КАРАВАДЖО». Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 13.35, 22.30, 1.00 «Все на Матч!»
11.25 Мини-футбол. «Париматч–Суперлига»
13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
21.00 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022 

ДОМАШНИЙ
6.40  «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
8.55, 11.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!» Х/Ф (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 1.50 «НЕ ОТПУСКАЙ!» Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 4.15, 6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «БАТАЛЬОН». Х/Ф (12+)
16.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок 
России-2020
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «МЕТОД». Х/Ф (16+)
0.00 «ЛЕВ». Х/Ф (12+)

РОССИЯ
4.20, 3.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
6.00 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 «ЛЕГЕНДА №17». Х/Ф (12+)
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/Ф (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Великая Русская революция» (12+)

ТВЦ
✮ 5.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО». Х/Ф (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». Х/Ф (12+)
10.00 «Актерские судьбы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
✮ 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Женщины Владимира Этуша» (16+)
17.35 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/Ф (12+)
21.40, 0.40 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». Х/Ф (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.15, 1.00 «ТАНЯ». Х/Ф
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/Ф
12.00 «Диалоги о животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 «Коллекция: «Галерея Альбертина»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «II Всероссийский конкурс молодых музы-
кантов «Созвездие». Гранд-финал
15.55 «Blow-up. Фотоувеличение»
16.25 «КРИСТИНА». Х/Ф
18.05 «Пешком…»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Острова»
✮ 20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/Ф
22.15 «Сказка о царе Салтане». Опера

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 22.30, 1.00 «Все на Матч!»
11.25 Смешанные единоборства (16+)
12.25 Новости
14.30 Хоккей. Евротур
16.55, 18.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. «Валентия» – «Реал»
2.00 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ». Х/Ф (16+)
8.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+)
10.50, 11.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/Ф (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+)
0.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» Х/Ф (16+)

Охотный Ряд. 
Угол площади 
Свердлова. 
1934  год 


