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24 октября в онлайн-режиме 
прошел XI (октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ. Он был посвящен теме: 
«КПРФ в борьбе за Народный Па-
триотический фронт, права трудя-
щихся и национальные интересы 
России». Перед участниками пар-
тийного форума выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов. Публикуем ос-
новные тезисы его выступления.

*** 

-Сегодня кризис взял за горло 
практически всю планету. Это 

мы ощущаем каждый день. Я вижу, как 
борются с этим кризисом американ-

цы. Они вздувают военный бюджет, 
все делают для того, чтобы напечатать 
как можно больше долларов. И, одно-

временно, несмотря на грызню двух 
кланов – глобалистов и националь-

ного капитала – на всех углах кричат: 
«Да здравствует великая Америка!», 
по-прежнему продолжая всех учить и 
всем указывать, как им жить на этой 
планете.

Мы хорошо знаем, как борется с 
кризисом Европа. Даже такая 

мощная страна, как Германия, приняла 
решение вложить в экономику, в пере-

воде на наши деньги, дополнительно 
почти 50 триллионов рублей.

Самым успешным образом борется 
с кризисом Компартия Китая. Она не 
только обеспечила выход страны из 
кризиса после эпидемии коронави-

руса, но и все сделала для того, что-

бы вернуть высокие темпы развития 
экономики. И во втором квартале ки-

тайская промышленность показывает 
рост плюс пять процентов.

Очень эффективно и с вирусом, и 
с кризисом борются наши вьет-

намские друзья. Они унаследовали 
многое из советского опыта, внедрили 
советскую систему здравоохранения. У 
них самые минимальные потери от ко-

ронавируса – умерло всего 35 человек.

Что касается нашей страны, то мы 
не слышим из Кремля внятных 

программных установок. Мы не ви-

дим четких оценок и реальной борьбы 

с кризисом. Об этом, прежде всего, 
свидетельствует бюджет, внесенный в 
Государственную Думу. Мы завершили 
анализ этого бюджета и сделали вы-

вод, что финансово-экономическая 
политика правительства, независимо 
от кризиса и коронавируса, не меняет-

ся. Как ползли по грязной, вороватой, 
разрушительной ельцинско-гайдаров-

ской колее, так и продолжают ползти.
Первый и главный раздел повестки 

дня – это борьба за права трудящихся. 
Сегодня партия власти «Единая Рос-

сия», поддержка которой опустилась 
ниже 30%, говорит, что она всех жахает. 
На самом деле, она жахает страну, жа-

хает реформы и не в состоянии пред-

ложить ничего конструктивного для 
вывода державы из кризиса. Смотри-

те, в каком состоянии находятся права 
человека, права трудящихся! Безрабо-

тица за последнее время увеличилась 
в пять раз. Что касается зарплат, то 
полстраны живет на семь долларов в 
месяц. Это нищая африканская норма! 
И шестой год подряд все население 
страны, кроме олигархии, продолжает 
терять свои доходы.

Борьба за восьмичасовой рабочий 
день шла почти двести лет. Но 

сегодня он повсеместно перечеркнут. 
А профсоюзы в их нынешнем виде не 
хотят за него бороться. Поэтому мы 
должны максимально способствовать 
созданию патриотических профсою-

зов.
Наша фракция в Государственной 

Думе восемь раз вносила законопро-

ект о детях войны. Я был уверен, что 
к 75-й годовщине Великой Победы он 
будет обязательно принят. Но ничего 
похожего! «Единая Россия» категори-

чески отказалась его принимать. Хотя 
сегодня дети войны в деревне полу-

чают 7-9 тысяч рублей, а в городе 12-14 
тысяч рублей. Это полная нищета!

Давно известно, что если оплата 
услуг ЖКХ больше 10% совокуп-

ного семейного дохода – это «джек-
потрошитель». Мы вносили свое пред-

ложение на этот счет, но оно тоже не 
было поддержано.

Люди, не имея возможности зарабо-

тать, вынуждены брать кредиты. Се-

годня сумма кредитов уже превысила 
20 триллионов рублей, 40 с лишним 
миллионов граждан сидят в долгах, 
как в шелках, и их количество нараста-

ет, как снежный ком.
Мы внесли в Государственную Думу 

свой закон «Образование для всех». 
Он великолепно отработан. Его готови-

ли и Алферов, и Мельников, и Кашин, и 
Новиков, и Афонин, и Смолин, и Оста-

нина, и Плетнева. Но и его категориче-

ски не хотят принимать.

Что касается здравоохранения, то 
в новом бюджете его финанси-

рование урезается, даже, несмотря на 
эпидемию коронавируса.

Вот что на самом деле происходит в 
России с правами человека! У граждан 
нет никаких реальных прав, и нам надо 
все делать, чтобы они были восстанов-

лены. На мой взгляд, это главная осно-

ва для сплочения всех государственно-
патриотических сил.

Если говорить о национальной без-

опасности, то ни по одной ее статье 
не принято ни одного ответственного 
решения. Национальная безопасность 
начинается с обеспечения личной и 
общественной безопасности, террито-

риальной целостности и образа жизни, 
соответствующего культуре и традици-

ям народа. Но сегодня ничего этого не 
обеспечивается. 

Как может большая страна в де-

сять часовых поясов обходиться 
без собственной авиации? Главным 
достижением ленинско-сталинской 
модернизации было создание инду-

стрии. Тогда было построено пятнад-

цать авиационных заводов, на которых 
в год производилось полторы тысячи 
летательных аппаратов. Они обеспе-

чивали нам связь со всеми континен-

тами. Каждый третий пассажир в мире 
летал на «Илах» и «Тушках». У нас была 
лучшая авиация на планете. А сейчас 
девять из десяти самолетов – ино-

странные, и нам в любой момент могут 
отказать в поставке комплектующих и 
запчастей. Что мы тогда будем делать?

СПЛОТИТЬСЯ ВО ИМЯ НАШЕЙ СПЛОТИТЬСЯ ВО ИМЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, ВО ИМЯ ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ, ВО ИМЯ ИНТЕРЕСОВ 

ТРУДОВОГО НАРОДА!ТРУДОВОГО НАРОДА!

24 октября 2020 г. состоялся XI (ок-
тябрьский) Пленум Центрального Ко-
митета КПРФ, рассмотревший вопросы 
борьбы за Лево-патриотический Народ-
ный фронт, права трудящихся и нацио-
нальные интересы России. 

В связи с ограничениями, действующими 
ввиду распространения коронавирусной 

инфекции, Пленум проводился в формате ви-

деоконференции. Прямую трансляцию с за-

седания обеспечил телеканал КПРФ «Красная 
Линия». Свыше 4 тысяч человек стали свиде-

телями работы Пленум посредством возмож-

ностей сети Интернет. Наряду с членами ЦК и 
ЦКРК КПРФ, трансляцию смотрели представи-

тели партийного актива и сторонники левых 
сил из России и других стран. 

Участники заседания почтили минутой мол-

чания память Народного артиста РСФСР, заме-

стителя председателя Московской городской 
Думы, последнего министра культуры СССР, 
члена ЦК КПРФ, художественного руководите-

ля Театра «Содружество актеров Таганки» Н.Н. 
Губенко.

Доклад к пленуму по вопросу «КПРФ в 
борьбе за Народный Патриотический 

фронт, права трудящихся и национальные 
интересы России» был предварительно опу-

бликован в газетах «Правда» и «Советская 
Россия», на официальном интернет-сайте ЦК 
КПРФ. Основные положения доклада пред-

ставил в своём выступлении Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов. 

В прениях по теме Пленума приняли уча-

стие: М.А. Амелин  (Оренбургская обл.), Н.В. 
Арефьев  (Астраханская обл.), А.Е. Клычков  
(Орловская обл.), П.Н. Грудинин (Московская 
обл.), Е.М. Кукушкина (Ямало-Ненецкий АО), 
В.И. Соболев (Республика Северная Осетия 
— Алания), Ю.Г. Кутлугужин (Республика Баш-

кортостан), Л.Г. Баранова-Гонченко (г. Москва), 
Б.С. Кашин (г. Москва), С.С. Удальцов (г. Мо-

сква, движение «Левый фронт»), С.Г. Левченко 
(Иркутская обл.), Е.Ю. Спицин (г. Москва), Ю.В. 
Дашков (г. Москва, Межрегиональный про-

фсоюз работников общественного транспор-

та), В.Л. Зырянов (Курганская обл.), В.П. Исаков 
(Тульская обл.).

О ближайших задачах партийных отделе-

ний проинформировали в своих высту-

плениях заместители Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В.Афонин и Д.Г. Новиков.

С заключительным словом выступил Пред-

седатель Центрального Комитета Г.А. Зю-

ганов. Он подчеркнул важность работы по 
объединению левых и патриотических сил в 
борьбе за права трудящихся и национальные 
интересы России. Лидер КПРФ особо отме-

тил порочность правительственного проекта 
федерального бюджета на 2021 год и пред-

стоящую «трёхлетку». Данный документ в 
очередной раз вскрывает суть проводимого 
социально-экономического курса – либераль-

ного по идеологии и разрушительного по сво-

им результатам.
Члены Центрального Комитета поддержали 

проект Постановления XI Пленума ЦК, пред-

ставленный от имени редакционной комис-

сии Д.Г. Новиковым.

Завершая работу, Г.А. Зюганов призвал 
партийный актив усилить пропаганду 

программных предложений КПРФ, развернуть 
подготовку к выборам в Государственную 
Думу и шире вести работу по консолидации 
сил Лево-патриотического Народного фронта.

Материалы XI Пленума ЦК КПРФ будут опу-

бликованы в партийной печати.
Пресс-служба ЦК КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ 
XI (ОКТЯБРЬСКОГО) 2020 
ГОДА ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
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Всем уже стало ясно, что нынешний 
председатель Городской Думы далеко 
не Алёна Губанова. Да-да, именно с 
громким скандальным именем быв-
шего председателя Алёны Губановой 
была связана городская среда в Астра-
хани, которая, кстати, и задавала яр-
кий темп всей прошлой пятилетке. 
Любое появление Губановой на людях 
создавало как положительную, так и 
отрицательную динамику, как в обще-
стве, так и в СМИ-регуляторе - будь то 
ямка на дороге или же масштабная ра-
бота какого-нибудь новодела. Конечно 
же, со мной сейчас согласится не каж-
дый, но яркость в этой женщине была 
и остаётся, без преувеличения.

И вот, что-то мне подсказывает, что у 
нынешнего председателя не всё идёт 

по плану. То «семисотрублёвые» депутаты 
отказываются собираться на всевозможные 
комитеты, прямо ссылаясь на эпидемиоло-

гическую обстановку в регионе, то самые 
хайповые городские темы забирает себе 
новоиспеченный мэр, которая, кстати, ну 
никак не хочет их делить с новым председа-

телем Городской Думы. А в этот самый мо-

мент рейтинг председателя, который так и 
не успел преодолеть отметку «старта», стал 
проседать в отрицательную зону. И работы 
по округу, где чудом прошёл наш главный 
городской депутат, к сожалению, как не ве-

лись, так и не ведутся. Что же делать? Уже 
так быстро настало время подавать в от-

ставку? Но тут на помощь приходят сани-

тары нашей журналистики и молниеносно 
спасают от фатального самоуничтожения 
нашего председателя. Местные хирурги 
пера и бумаги, боги и профессионалы слога 
помогли-таки отыскать тему года, которая 
оказывается просто бомбической! Просто 
самой что ни на есть жизненно важной для 
нашего города! Люки. Два открытых люка!

Новость ребята подали как всегда пре-

восходно, в литературно-художе-

ственном стиле, с богатой передачей эмо-

ций и чувств. Я не стану воспрепятствовать 
авторам тех мыслей, в которых говорится 
о трудоёмкой работе нового председателя 
Городской Думы Игоря Седова по обнару-

жению и закрытию всех открытых люков в 
Астрахани. Теперь я точно знаю, что этим и 
должен заниматься главный городской де-

путат, ведь благодаря его молниеносной 
реакции в начале октября подобным об-

разом был решен вопрос с двумя другими 
открытыми люками. Ещё двумя! Уже четы-

ре закрытых люка благодаря председателю 
Городской думы седьмого созыва! А что же 
дальше? Получается, что можно просто-на-

просто найти открытый люк, помолиться 
возле него, и уже завтра открытый люк за-

кроет своими руками новый председатель 
Городской Думы Игорь Седов?

Динар ХИСАМОВ,
фото: Диана Арье

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫПутин гордится новыми изде-

лиями нашего оборонно-про-

мышленного комплекса, но они все 
разработаны еще в советскую эпоху. 
Да, они очень эффективны. Но в них 
в основном иностранная электрони-

ка. Там можно поставить закладки 
и завтра вырубить все эти системы. 
Между тем советская страна произ-

водила 26% мировой электроники. 
Я обращался по вопросу развития 
электронной отрасли и к президен-

ту, и к премьеру. Вроде, все соглас-

ны. Но в проекте бюджета соответ-

ствующий раздел опять пустой. 

Если взять лекарства, то доля 
импортных препаратов состав-

ляет 70%, а в остальных на 80% - 
иностранные субстанции. При этом 
раздел бюджета «Фармацевтика» 
режут пополам! Вот изобрели вак-

цину от коронавируса, а кто ее будет 
делать? Каким образом ее будут до-

ставлять гражданам? Хотя есть бле-

стящий пример из советской эпохи. 
В 1959 году в Москву завезли чер-

ную оспу. И тогда в течение месяца 
было сделано 6 миллионов приви-

вок. При этом не возникло никакой 
паники, хотя это жуткая болезнь.

Сегодня грязная, русофобская 
жириновщина растекается не 

только по Государственной Думе, 
но и по Красной площади. Поэтому 
я обращаюсь, прежде всего, к моло-

дежи: вы должны самым энергич-

ным образом противостоять этой 
мерзости. У вас теперь есть для это-

го соответствующий инструмент: 
статья Конституции о единстве на-

шей истории. Опирайтесь на нее и 
ведите энергичную борьбу против 
этой грязи. Ведь когда Жириновский 
в Думе говорит, что надо раскопать 
Красную площадь, а тела всех захо-

роненных там вывезти куда-то за го-

род, его в любой стране за это долж-

ны привлечь к ответственности.
У нас есть реальная возможность 

укрепить продовольственную без-

опасность. Мы подготовили соот-

ветствующую программу. Над ней 
работали и Кашин, и Харитонов, и 
Коломейцев. Ее многие поддержи-

вают в Аграрном Комитете Государ-

ственной Думы. Даже «единороссы» 
во время выступления министра фи-

нансов Силуанова сказали, что по-

требуют его отставки, если он будет 
продолжать прежнюю линию. Но, 
по-прежнему, все урезают. 

В обществе нарастает раскол. 
Долговая кабала становится 

нетерпимой. Кстати, в новом бюд-

жете основной статьей является та, 
где речь идет о долгах. Я сказал Пу-

тину при встрече: какая необходи-

мость лезть в такие долги? У вас три 
бюджета лежат в кармане. Давайте 
один из них вложим в ремонт, в под-

держку людей, малого и среднего 
бизнеса.

В это суровое и ответственное 
время КПРФ занимает самые па-

триотические позиции. Но партии 
объявлена война. Мы направили 
президенту свои предложения по 
целому ряду вопросов. Он дал со-

ответствующие поручения. Но они 
не исполняются. Даже обращение, 
подписанное депутатами и предста-

вителями народно-патриотического 
союза, в защиту Грудинина, Казанко-

ва, Левченко, Бессонова, и то толком 
не рассматривают. 

Я ВЫДЕЛЮ СЕМЬ ГЛАВНЫХ 
ЗАДАЧ, ВОКРУГ КОТОРЫХ МЫ 

ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ. 

Первая из них – мы обязаны со-

рвать атаку на Русский мир, 
который сегодня находится в опас-

ности. Русские собрали под свои 
знамена 190 народов и народно-

стей, не порушив ни одного языка, 
ни одной веры, ни одной культуры. 
Сегодня русских уничтожают как 
нацию. Уничтожают русский язык, 
русскую культуру, русскую классику, 
русскую музыку, русский и совет-

ский патриотизм. Русские потеряли 

20 миллионов человек в Великую 
Отечественную войну. Еще 25 мил-

лионов остались за суверенными 
границами. И 20 миллионов русские 
потеряли после 91-го года. Ни одна 
нация не несла таких потерь!

Сейчас на Русский мир идет жут-

кая атака в Белоруссии. Она осу-

ществляется под руководством 
ЦРУшников, западенцев, нацистов, 
бандеровцев, польской шляхты и 
литовских «лесных братьев». А в это 
время Путин говорит: пусть сами 
разбираются. Но наша принципи-

альная позиция: никаких «сами»! 
Это союзное государство, это наша 
братская республика. Я лично при-

нимал присягу в Уручье под Мин-

ском. Мой родной Орел и Брест – 
города-побратимы. И этот вызов мы 
рассматриваем, как вызов каждому 
из нас. Мы не можем отдавать брат-

скую республику на растерзание. 
Мы должны максимально сплотить-

ся. Я много раз разговаривал с Лука-

шенко, с другими нашими друзья-

ми. И они благодарят нас за помощь 
и поддержку.

Сегодня в Белоруссии проходит 
репетиция того, как дальше бу-

дут душить Российскую Федерацию 
и растаскивать ее по частям. Наша 
страна – это главная кладовая плане-

ты, главная сырьевая база. Поэтому 
глобалистский капитал не успокоится. 
И мы должны сплотиться и дать ему 
отпор, независимо от политической 
ориентации. Ибо наша государствен-

ность – это высшее и главное завоева-

ние, которого мы добились в своей 
истории.

Второе, это наша программа разви-

тия. Она готова. Мы рассмотрели ее в 
декабре на конференции в Москве и 
на Орловском международном эко-

номическом форуме. Я благодарю 
всех, кто участвовал в подготовке этой 
программы. Мы распространили ее 
двухмиллионным тиражом. В рамках 
этой программы реализовывалась пя-

тилетка Левченко. Сейчас положения 
программы активно внедряет в жизнь 
Клычков в Орловской области. Кстати, 
моя родная Орловщина впервые по-

лучила 4 миллиона тонн зерна, по 5 
тонн на человека. Это один из лучших 
урожаев в мире!

Наша программа реализовыва-

лась и по линии науки и обра-

зования. И мы должны продолжить 
лучшие традиции, которые заложили 
Алферов, Мельников, Смолин и дру-

гие наши товарищи.
У нас есть уникальный опыт ленин-

ско-сталинской модернизации, опыт 
народных предприятий. Давайте его 
реализуем. Что касается народных 
предприятий, села, поднятия целины, 
то все готово. Весь вопрос в том, будет 
ли правительство финансировать эти 
программы. Кстати, только аграрный 
сектор в этом году дал прибавку плюс 
четыре процента. Остальные отрас-

ли провисли от четырех до двадцати 
процентов и продолжают провали-

ваться.
Третья задача – это восстановление 

социальных гарантий. Без этого мы не 
можем двигаться вперед. При про-

житочном минимуме в 12-14 тысяч 
рублей страна продолжит вымирать. 
Мы должны бороться за то, чтобы ми-

нимальная заработная плата состав-

ляла 25 тысяч рублей.
Мы также должны добиваться га-

рантий бесплатного образования и 
медицинского обслуживания.

Еще одна задача - защитить от рас-

правы наших друзей и товарищей. 
Давайте все сделаем для того, чтобы 
отбить от новой рейдерской шайки 
совхоз имени Ленина и его директора 
Павла Грудинина. За два года он вы-

держал 700 судов. Хотя Павел Нико-

лаевич создал лучшее в Европе пред-

приятие с лучшей социальной сферой 
и самыми высокими зарплатами. А 
когда он шел на выборы президента, 
то получил 9 миллионов голосов. И 
мы заявляем всем этим мерзопакост-

ным рейдерам, всей этой вороватой 

публике: патриотическая обществен-

ность поднимется и не позволит рас-

тащить совхоз имени Ленина!
Губернатор-коммунист Сергей Лев-

ченко сумел показать лучшие резуль-

таты в Иркутской области. Он удвоил 
бюджет. Смог справиться с «черными 
лесорубами». Все сделал для разви-

тия социальной сферы. В пять-семь 
раз нарастил объемы ремонта ава-

рийного жилья. Но его сына аресто-

вали под надуманным предлогом, и 
продолжают держать в застенках.

Бессонова восьмой год гоняют 
по просторам Европы. Все мате-

риалы лежат на столе у президента и 
генерального прокурора. Тем не ме-

нее, преследования нашего товарища 
продолжаются.

Шестая задача – это вернуть в стра-

не нормальные выборы. Голосование 
в течение трех дней с последующим 
ночным подсчетом – это не выборы! 
И мы все должны сделать для того, 
чтобы выборы были полноценными.

Седьмое – это не допустить реван-

ша либеральной хевры ельцинского 
разлива. Сегодня они, как тараканы, 
вылезли из всех щелей. Греф полез 
формировать программу образова-

ния. Раньше нам десять лет писал 
учебники Сорос, в том числе и по 
истории, а теперь «Сбербанк» будет 
указывать, как надо говорить по-
английски и заниматься цифровиза-

цией. Это в стране, которая имела 
лучшую русскую и советскую школу!

Но главной основой патриотиз-

ма является наша партия. Это 
никого не оскорбляет и не унижает. 
Компартия – структурированная ор-

ганизация с ясной программой. У нас 
работают пять вертикалей. Мы име-

ем уникальный опыт борьбы, побед, 
преодоления трудностей. КПРФ твер-

до стоит на марксистско-ленинских 
позициях и отстаивает интересы тру-

дового народа.
Мы должны удвоить численность 

партии. В Центре политической учебы 
мы подготовили уже полторы тысячи 
молодых людей, и они прошли ве-

ликолепную школу. Но нам надо от-

крыть двери для новой поросли пар-

тийцев, комсомольцев и пионерского 
актива.

Впереди у нас выборы в Государ-

ственную Думу, которые будут 
иметь ключевое значение. Потому 
что продолжать старую политику 
«Единой России» страна не может. 
Если опять будет воровство голосов, 
как на предыдущих выборах – это 
прямой путь к майдану и киргизским 
событиям. Но ничего внятного и ясно-

го эта команда пока не говорит. Я вни-

мательно выслушал и трехчасовое 
выступление Путина, и часовое вы-

ступление Мишустина на Валдайском 
форуме. Я полагал, что Мишустин су-

меет изменить ситуацию, направив в 
нужное русло силуановско-кудрин-

скую команду. Но, судя по проекту 
бюджета, именно эта команда и бе-

рет верх.

Считаю, что главная задача, это, 
сформировав широкий патри-

отический союз, выработать новый 
курс. Под него уже есть реальная 
программа, которая потребует фор-

мирования правительства народного 
доверия. Необходимо также принять 
бюджет развития в 33 триллиона ру-

блей. Объявить пятилетку возрожде-

ния и восстановления всех базовых 
отраслей. 

Наш Пленум, прежде всего, слу-

жит этим уникальным задачам. 
Я надеюсь, что нас услышат союзни-

ки, друзья, услышат все честные и 
мужественные граждане державы. 
Это сегодня самый важный и прин-

ципиальный вопрос. Потому что без 
патриотизма, без любви к Родине, 
без соединения нашей тысячелетней 
истории невозможно двигаться впе-

ред. Именно такой союз и позволит 
нам уверенно добиваться новых по-

бед!
Пресс-служба ЦК КПРФ

СПЛОТИТЬСЯ ВО ИМЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, 
ВО ИМЯ ИНТЕРЕСОВ ТРУДОВОГО НАРОДА!



Спорт

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ
в действии!

102-Я ГОДОВЩИНА
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

С 16 по 19 октября в Астрахани 
проходил Слёт комсомольского ак-
тива Южного федерального округа. 
В форуме приняли участие активи-
сты из республик Адыгея, Калмыкия 
и Крым, Краснодарского края, Астра-
ханской, Волгоградской и Ростов-
ской областей.

В ТЕЧЕНИЕ всего первого дня астраханские 
комсомольцы с теплотой встречали своих 
товарищей. Комсомольский слёт проходил 
в самом сердце Астрахани – в районе Бело-
го города, рядом с Астраханским кремлём и 
Братским садом. Организаторы смогли подо-
брать максимально комфортные условия для 
участников форума. Местом дислокации ста-
ла гостиница «Новомосковская».

ПОСЛЕ ПРИЕЗДА делегаций астраханские 
комсомольцы организовали экскурсию по 
Кремлю, Братскому саду, Набережной и цен-
тральным улицам города. Экскурсию прово-
дил историк Юрий Куваргин. А затем, после 
ужина, началась торжественная часть, на ко-
торой с напутственными словами выступил 
Первый секретарь Комитета Астраханского 
областного отделения КПРФ Виктор Востре-
цов.

Программа слёта была сформирована та-
ким образом, что смогла охватить все направ-
ления работы Ленинского комсомола.

Первый день слёта начался с лекции чле-
на ЦК ЛКСМ РФ Анастасии Ефремовой на 
тему: «Светлое будущее: знаем ли мы, куда 
идём?». В ходе блица «Вопрос – ответ» разы-
гралась жаркая дискуссия на заданную тему.

СЛЕДУЮЩИМ СПИКЕРОМ стал комсорг 
ЦК ЛКСМ РФ по ЮФО Халит Аитов. Он про-
вёл тренинг «Коммунизм: будущее мира или 
утопия?». Участники слёта были поделены на 
9 команд. Каждая команда должна была от-
ветить на ряд основополагающих вопросов о 
том, на каких принципах будет строиться ком-
мунистический мир.

С ЛЕКЦИЕЙ о проектной деятельности и 
работе НКО выступила заместитель заведую-
щего Отделом ЦК КПРФ по работе с женски-
ми и детскими организациями Александра 
Губанова.

Член Центральной Контрольно-ревизион-
ной комиссии ЛКСМ РФ Анна Аитова и пер-
вый секретарь Астраханского горкома комсо-
мола Айнур Абуев провели тренинг по теме: 
«Работа контрольно-ревизионных органов. 
Нормы Устава ЛКСМ РФ». Задания включали 
в себя и простые вопросы из Устава комсо-
мольской организации, и сложные задачи на 
организационно-практические навыки.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ участники слёта посетили 
Астраханскую Городскую думу, где состоялась 

жаркая дискуссия с руководителями думских 
фракций (за исключением представителей 
ЛДПР). Ребята задали ряд острых вопросов 
на тему работы органов местного самоуправ-
ления.

НЕ ЗАБЫЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ и о спортив-
ном блоке, который включал в себя ряд на-
правлений: подготовка по программе ГТО, 
шахматный турнир, бой на мечах, спортивная 
рыбалка и стрельба на меткость в тире. Спор-
тивные состязания по итогам слёта 
были учтены в результатах обще-
командных зачётов. Вечером ребят 
ждала интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», вопросы которой были 
посвящены марксизму, истории Ле-
нинского комсомола, Коммунисти-
ческой партии и Советского Союза.

УТРО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ нача-
лось с лекции астраханского военно-
го историка Владимира Немчинова 
«Пассионарные и творческие силы 
революции». Как признаются мно-
гие участники комсомольских слётов 
ЮФО и СКФО, Владимир Юрьевич 
один из лекторов, который может 
довольно сложные вещи донести простым 
языком.

Опытом работы в социальных сетях по-
делился известный левый блогер, депутат 
Саратовской областной думы Николай Бон-
даренко.

О проектном подходе в реализации моло-
дёжной политики рассказала эксперт РАН-
ХиГС Радмила Давыдова. Комсомольцы 
презентовали свои проекты, а спикер дала 
ряд советов по тому, как можно получить не-
обходимое финансирование на эти молодёж-
ные инициативы.

С лекцией «Борьба с фальсификацией исто-
рии партии и комсомола» выступил секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ, историк Ярослав Листов.

Лекционная часть закончилась встречей с 
первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ Владими-
ром Исаковым. Лидер Ленинского комсомо-
ла рассказал о задачах, стоящих перед орга-
низацией в современных условиях, а также 
ответил на целый ряд вопросов.

ПО ТРАДИЦИИ астраханского комсомола 
Слёт завершился идеологическим квестом. 
Команды должны были пройти 13 точек и от-
ветить на вопросы по истории коммунистиче-
ского движения.

На подведении итогов работы слёта участ-
никам, спикерам и гостям были вручены па-
мятные призы. После чего для ребят была 
организована дискотека в комсомольской 
студии танца «El ton».

В АСТРАХАНИ ПРОШЁЛ 
СЛЁТ КОМСОМОЛЬСКОГО 
АКТИВА ЮГА РОССИИ

"Молодежь - наша будущность, 

наша надежда, товарищи.

kprf_lksm_ast
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Дорогие друзья!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ вас со  

102-й годовщиной образования Ленин-
ского комсомола!

ДЛЯ ВСЕХ, кто был комсомольцем и 
остается им в душе, это особый день. 
Для многих поколений наших сограждан 
комсомол был школой жизни, патрио-
тизма, гражданской зрелости, товари-
щества, ответственности за слово и дело. 

КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕГДА ставили 
партийные и государственные интересы 
выше личных. Это сыграло далеко не по-
следнюю роль в победе над фашизмом 
в 1941-1945 годах. Во время Великой 
Отечественной войны три с половиной 

тысячи членов ВЛКСМ получили звания 
Героев Советского Союза.

И В МИРНОЙ ЖИЗНИ комсомол всег-
да был на передовой. Комсомольские 
стройки – предмет гордости Ленинского 
комсомола, военно-спортивные объ-
единения и поисково-краеведческая 
деятельность, добровольные народные 
дружины и шефские программы, творче-
ские и научно-технические молодежные 
проекты – вот лишь некоторые направ-
ления деятельности комсомола. Имен-
но комсомол давал путевку в жизнь луч-
шим представителям молодежи тех лет. 

После разрушения Советского Союза 
организация не перестала существовать. 

В настоящее время происходит укрепле-
ние комсомольских рядов как авангарда 
современной молодёжи, готовой к ак-
тивной политической и идеологической 
борьбе за победу социалистического 
строя. Молодые комсомольцы подхва-
тили флаг победителей и с гордостью 
его несут. 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ, кто при-
частен к истории Ленинского комсомо-
ла, его славным делам. Желаем счастья, 
крепкого здоровья, уверенности в буду-
щем, благополучия, мира и добра! 

Никита ПОВАЛЯШКО,
первый секретарь Астраханского 

обкома ЛКСМ РФ

Молодежь должна сменить нас, стариков. Она должна донести наше знамя до по-
бедного конца. Значение молодежи состоит в том, что она представляет благодарней-
шую почву для построения будущего, что она есть и она носит в себе будущность на-
шей страны.», – именно так говорил о нашей молодёжи Иосиф Сталин.
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То и дело вспоминаю, как моло-
ды мы были, как искренне люби-
ли, как верили в то, во что верить 
нельзя. Например, в поголовную 
честность судебных приставов.

Не раз уж с той поры ответ-
ственные работники астраханской 
службы судебных приставов по-
падали в сети правоохранитель-
ных органов. Принимала Фемида 
в свои недружеские объятия и на-
чальника районного и межрай-
онного отдела УФССП России по 
Астраханской области.

Но вот правоохранители излов-
чились и ухватили фигуру помас-
штабней — Главного судебного 
пристава Астраханской области 
— руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Астраханской области 
Андрея Немашкалова. Противо-
правные действия Немашкалова 
резко противоречили тем целям и 
задачам, для достижения которых 
он был наделен соответствующи-
ми должностными полномочиями.

ПРИСТАВЫ - ПЕРЕВЕРТЫШИ

Долго шел суд над Немашкаловым и 
подельниками, среди которых по-

мощник руководителя УФССП РФ по АО 
Ахат Туктаров и заместитель руководите-

ля УФССП РФ по АО Олеся Забудько. 
Но, наконец, приговор Кировским рай-

онным судом Астрахани вынесен и всту-

пил в законную силу. Немашкалов приго-

ворен судом по ч.1 ст. 286 «Превышение 
должностных полномочий» и ч.1 ст.285 
«Злоупотребление должностными полно-

мочиями» к 1,5 года лишения свободы в 
колонии-поселении. Он также лишился 
права занимать определенные долж-

ности на государственной службе или в 
органах местного самоуправления сро-

ком на 3 года. Пособники его отделались 
штрафами.  

Очередное низвержение очередного 
крупного чина Федеральной службы су-

дебных приставов. И я опасаюсь, что вну-

три службы создались условия для нрав-

ственной деградации личного состава. 
Иначе как объяснить, что год за годом то 
тот, то другой сотрудник ФССП нарушает 
права и законные интересы граждан, ох-

раняемые законом интересы общества и 
государства. Цинично преступает долж-

ностные инструкции, забыв о своем изна-

чальном предназначении. 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ДОВЕЛИ ДО  

ЦУГУНДЕРА

Сочи. Бархатный сезон. В эту чудную 
пору, в 2018 году, на побережье Чер-

ного моря съехались со всего света круп-

ные специалисты по принудительному ис-

полнению судебных актов. 
66 делегаций из 38 государств. В работе 

IX Международной научно-практической 
конференции, посвященной вопросам 
принудительного исполнения судебных 
актов и актов иных уполномоченных ор-

ганов, впервые приняли участие предста-

вители Боливии, Боснии и Герцеговины, 
Гвинеи, Замбии, Испании, Италии, Кипра, 
Македонии, Великобритании, США, Кубы, 
Чада, Объединенных Арабских Эмиратов.

Прибыла делегация Астраханского об-

ластного Управления ФССП во главе с Не-

машкаловым А.В.
Важность обсуждаемых вопросов, ат-

мосфера плодотворного международно-

го сотрудничества порождали невероятно 
высокий градус значимости мероприятия. 

Директор Федеральной службы судеб-

ных приставов – главный судебный при-

став РФ Дмитрий Аристов представил на 
форуме доклад на тему «Государственная 
и частная системы принудительного ис-

полнения». 
Андрей Немашкалов, недавно назна-

ченный приказом министра юстиции ру-

ководителем УФССП РФ по Астраханской 
области, страстно желал выслужиться 
перед вышестоящим начальством. Стре-

мился быть замеченным и обласканным 
федеральным руководством. Но чем про-

винциальному приставу блеснуть на фо-

руме профессиональной элиты, если «и 
умом не Сократ, и лицом не Парис»! Как 
достичь желанной цели, если вверенное 
тебе подразделение плетется где-то в 
хвосте по показателям, если фактически 
исполненных судебных актов мало, а ты 
развернул в региональном управлении 
деятельность, направленную в основном 
на достижение собственных амбициоз-

ных целей. 

Стремясь достичь карьерных высот, 
намереваясь угодить руководству 

ФССП и    подчеркнуть свою значимость 
в глазах начальства, а также  свою «спо-

собность решать любые, в том числе не 
служебные вопросы» (именно так ска-

зано в приговоре Кировского районного 
суда) Немашкалов выписал из Астрахани 
профессиональных танцовщиц, танцов-

щиков и песняров — в полном составе 
ГАУК АО «Астраханский государственный 
ансамбль песни и танца», и в рамках про-

водимого международного мероприятия 
организовал представление с песнями и 
плясками. 

Искрометное зрелище запомнилось вы-

шестоящим, а Немашкалов стал героем 
дня!

Одно плохо — ансамблю песни и пляски 
пришлось заплатить. Дорога, пребывание, 
суточные — затраты на артистов и им по-

добных в бюджете Управления ФССП РФ 
по АО не запланированы. Немашкалов же 
нести самостоятельно издержки по орга-

низации шоу не желал. 
Затраты решено было погасить за счет 

сотрудников УФССП РФ по АО. Под угро-

зою увольнения деньги требовали у на-

чальника Межрайонного отдела по осо-

бым исполнительным производствам 
(МОСП по ОИП). Активно пособничал Не-

машкалову в его преступном замысле 
Ахат Туктаров, помощник Главного астра-

ханского пристава.

В обеденный перерыв на задворках 
управления Немашкалов дал ука-

зание Туктарову требовать под угрозой 
увольнения деньги с начальника Меж-

районного отдела. Туктаров направился к 
начальнику МОСПа, выполняя роль связ-

ного. В туалете подразделения на улице 
Шаумяна (опытный конспиратор опасался 
прослушивающих устройств в кабинетах и 

коридорах МОСПа) озвучил Туктаров тре-

бования руководителя УФССП. 
Вскоре половину требуемой суммы 

Туктаров получил, принес Немашкалову 
в кабинет и деликатно положил на край 
стола. Второй транш от коллеги из МОСПа 
Туктаров получил в авто, припаркованном 
возле Театра Кукол. Завернул в бумагу и 
принес Немашкалову. Начальник Управ-

ления велел положить сверток в тумбочку 
под телевизором, стоящую у двери в его 
кабинете. Через четверть часа к Туктарову 
в кабинет вошли сотрудники УФСБ и объ-

явили, что его противоправная деятель-

ность зафиксирована на аудио-видео.  
ОПЕРАТИВНЫЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ

Туктаров вину свою признал. Но Не-

машкалов, в отличие от подчинен-

ного, упорно и в следствии, и в судебном 
процессе старался себя обелить. Утверж-

дал, что передача денежных средств явля-

лась провокацией УФСБ России по Астра-

ханской области, сотрудниками которого 
он оказался задержан. Однако обилие до-

казательств (аудио, видео) свидетельство-

вало об обратном. Ведь в целях проверки 

полученной оперативной информации в 
кабинете руководителя УФССП РФ по АО 
«были проведены оперативные техниче-

ские мероприятия». В квартире же по ме-

сту жительства Немашкалова при обыске 
нашли купюры, которые начальник МО-

СПа сфотографировал еще до передачи 
Туктарову.

Начальник МОСПа, когда получил ульти-

матум Немашкалова, обратился в ФСБ и в 
дальнейшем действовал под контролем 
спецслужбы. Он согласился участвовать 
в передаче второй части денег, помечен-

ных специальным составом. В его маши-

не, в рамках оперативно-розыскного ме-

роприятия «Оперативный эксперимент», 
установили аудио-видеозаписывающую 
аппаратуру. 

Суду предъявили достаточно неопро-

вержимых доказательств.
ЕЩЕ И ЕЩЕ

После задержания Немашкалова обна-

ружилось, что он реализовал в стенах 
Управления   масштабную схему получения 
государственных денежных средств неза-

конным путем.
Из федерального фонда оплаты труда 

по его приказу дополнительно премиро-

вались двумя должностными окладами 
сотрудники, с которыми его пособница 
Олеся Забудько, начальница отдела орга-

низационно-контрольной работы и взаи-

модействия со СМИ, условилась, что по-

ловину премии они отдадут «на нужды 
Управления». 

Таких нашлось немало. Забудько соста-

вила список и подала шефу. По приказам 
Немашкалова этим сотрудникам выписы-

вались дополнительные премии. Полови-

ну премии они отдавали Забудько, которая 
хранила «черную кассу». Деньгами по сво-

ему усмотрению распоряжался Немашка-

лов. Вскоре он предложил Забудько долж-

ность заместителя руководителя УФССП 
РФ по АО. Вполне заслужила, как он считал.

Оправдывая себя, Немашкалов пове-

дал суду, что, заступив на должность 
начальника Управления, он определил — 
Управление в плачевном состоянии. По-

скольку финансирование Управления с 
каждым годом ухудшалось, он нес личные 
траты на деятельность Управления. Когда 
понял, что только на своих личных денеж-

ных средствах деятельность Управления 
не поднять на должный уровень, выяснил 
у своих заместителей, что ранее деятель-

ность Управления поддерживали денеж-

ными средствами, которые собирали из 
премий, начисляемых сотрудникам. Реши-

ли продолжить в этом направлении, начис-

лять сотрудникам премии, часть из кото-

рых те должны были передавать на нужды 
Управления. Он пригласил Забудько О.В., с 
которой их взгляды по работе совпадали, 
предложив ей поговорить с сотрудниками 
вверенного ей отдела о передаче части на-

численных им премий на нужды Управле-

ния. 

ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА, или 
ЖАДНОСТЬ ПРИСТАВА СГУБИЛА

СУДЕБНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Андрей Немашкалов (слева)Андрей Немашкалов (слева)

Немашкалова (справа) сотрудники боялисьНемашкалова (справа) сотрудники боялись
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Немашкалову вторила Забудько, также не признав-

шая своей вины. Она перечислила   траты, на ко-

торые уходили собранные деньги.  Вот часть перечня: 
кофе-машина, пылесос, ковер в кабинет руководителя, 
цветок в приемную Управления, товары в период ре-

монта в Управлении, изготовление и монтаж оконных 
жалюзи в кабинет руководителя, реставрация и изго-

товление флагштоков, изготовление наконечников на 
флагштоки, реставрация, замена стекол, оформление 
в багет и монтаж трех стендов, расположенных в хол-

ле на втором этаже Управления, оформление карты 
в багет, организация и проведение мероприятия, по-

священного Дню Победы, проведение мероприятия, 
связанного с поездкой в Республику Калмыкию на рас-

копки, приобретение поздравительных папок, оплата 
съемки и монтажа фильма про профессию дознавате-

ля, на пошив рубашки главной героине фильма, при-

обретение нагрудной ленты знаменной группы Управ-

ления, приобретение ограничителей для кабинетных 
дверей на втором этаже Управления, оплата работы 
мастера за укладку плитки при входе в здание Управ-

ления, изготовление сметы, оформление информаци-

онных стендов в холле Управления на втором этаже и 
их монтаж, покупка краски для перил, приобретение 
подарочных карт магазинов победителям фотоконкур-

са Управления, аренда зала  для проведения офици-

ального мероприятия, посвященного Дню судебного 
пристава России, оплата услуг художников по свету и 
звуку, работа администратора, выступление творче-

ских коллективов на указанном официальном меро-

приятии, выступление Астраханского государственного 
ансамбля песни и танца на указанном мероприятии, из-

готовление и оформление работ для фотовыставки на 
указанном мероприятии, фуршет, приобретение спирт-

ного на фуршет, оплата услуг ведущему, приобретение 
кубков для вручения детям, оформление сцены цвета-

ми флористами, оплата проведения фотосъемки меро-

приятия, оплата монтажа фильма под гимн службы на 
открытии указанного мероприятия, оплата проведения 
видеосъемки указанного мероприятия, приобретение 
подарочных карт магазина героям фильма про профес-

сию дознавателя. 

По вышеприведенному перечню видно, что склон-

ного к внешним эффектам Немашкалова занесло 
далеко в сторону от насущных задач ФССП, первейшая 
из которых - своевременное исполнение решений су-

дов, а не потребление спиртного на фуршете по случаю 
фотовыставки собственных портретов. 

Не понимаю, зачем в кабинет Главного пристава 
АО стелить дорогой ковер, это же не будуар восточ-

ной принцессы! В кабинете судебного пристава всег-
да должна царить суровая простота. А кофе судебно-

му приставу лучше пить из термоса, принесенного из 
дома, а не из гламурной кофе-машины. На концерте по 
случаю профессионального праздника прекрасно мог-
ли бы выступить не приглашенные артисты с заоблач-

ными ценниками, а бесплатно свои же коллеги – участ-

ники художественной самодеятельности. Что, никто из 
астраханских приставов не бренчит на гитаре, не пля-

шет и не поет на досуге? 
Фильмы же о дознавателях должны снимать кино-

компании, раскопки проводить археологи, а финанси-

ровать культурно значимые проекты — соответствую-

щие ведомства или меценаты. 
Немашкалов и Забудько оправдывали себя тем, что 

стремились поднять престиж организации, которую 
они представляли. На деле же они нанесли репутации 
УФССП по Астраханской области непоправимый урон.

Кроме того, декларируемые финансовые вливания 
ради родного Управления вряд ли требовались и вряд 
ли имели место в действительности.

Центральный аппарат ФССП России финансирует 
астраханское подразделение в достаточном размере.  

НЕ ЗАБУДЕМ «СПИСОК ЗАБУДЬКО»!

Так называемые потерпевшие — это сотрудники из 
«Списка Забудько», регулярно пополнявшие «чер-

ную кассу». Они просили суд не наказывать обвиняе-

мых. Какая трогательная солидарность потерпевших и 
обвиняемых! Для них Немашкалов, похоже, благоде-

тель! 
Так называемые потерпевшие говорили о том, что, 

сознавая незаконность требований начальства, все 
равно платили, так как опасались санкций. Опасались 
увольнения, притеснений, а также того, что их больше 
не премируют. Напоминаю, что половину премии они 
оставляли себе. 

Дополнительные премиальные выплаты выплачи-

ваются за особые заслуги и достижения в службе, при 
этом учитывается вклад сотрудника в деятельность 
Управления. А были ли особые заслуги у личностей из 
«Списка Забудько»? Какой вклад внесли они в деятель-

ность ФССП? Каковы их достижения?

Разве особая заслуга то, что, видя нарушение зако-

на, ты безропотно молчишь и участвуешь в сомни-

тельной схеме, опасаясь за свое благополучие! Вот так 
вклад в деятельность ФССП — деньгами ФССП попол-

нить преступную мошну! Самое крупное достижение — 
это закрыть глаза на правонарушения в стенах родного 
Управления?

Судебный пристав, для которого незаконное распо-

ряжение начальника-преступника важнее закона, дол-

жен покинуть службу. Правильно? Или я ошибаюсь, то-

варищ новый руководитель УФССП РФ по Астраханской 
области?

Аркадий БАЙЧУРИН

Для начала стоит отметить две вещи. 
Во-первых, сам я проживаю в Астрахани 
и пишу про ситуацию в моем городе, од-
нако знаю, что и в других городах нашей 
Родины существуют схожие пробле-
мы. Во-вторых, я не ставил своей целью 
оскорбления или принижения достоин-
ства кого-либо. Я испытываю огромное 
уважение к неравнодушным согражда-
нам, заботящимся о благополучии без-
домных животных в меру своих сил и 
возможностей. 

Цепь крепка настолько, насколько крепко её 
самое слабое звено. А насколько гуманен 

капитализм? Настолько, насколько это будет вы-

годно самому жадному из эксплуататоров че-

ловеческого труда. Очередным примером этой 
нехитрой мысли стала проблема бездомных 
животных. Прикрываясь возгласами о гуман-

ности, наши бравые зоозащитники сумели-таки 
продавить закон, запрещающий усыпление без-

домных животных. Согласно новому закону, жи-

вотных должны стерилизовать или отправлять 
в соответствующие приюты, но защитники бра-

тьев наших меньших, к сожалению, забыли, что 
они живут в век «эффективных собственников», 
и вот что вышло из их забывчивости.

Частная компания, получившая госзаказ на 
стерилизацию животных, клепает бирки 

на уши нестерилизованным собакам или просто 
вывозит их на окраины города. Иногда, должно 
быть в порыве благодушия, эти граждане вы-

полняют-таки свою работу и стерилизуют со-

бак, после чего оставляют их лежать без попон, 
швами наружу, на грязном полу. Надо думать 
выживаемость таких «пациентов» невелика. Та-

ким образом, экономя на ветеринарных услугах, 
медикаментах, зарплатах сотрудников и т.д., 
эффективный собственник очень эффективно 
тратит деньги налогоплательщиков на пополне-

ние своего эффективного кармана. Также стоит 
отметить, что единственный питомник, постро-

енный в рамках этой программы, был запол-

нен в первые же недели своего существования, 
строительство новых учреждений отложено на 
неизвестный срок, если вообще имеется в пла-

нах чиновников. Всего в Астраханской области 
я смог найти два официальных приюта, из них 
только один (новый) адекватно приспособлен 
для размещения в нем животных. Как следствие, 
бездомные собаки, расплодившись сверх всякой 
меры, сбиваются в стаи и бегают по улицам горо-

да, представляя опасность для людей. 

Конечно, помимо официальных приютов есть 
и частники, которые устраивают приюты на 

своей дворовой территории. Однако нередко 
эти граждане в своих сентиментальных порывах 
забывают о логике и делают только хуже, наби-

рая питомцев, которых не могут поселить или 

прокормить без ущерба для размещённых ранее 
животных. Многие любители четвероногих по-

могают им иначе – подкармливают, ищут новых 
хозяев, собирают деньги на благотворительные 
акции, стерилизуют за свой счет и т.д.

Если же забыть о сантиментах, то можно 
сделать следующие выводы - необдуман-

ные решения, принятые из чистых и благород-

ных побуждений, могут иметь жесточайшие 
последствия. Отстрел и усыпление имели две 
проблемы: первая понятна чисто эмоционально 
– жестокость метода; вторая чуть глубже – тела 
убитых животных необходимо устранять, по воз-

можности быстро и наиболее экологически чи-

стым способом, иначе они становятся источни-

ком болезней, да и внешний вид города отнюдь 
не красят. 

После принятия более «гуманных» и «циви-

лизованных» законов проблем стало мно-

го больше. Животные умирают в еще больших 
муках сами собой от холода и нехватки пищи. 
Защищая «свою» территорию, свора нападает 
на детей, а если достигает больших размеров, 
то и на взрослых; для домашних питомцев, вы-

веденных на прогулку, она также представляет 
угрозу; периодически стаи собак блокируют про-

ход к мусорным контейнерам или автобусным 
остановкам. Прибавьте сюда растрату городско-

го бюджета на неэффективные методы борьбы 
с проблемой и тела умерших животных, валяю-

щиеся теперь бесконтрольно. Вот она – картина 
гуманного обращения с животными, за что боро-

лись наши зоозащитники. Интересно, довольны 
ли они своей победой? 

Корень же проблемы, как и во многих других 
случаях, в экономических отношениях меж-

ду людьми. Невозможно заставить человека за-

быть о прибыли, если деньги и капитал являются 
главным мерилом успешности и основой благо-

получия. Коррупционные схемы, откаты и игно-

рирование взятых на себя обязательств теперь 
стали реальностью и в этой сфере жизни людей. 
Граждане, пораженные гуманностью, должны 
помнить, что принять закон - лишь первый шаг 
на пути к решению проблемы, основная же ра-

бота заключается в его грамотном и полнораз-

мерном исполнении. Так что если ваша любовь к 
четвероногим не пустой звук, объясните мне, по-

чему вы не потрудились продумать последствия 
ваших действий? Почему не создали инициатив-

ную группу по наблюдению за его исполнением? 
Или перенаправить часть налогов в руки вла-

дельцев фирмы по отлову бездомных животных 
и было целью наших зоозащитников?

Максим ВАСИЛЕНКО,
фото: kaspyinfo.ru

ГУМАННОСТЬ ЗООЛИБЕРАЛА – 
МУЧИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ
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15 октября члены ор-
ганизации РОО ЗПЗИ ве-
теранов и пенсионеров 
Астраханской области со-
вместно с членами ЛКСМ 
приняли участие в экскур-
сии на Селитренное горо-
дище Сарай-Бату.

ПО ДОРОГЕ ЭКСКУРСОВОД 
Вячеслав Васильевич Плахов об-

разно рассказал о своеобразии 
природы Прикаспийской низмен-

ности, «где нет ничего постоянно-

го», богатствах Волго-Ахтубинской 
поймы, уникальных месторожде-

ниях полезных ископаемых.
Затем он познакомил нас с наи-

более значимыми государствен-

ными деятелями Золотой Орды. В 
частности, с периодом правления 
ханов Узбека и Джанибека, о ко-

торых мы знаем меньше, чем, ска-

жем, о Батые или Мамае. А ведь 
именно при них Золотая Орда до-

стигла максимального военного 
могущества. 

ИНТЕРЕСНЫМИ БЫЛИ сведе-

ния о династических браках золо-

тордынских ханов и русских кня-

зей. В средневековье браки эти 
имели важное значение для меж-

государственных отношений. 
На огромной территории самого 

городища осмотрели места раско-

пок, побывали у соляного озера с 
лечебными грязями, погуляли по 
степи, где многое свидетельствует 
о кипучей жизни людей здесь на 
протяжении тысячелетий. 

НАСОБИРАЛИ НА ПАМЯТЬ че-

репков битой керамики и других 
артефактов, которые буквально 
валялись под ногами. Особенно 
повезло Л.Я. Анохиной! Она подо-

брала две монеты, как оказалось, 
многовековой давности.

Затем поехали в туристический 
центр, где сохранены декорации 
к фильму «Орда». Здесь Вячеслав 
Васильевич подробно рассказал 
о столице государства, прости-

равшегося от Нижнего Дуная и 
Финского залива на западе до бас-

сейна Иртыша и Нижней Оби на 
востоке, от Чёрного, Каспийского, 
Аральского (ныне пересохшего) 
морей на юге до Новгородских земель на севере.

САРАЙ-БАТУ – ОГРОМНЫЙ ГОРОД с раз-

ноплемённым населением. Ханы, царевичи, их 
жёны и дети, их обслуга; военачальники и рядо-

вые воины, священнослужители разных конфес-

сий (веротерпимость была поразительной для 
средневековья); купцы со всего света (итальян-

ские, персидские, русские, сирийские и прочая, и 
прочая); ремесленники; рабы. 

Дворцы, сады, фонтаны в центре. Вода пода-

валась с помощью чигирей (удивительное соору-

жение, с помощью которого сады в наших краях 
поливали вплоть до 30-х годов XX века), мечети, 
церкви, синагоги, бани, караван-сараи, мастер-

ские ремесленников, глинобитные домишки на 
окраинах.

ОСОБЕННО МНОГОЛЮДНО было в городе 
зимой, когда зажиточные скотоводы-кочевники 
прибывали сюда, чтобы в тёплых помещениях 
провести 2-3 месяца, когда в степи свирепствуют 
морозы и бураны. 

Город не был окружен крепостной стеной: уве-

рены были ханы, что никто не посмеет прибли-

зиться к столице их могущественного государ-

ства. 
Многое можно было увидеть уменьшенным в 

два раза на месте съёмок фильма «Орда».
Некоторые из нас не в первый раз в этом цен-

тре. С грустью заметили, что сооружения обвет-

шали. Это вовсе не удивительно. Подарок кино-

студии в настоящее время практически бесхозен. 
И это очень обидно. 

ДАЛЬНЯЯ ПРОВИНЦИЯ Золотой Орды – Бул-

гария – превратила свою столицу Казань во все-

мирно известный туристический центр. А наш 
регион не только не восстанавливает, а даже не 
сохраняет то, что ещё уцелело из достойного на-

следия наших предков. 
Приятный сюрприз ждал нас на обратном пути. 

Вячеслав Васильевич представлял экспонаты из 

своей коллекции, которые были свободно при-

обретены на наших рынках. Некоторые найдены 
нашими сельчанами при рытье колодцев, под-

валов, другие бережно хранились многими по-

колениями, да в третьем тысячелетии оказались 
пра-правнукам ненужными. 

Изящный светильник, расписная пиала, кожа-

ный сосуд для различных жидкостей, копьё, за-

стрявшее в кольчуге поражённого воина, стрела, 
ранившая верблюда. Всё это не только можно 
было спокойно, внимательно рассмотреть, но и 
подержать в руках, восхититься практичностью 
и красотой предметов, которыми повседневно 
пользовались наши предшественники.

В МОЛОДОСТИ я возмущалась «скопидом-

ством» коллекционеров: как Кащеи скрывают от 
людей то, что является общенациональным до-

стоянием. 
Но познакомившись с тем, как хранятся многие 

экспонаты в запасниках некоторых музеев, смяг-
чилась: пусть хоть немногие видят эти бесценные 
вещи. А если коллекционер предоставляет их 
хотя бы для временных выставок, - это прекрас-

но. 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вячеслав Васильевич Плахов 

подарил нам книгу «Евангелие от природы» кол-

лектива авторов: Б.М. Ханжина, Т.Ф. Ханжиной, 
В.И. Хромова, В.Л. Тихомирова. С их разработка-

ми мы знакомились и раньше, но это издание 
обобщает и углубляет материалы, опубликован-

ные прежде. Не со всеми положениями авторов 
мы согласны, но тем, кого интересуют проблемы 
экологии, будет полезна и эта книга, и список ли-

тературы, к ней прилагаемый.
Экскурсия доставила нам большое удоволь-

ствие, за что мы очень благодарны организатору 
Л.Я. Анохиной, экскурсоводу В.В. Плахову, шофё-

ру Сергею Власову.
Т. ЛОБАСТОВА

Московское издательство «Вече» 
вслед за романом «Золотой 

трон» выпустило ещё одну книгу астра-

ханской писательницы Марины Лазаре-

вой – «Ушедшие в никуда». 

Обе книги вышли в популярной серии 
«Волжский роман». В них включены 

исторические произведения известной 
беллетристки и тележурналистки, пове-

ствующие о событиях, произошедших на 
нашей земле в разные эпохи.

*** 

В серии «Волжский роман» вышла в 
свет новая книга известного астра-

ханского писателя Сергея Нуртазина 
«Сарматы». В неё вошли исторические ро-

маны нашего земляка «Сарматы» и «Рать 
порубежная».

Первый век нашей эры… Время, 
ставшее переломным для многих 

племен и народов, населяющих в ту пору 
Великую Степь, в том числе и сармат-

ских племен аорсов. Молодому сармату 
Умабию предстоит пройти через многие 
битвы в приволжских степях, побывать в 
далеких краях и, спасая свой народ от на-

шествия врагов, уводить аорсов в земли, 
где им суждено обрести новую родину…

Вторая половина XVI века… Москов-

ское царство ведет кровопролит-

ные войны с соседями. Каждый удар мо-

жет оказаться смертельным, но на пути 
неприятелей стоит порубежная рать. 
Волжские, донские и яицкие казаки, во-

еводы, стрельцы и простой русский люд 
готовы сложить головы за родную зем-

лю…
***

Произведения астраханского писа-

теля Андрея Макарова пользуют-

ся неизменным успехом у любителей 
детективно-приключенческой литера-

туры. Во многом этому 
способствует то, что в 
основе его повестей и 
рассказов – реальные со-

бытия. В полной мере это 
относится и к новой кни-

ге астраханца «Букет из 
преисподней», которую 
выпустило московское 
издательство «Вече». 
Главный герой повести 
— оперативник Андрей 
Аркадов ведет поиск ав-

торов анонимных доку-

ментов экстремистского 
содержания. Оператив-

ники включаются в интеллектуальную борьбу с противником, ста-

раясь не только установить авторов и исполнителей документов, но 
и предотвратить указанные в них угрозы, обеспечить безопасность 
граждан.

Андрей Макаров – член Союза писателей России, ветеран ФСБ, 
лауреат всероссийского фестиваля-конкурса «Русский лад», ли-

тературных премий имени Павла Бляхина и «Чистое небо».
По материалам сайта «Родное слово»

ЭКСКУРСИЯ В 
ДАЛЁКОЕ ПРОШЛОЕ 

НОВЫЕ КНИГИ 
АСТРАХАНСКИХ 

АВТОРОВ

- Кум, купил в аптеке лекарство от 
коронавируса и читаю побочные 
эффекты: сонливость, боль в глазах, 
шум в ушах, нервозность, бессонни-

ца, судороги, сухость во рту, рвота, 
гастрит, диарея, запор, мигрень…
- Ну, и что?
- Вот сижу и думаю: может, хрен с 
ним, с этим коронавирусом?

***

- Рабинович, как думаете, что будет 
делать правительство, если завтра 
население разом бросит курить?
- Таки, поднимут акцизы на алко-

голь...
- А если и пить бросят?
- Молодой человек, ви шо, сомнева-

етесь в наших властях? Введут налог 
на здоровый образ жизни...

***

Трамп считает, что Путин хотел бы 
видеть президентом США Байдена. 
Байден считает, что Путин хотел бы 
видеть президентом США Трампа. 
На самом деле Путин хотел бы ви-

деть президентом США Путина.
***

- Кум, мне      кажется, что люди с 
рабской психологией считают свои 
кандалы гарантией стабильности.

***

Отмечали день рождения премьер-
министра, спалили десяток дере-

вень и склад боеприпасов.
***

Когда Чубайс заразился коронави-

русом, вся страна стала переживать 
за вирус.

И.И. НИКИТЧУК
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09.50, 17.10 “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.15 Х/ф “БЕГ” 6+
14.50, 03.30 “Польша.
Вилянувский дворец” 12+
15.15 Д/ф “Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон” 12+
16.05 Новости, подробно, театр
12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.50 Д/ф “Первые в мире” 12+
18.20, 02.50 Валерий Гергиев,
Даниил Трифонов и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
П.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром 
(кат12+) (кат12+) 12+
20.00 Уроки русского чтения 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф “Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!” 12+
22.30 Энигма. Фазыл сай 12+
23.10 “ТАЙНА “ГРАНД-ОПЕРА”
16+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Военная тайна 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 14.00 Д/ф “Между
Востоком Западом.
 куда идёт Россия?” 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
18.00, 04.00 Тайны
 Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.45, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Битваоружейников» 
12+
20.40 Легенды телевидения12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия

Морской царь» 6+

ЗВЕЗДА
08.30, 09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.55, 13.10, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.55, 17.50, 19.15 Кремль-9 12+ 
20.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
22.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
23.55 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 0+

ПЯТЫЙ
08.25, 09.25, 10.25, 11.35, 12.40,
13.50, 14.50, 15.55, 17.00, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25, 23.35, 
00.40 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.40 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
11.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
13.20 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
15.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
17.35 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
20.05 М/ф «Храбрая сердцем»
6+
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ
5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТОБОЛ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 “РЕЦЕПТЫ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ

08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.50 Большой праздничный
концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 12+
17.00 Вести. День народного
единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» 12+

НТВ
08.00, 09.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.20 Сегодня
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
11.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Царица небесная 12+
08.05 «Конек-Горбунок» 12+
09.20 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ» 0+
11.05, 13.00, 15.20, 18.00 Земля
людей 12+
11.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
13.30, 03.10 «Тетеревиный
театр» 12+
14.10 «Первые в мире» 12+
14.25 Государственный 
академический 
хореографический
ансамбль «Берёзка» 12+
15.50, 01.45 Х/ф «УЛИЦА
МОЛОДОСТИ» 6+
17.15 Д/ф «Что ты сделал для
Родины?» 12+
18.30 Премьера 12+
20.55 «Бег». Сны о России» 12+
21.35 Х/ф «БЕГ» 6+

РЕН ТВ
07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
11.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
13.35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
15.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
16.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
18.05 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
19.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
22.25 М/ф «Три богатыря и

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.05 Д/с «Нулевая
мировая» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05, 16.40 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+ 19.30 
Специальныйрепортаж12+
19.50 Д/с «Битваоружейников» 
12+ 20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+ 22.25 
Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.00, 18.45, 19.35
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 10.25, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 16.25, 
17.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
11.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 0+
13.25 М/ф «Тролли» 6+
15.10 М/ф «Ральф против
Интернета» 6+
17.20, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

ВТОРНИК
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.30 Модный приговор
6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТОБОЛ” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ” 
12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “ПЁС” 16+
22.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.10, 01.00 Д/ф “Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум” 12+

09.25 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.10 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.25, 03.40 Красивая
планета 12+
13.45 Д/ф “Когда  восходит 
полунощное солнце. Михаил
Ларионов” 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/ф “Кара Караев.
Дорога” 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Пятое измерение 12+
16.55 Д/ф “Первые в мире” 12+
18.25, 03.00 Сергей стадлер
и симфонический оркестр Санкт-
петербурга 12+
20.00 Уроки русского чтения
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+
23.10 Х/ф “ТАЙНА
ЭЙФЕЛЕВОЙ  БАШНИ” 18+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир
 с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
22.55 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25, 11.05 Д/с «Подлинная
история русской революции» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Д/с «Подлинная
история русской революции» 12+
19.30 Специальный репортаж12+
19.50 Д/с «Битваоружейников» 
12+ 20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
10.25, 11.20, 12.25, 13.20, 14.25,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25
“СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 16+
18.45, 19.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2” 16+
20.15-01.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.20, 00.10 Т/с “СВОИ-3” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
23.25 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+

СРЕДА
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.10, 01.00 «Разгадка
тайны пирамид. Дахшур» 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.20 «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.00 Красивая планета 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
14.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+
15.30 Д/ф «Дело №. Степняк-
Кравчинский» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
18.30, 02.40 Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра 12+
20.00 Уроки русского чтения
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Отцы и дети. Версия
2.0» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир
 с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

Астраханский обком, Приволжский РК КПРФ с глубоким прискорбием 
сообщают о безвременном уходе из жизни ветерана партии, неустанно-
го борца за справедливость и социальное равенство граждан Российской 
Федерации АСХАРОВА ГАДЕЛЬБИКА ШАМИЛЬБЕКОВИЧА.

Гадельбик Шамильбекович прожил трудную, но интересную жизнь. 
Работал в оперативно-следственных подразделениях органов внутрен-
них дел. Дважды – в 1991 и 1996 годах – участвовал в контртеррористиче-
ской операции в Чеченской республике, за что был награждён правитель-
ственными и ведомственными знаками отличия и медалями. Последние 
4 года являлся незаменимым членом Приволжского райкома партии и 
секретарём объединённого Яксатовского ППО. 

Светлая память об этом человеке навсегда останется в сердцах его то-
варищей. 

Выражаем искрение соболезнования родным и  
близким Гадельбика Шамильбековича. 
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Поздравляем!

Астраханский обком, Володарский райком 
КПРФ сердечно поздравляют с юбилеем члена 
Коммунистической партии, труженицу тыла, 
ветерана партии и труда КИЦЕНКО ГАЛИНУ  
ВАСИЛЬЕВНУ.

Большую часть жизни Галина Васильевна от-
дала служению Родине, партии, народу, Точ-
ность и аккуратность, работоспособность и 
ответственность за свою слова и дела, тре-
бовательность к себе и другим – вот каче-
ства, которые отличают Галину Васильевну. 
Её уважают за честность, принципиальность 
и последовательность в отстаивании позиции 
Коммунистической партии.

Желаем Вам, Галина Васильевна, крепкого здо-
ровья, благополучия и долгих лет жизни. 

Приволжский РК КПРФ сердечно поздравляет 
с юбилеем члена КРК районного отделения пар-
тии РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ ШИПИЛОВУ.

Дорогая Раиса Алексеевна! Желаем Вам дол-
гих и активных лет жизни, на долгие-долгие 
годы сохранить в себе присущие Вам качества 
энергичного, принципиального и отзывчивого 
человека. Крепкого Вам здоровья и счастья!

Юбилей – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу. 

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

ОРУЖИЕ 4» 16+
15.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
17.55 «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
19.55 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

ЗВЕЗДА
08.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+ 
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+ 11.45 
Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж12+ 
14.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+ 
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+ 

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35, 04.20, 07.20,
05.05, 08.05, 09.00,
09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16+
13.05, 01.15, 14.00, 14.55, 15.50, 
02.05, 02.55, 03.40 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» 16+
16.45, 17.50, 18.50, 19.55, 21.00, 
22.05, 23.10, 00.15 Т/с «НЮХАЧ» 
16+

СТС
07.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «Дом» 6+
13.15 М/ф «Суперсемейка-2»
6+
15.35 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ» 16+
18.00 Полный блэкаут 16+
19.30 М/ф «Смолфут» 6+
21.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
00.00 Дело было вечером 16+

15.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ” 12+
15.40 Х/ф “ХОЛОП” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “ЧУЖАЯ СЕСТРА” 12+

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

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф “Приключения
Буратино” 12+
09.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 0+
10.55 Обыкновенный
концерт 12+
11.20 Д/ф “Святыни
Кремля” 12+
11.50 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН” 12+
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Черные дыры, белые
пятна 12+
14.25, 02.40 Д/ф “Рысь -
крупным планом” 12+
15.20 Д/ф “Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России” 12+
16.05 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК” 6+
17.45 Д/ф “Энциклопедия
загадок” 12+
18.15 Международный
этнический фестиваль
 “Музыка наших сердец” 12+
20.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.50 М/ф “Крепость. щитом и
мечом” 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 “Засекреченные списки.
Невероятное очевидно!
13 необъяснимых
новостей” 16+
18.20 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
20.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
22.25 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 10.25,
11.20, 12.20, 13.15, 14.25,
14.40, 15.30, 16.30, 17.30
Т/с “ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.50 “МАМА ЛОРА” 16+
20.50, 21.40, 22.25, 01.30 Т/с
“СЛЕД” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
09.00, 20.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
22.55 “БИТВА ТИТАНОВ” 16+

ПЯТНИЦА
6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РЕЦЕПТЫ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с “ПЁС” 16+
22.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры 12+
09.15 Легенды мирового кино 12+
09.40, 17.30 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР” 0+
11.20 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ” 0+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Х/ф “БЕГ” 6+
15.05 Д/ф “Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев” 12+
16.05 Письма из Провинции 12+

с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Малыш и
Карлсон». «Карлсон
вернулся» 12+
08.15, 02.00 Х/ф «ТАНЯ» 16+
10.10 Обыкновенный
концерт 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20 II всероссийский
конкурс молодых музыкантов
«Созвездие» 12+
16.55 95 лет Борису
Каплану 12+
17.25 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
19.05 Пешком... 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Острова 12+
21.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» 12+

РЕН ТВ
07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 12+
11.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+
13.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ЗВЕЗДА
07.55, 09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+ 12.05 
Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Морской бой 6+ 
16.35 Д/ф «Призраки острова
Матуа» 12+
17.50 Д/ф «12 жизней Отто
Шмидта» 12+
19.10 Задело! 12+
19.25, 21.30, 23.35 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.40,
08.15, 08.45, 09.20 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с
“СВОИ-3” 16+
14.25, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45,
18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 “СЛЕД” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 14.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
11.05 М/ф “Храбрая сердцем”
6+
13.00 Детки-предки 12+
14.25 Х/ф “КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ” 16+
17.00 “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 16+
19.40 М/ф “Суперсемейка-2” 6+
22.00 “КАПИТАН МАРВЕЛ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 НОЯБРЯ 
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.20 Юбилей ансамбля
«Ариэль» 12+
17.55 Что? Где? Когда? 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер

16.35 Энигма 12+
17.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
18.50, 02.05 Владимир
Спиваков и национальный
филармонический
оркестр России 12+
19.45 Д/ф “Борис Брунов.
Его Величество
Конферансье” 12+
20.45 Д/ф “Человек с
бульвара Капуцинов”.
Билли, заряжай!” 12+
21.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ” 0+
23.05 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00, 14.00 Д/ф “День русских
героев” 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Д/ф “Язычники 21 века”
16+
22.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
23.50 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.45, 11.05, 14.20 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.55, 22.25 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 0+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 09.35,
10.25 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
11.10, 12.10, 13.10 Т/с “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с
“ОДЕССИТ” 16+
18.15, 19.20, 20.25 Т/с “МАМА
ЛОРА” 16+
21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45
Т/с “СЛЕД” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
09.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” 16+
10.00 “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” 12+
12.00 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА” 16+
13.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 16+

СУББОТА
7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+


