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Издается c 19 января 1994 года

Дорогие друзья, уважаемые товарищи!
Следуя благородной отечественной традиции, 

я привык говорить о культуре и с деятелями 
культуры с особым уважением. Я вырос в семье 
сельских учителей. Литераторы, актёры театра 
и кино, музыканты и художники были в моей се-
мье в большом почёте. Это отношение я, как и 
многие мои современники, сохранил навсегда. 
Мы любили и почитали отечественную классику 
и наше великое советское искусство.

К сожалению, в последние десятилетия мы все 
чаще сталкиваемся с другой «культурой». Она не-

сёт в себе заряд разрушения и является чуждой нашим 
лучшим традициям. Её лишили сущностного стремле-
ния к добру и правде, справедливости и человечности. 
И причина таких оценок вовсе не в возрастном консер-
ватизме – мы всегда с интересом встречали новые име-
на и веяния, радуясь всякому истинному таланту. Дело 
в другом: современная культура либо робко отступает 
перед циничным напором бизнеса, либо подчиняется 
ему и растворяется в его корыстных интересах.

Не скрою – я, сын фронтовика и дитя войны, испы-
тал настоящий шок, узнав о том, что власти Волго-

града планируют отдать под коммерческую застройку 
часть заповедных территорий вокруг Мамаева кургана 
– самого большого в мире военного мемориала. Это 
именно те места, где захоронены десятки тысяч геро-
ических защитников Сталинграда и где возвышвется 
вдохновенная «Родина-Мать» – образец гения выда-
ющегося скульптора Е.В. Вучетича. Что сказали бы об 
этом маршал В.И. Чуйков и сам автор известного всему 
миру монументального творения?!

Позорным фактом стало исключение из школьной 
программы целого ряда замечательных литератур-
ных произведений. В их числе «Как закалялась сталь», 
«Поднятая целина»«Молодая гвардия», «Сын полка».

А каким скудоумием веет от фанерного забора, ко-
торым власть бессовестно отгораживается от великой 
советской эпохи во время Парада Победы! Как после 
этого удивляться тому обстоятельству, что имена Г.К. 
Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, И.С. 
Конева, И.Х. Баграмяна, Р.Я. Малиновского и других 
полководцев мало знакомы юному поколению? Как 
не опечалиться от того, что даже ребята, гордящиеся 
гагаринским триумфальным полётом, далеко не всегда 
свяжут его с ролью С.П. Королёва и М.В. Келдыша в ос-
воении космоса?

Ситуация крайне тревожна. На современном этапе 
проблемы нашей культуры прямо связаны с поте-

рей исторической памяти и гражданственности. Куль-
тура в России никогда не существовала отдельно от 
животрепещущих проблем общества, от сложностей и 
задач текущей жизни. В советское время настойчивое 
стремление расширить культурный ландшафт обеспе-
чило появление даже таких устойчивых понятий, как 
«культура и жизнь», «армия и культура»…

Все, кто получал образование в советских школах 
и вузах, хорошо понимают причины охвативших 

Россию лесных пожаров. Когда люди, обращаясь к пре-
зиденту, кричат в телекамеры из задымлённого Якут-
ска: «Владимир Владимирович, помогите!», мы с горе-
чью осознаем, что трагедия российского леса связана 
с олигархическим варварством и невежеством власти. 
Увы, оно стало отличительной чертой нового поколе-
ния управленцев, ответственных за происходящее в 
стране сегодня.

Я глубоко убеждён: для того, чтобы любить и беречь 
наш бесценный лес, нужно хотя бы раз увидеть на сце-
не чеховского «Дядю Ваню» и услышать страстный 
монолог доктора Астрова о судьбе русского леса. Необ-
ходимо с детства помнить строки Некрасова: «плакала 
Саша, как лес вырубали». Важно прочесть роман «Рус-

На прошлой неделе стало известно, 
что цены на проезд в маршрутках 
повысили. Депутаты - коммунисты 
всегда выступали и будут выступать 
категорически против непомерного 
и повсеместного роста цен на всё, 
при том что заработные платы астра-
ханцев остаются на прежнем уровне. 
Выступаем мы и против повышения 
стоимости проезда в общественном 
транспорте. 

На мой взгляд, главной причиной ро-
ста цен является не только эконо-

мический кризис, который оставляет без 
перспективы на хорошую жизнь подавля-
ющее большинство, но и полная передача 
в частные руки всех сфер экономики, в том 
числе и общественного транспорта.

Учитывая экономическую ситуацию 
в стране, я не утверждаю, что всё 

должно быть только государственным, 
но альтернатива «частнику» нужна. Са-
мым главным аргументом действующей 
власти, которым она обосновывает свои 
действия в пользу частной собственности,  
является тотальная убыточность всех госу-
дарственных предприятий. Но, выдвигая 
такую бескомпромиссную позицию, дей-
ствующая власть не понимает, что распи-
сывается в собственной беспомощности и 
неполноценности. 

Когда на заседании гордумы подни-
мали вопросы о передаче в частные 

руки очистных сооружений города, о за-
крытии троллейбусного парка, когда соби-
рались отдавать в концессию, а по факту 
- в частные руки Астраханский водоканал, 
я задавал закономерный вопрос главе 
города: «Неужели вы, со своей хвалёной 
армией «профессионалов»-чиновников и 
многомиллиардным бюджетом не в со-
стоянии управлять стратегическими пред-
приятиями, а частный предприниматель 
или общество с ограниченной ответствен-
ностью с уставным капиталом в 10 тысяч 
рублей и взятыми в кредит деньгами – мо-
гут?». Внятного ответа никогда не звуча-
ло. К тому же частник идёт зарабатывать 
деньги, а поэтому, помимо издержек и 
зарплат, помимо модернизации предпри-
ятия, налогов и платежей по кредитам, 
частник в стоимость всех услуг заложит и 
свою прибыль, которую будем оплачивать  
мы с вами. 

Виноват ли в этом предприниматель, 
который взял на себя частично функ-

ции государства? С уверенностью отвечу, 
что нет! Это хитрая стратегия горе-управ-
ленцев, начиная с города, заканчивая 
федеральной властью. Передавая только 
частнику все сферы экономики, особенно 
стратегические - и ЖКХ, и общественный 
транспорт, и строительство жилья - под-
черкиваю, ТОЛЬКО в частные, чиновники 
всех мастей снимают с себя ответствен-
ность за организацию комфортной жизни 
людей, а на предпринимателей вешают 
непомерные налоги. Именно по этой при-
чине ежегодно закрывают свои ИП и ООО 
тысячи обанкротившихся граждан. Поэто-
му людям нужна альтернатива. Сегодня 
– в виде госпредприятий. Уверен, тогда и 
у самих предпринимателей будет больше 
возможностей для развития.

Халит АИТОВ,
депутат Городской думы МО 

«Город Астрахань»

ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПОВЫСИЛИ. ПОЧЕМУ?

БУДУЩЕЕ, БУДУЩЕЕ, 
ТВОРИМОЕ ТВОРИМОЕ 
СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

ский лес» Леонида Леонова, ко-
торый был настольной книгой 
лесников и егерей.

А для того, чтобы стать хо-
рошим врачом, нужно не 

только вызубрить анатомию, но 
и остаться верным клятве Гип-
пократа. Узнать о подвигах ле-
гендарного доктора Пирогова и 
священника, военного хирурга, 
лауреата Сталинской премии 
Войно-Ясенецкого. Прочитать 
трилогию Юрия Германа о со-
ветских врачах и многие другие 
талантливые и познавательные 
книги.

Это понимаем мы – люди 
старшего поколения. Но 

сегодняшняя официальная про-
паганда и система образования, 
отравленная торгашеством, от-
нимают у молодежи великое 
культурное, нравственное и 
интеллектуальное наследие. 
Подменяют его дешевыми, за-
частую откровенно аморальны-
ми и оболванивающими сурро-
гатами. И хуже всего то, что при 
этом мы теряем неповторимое 
русское слово. Наш прекрасный 
язык подвергается такому же 
поруганию, такой же подмене 
безграмотным и бездарным 
суррогатом, замешанным на не-
вежестве и западном влиянии в 
самой низкопробной форме.

Мои близкие наизусть чи-
тают пушкинское «Кле-

ветникам России», лермонтов-
ское «Бородино» и блоковских 
«Скифов». Но это – результат 
кропотливой работы нескольких 
поколений большой семьи. А 
где же наша образцовая школа, 
блестяще совмещавшая в про-
шлом образовательную роль 
с воспитательной? Где русский 
реалистический театр, назван-
ный Гоголем кафедрой, «с кото-
рой можно сказать миру много 
добра»? Где развитие традиций 
и завоеваний выдающегося со-
ветского кино? Ведь без всего 
этого невозможно формирова-
ние ответственного гражданина 
и неподдельного патриота. Вос-
питание совестливого и трудо-
любивого человека, который на 
протяжении всей жизни стре-
мится развиваться. И хочет ви-

деть постоянно совершенству-
ющимся общество, в котором 
живет. Именно в таком воспита-
нии и состоит ключевая миссия 
культуры.

Не будет преувеличением ска-
зать: та бессовестная вакхана-
лия, которую творят чиновники 
и судебная система по отноше-
нию к нашему товарищу Павлу 
Грудинину – это тоже часть дра-
матической истории культуры. 
Ведь Совхоз имени Ленина – это 
не только вкусная клубника, ка-
чественное медицинское обслу-
живание и хорошее жильё. Это 
и его столетняя история, образ-
цовая школа, высокий уровень 
преподавания, замечательный 
Дом культуры. 

Это уникальная атмосфера об-
щения, эстетика окружающего 
людей ландшафта. Это мир рус-
ских сказок, культ былинных и 
пушкинских героев, прекрасные 
хоры на сцене Дворца культу-
ры. Может быть, всё это – и есть 
причины, по которым так беспо-
щадно атакуют лучшие народ-
ные предприятия?! Одна из при-
чин того, что их, как уникальное 
экономическое и культурное 
явление, хотят стереть с лица 
страны грабители и эксплуатато-
ры, захватившие ее ресурсы. Мы 
все обязаны возвысить свой го-
лос против этого варварства! И 
здесь весомое слово творческой 
интеллигенции могло бы стать 
лучшим проявлением граждан-
ского неравнодушия.

Именно в Совхозе имени 
Ленина мы отметили 6 

июня День Русского языка, кото-
рый празднуется одновременно 
с днем рождения А.С. Пушки-
на. Напомню, что именно КПРФ 
вместе с общественным движе-
нием «Русский Лад» иницииро-
вала 11 лет назад учреждение 
Дня Русского языка на государ-
ственном уровне.

Не требует доказательств, что 
глубокий кризис, поразивший 
Россию, оказывает разруши-
тельное воздействие на созна-
ние нашего народа, на культур-
ную жизнь страны. 
ОКОНЧАНИЕ НА СТР.3

ОБРАЩЕНИЕ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА
К ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
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Астрахань

Наш комсомол

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
За последние недели выдалось множество встреч 

с избирателями. 
В Советском районе были проведены 5 встреч:  Звезд-

ная д. 41 к.1, ул. Н. Островского д. 154 к. 3, ул. Космонавтов 
д. 6, ул. Космонавтов д. 18 к.3,  ул. Полтавская д. 4. Иници-
аторами этих встреч стали Марков Борис, первый секре-
тарь Советского РК КПРФ и Леонтьева Марина, кандидат 
в депутаты Думы Астраханской области. Вот что особенно 
приятно и свидетельствует о желании простых астрахан-
цев включаться в политический процесс, так это интерес к 
участию в контроле выборов на избирательных участках. Я 
рассказал о проекте «Красный контроль», в который каж-
дый день записывается множество людей.

Жители крайне возмущены политической и экономи-
ческой обстановкой в стране. Со своей стороны ко-

манда КПРФ разъясняет ситуацию: наша партия уже разра-
ботала программу по выходу из глубокого экономического 
кризиса и затяжной политической стагнации. Об этом мы 
рассказываем избирателям, разъясняя положения анти-
кризисной Программы КПРФ.

В микрорайоне Бабаевского активно работают наши 
партийцы Морякова Гульбажамал и Дусабалиев Сабир, 
по инициативе которых было организовано и проведено 6 
встреч по адресам: ул. Бабаевского 31/4, ул. Аксакова 12, 
к. 2, ул. Бульварная д.2, д. 4, д. 8, ул. 8-я Желездорожная д. 
55. Здесь местные жители особенно негативно высказыва-
лись в адрес управляющих компаний, которые совсем не 
идут на контакт и годами не могут решить проблемы дво-
ров: бродячие собаки, горы мусора, разбитые дороги. По-
нятно, почему астраханцы, много лет наблюдающие дан-
ные «пейзажи» Астраханского края, совсем потеряли веру 
в свои силы, опустив руки. Но я в свою очередь убеждаю, 
что только совместными усилиями мы сможем изменить 
обстановку и заставить работать исполнительную власть. 

Более того, уже работаем в данном направлении – по 
итогам встреч от руководителей инициативной груп-

пы Дусабалиева С.Н. и Моряковой Г.К. собираются коллек-
тивные обращения и организовывается сбор подписей по 
различным проблемам. 

По улице Студенческой д. 6 была организована встре-
ча моей подписчицей из социальной сети Инстаграм. В 
данном доме почти 30 лет не производился ремонт подъ-
ездов, а управляющая компания никак не реагирует на 
просьбы жильцов. 

Внимание уделяю также и избирателям из сел. Пар-
тийная и комсомольская делегация посетила Ка-

мызякский район, где благодаря первому секретарю Ка-
мызякского РК КПРФ Барышевой Любови Николаевны 
было проведено 5 встреч в селах Хмелевка, Самосделка, 
Иванчуг, Раздор и Семибугры.

В с. Иванчуг ко мне в частном порядке обратилась остав-
шаяся без помощи пенсионерка. Ей 72 года. Обратилась 
она с просьбой разобраться с присвоением 2 группы инва-
лидности мужу. Несмотря на то, что ему ампутировали ногу 
полностью, дали лишь 3-ю. В том числе пожилая жительни-
ца села пожаловалась на нехватку средств для покупки до-
рогостоящих лекарств в связи с маленькой пенсией.

В с. Раздор обсуждались местные проблемы. В частно-
сти, о заброшенном Доме Культуры, который ещё в 90-е 
продали в частные руки. Сегодня красивейшее здание села 
заброшено, превратилось в коровник и находится в разби-
том состоянии. 

Помимо этого, на встрече присутствовала молодёжь, 
которая заинтересовалась вступлением в ряды Ле-

нинского Комсомола. Жители села особенно отметили 
актуальность и необходимость развития рядов ЛКСМ 
РФ и привлечения молодёжи к общественной деятель-
ности. В селе будет создаваться первичное комсомоль-
ское отделение.

В с. Семибугры сельчан волнует состояние медицины в 
селе. По причине аварийности закрыта амбулатория. Пере-
бои с электричеством и водоснабжением – боль семибу-
горцев. Отмечу, что во встрече принял участие глава Семи-
бугоринского сельсовета Гильдеев Артур, единственный  
из всех остальных глав отреагировал на приглашение 
от коммунистов. Он обратил внимание на грязную воду, 
которую сельчане вынуждены использовать в своем быту 
каждый день.

В Приволжском районе вместе с товарищами провели 
встречи в с. Растопуловка, пос. Пойменный и в с. Килин-
чи. Перед избирателями выступали первый секретарь об-
кома КПРФ Виктор Вострецов, первый секретарь Приволж-
ского РК КПРФ Тауфик Шарипов, первый секретарь обкома 
ЛКСМ РФ Анастасия Гайдукова, а также наши кандидаты 
в облдуму: Данила Афонькин, Рафих Абдуллаев, Виталий 
Добрицкий и Зулейха Даирова. Хочу отметить слаженную 
и высокоорганизованную работу первичных организаций. 
Местных коммунистов в районе знают и уважительно от-
носятся к их партийной работе. Было также инициировано 
создание первичных отделений ЛКСМ РФ.

По результатам всех встреч я направляю запросы в со-
ответствующие ведомства, также работает моя ин-

тернет-приемная (электронная почта: kprfgd30@mail.ru).

ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШЕГО 
ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В минувший четверг, 19 августа, состоялось заседа-
ние Городской Думы МО «Город Астрахань». В Президи-

уме помимо Председателя Думы также присутствовала 
глава города Пермякова М.Н. и советник Губернатора АО 
Гурьянова В.В.

Обсуждался отчет городской администрации об ис-
полнении бюджета за 2020 год. Городская власть не 

освоила более 300 млн. рублей за отчетный период!
То есть, вместо того, чтобы направить сотни миллио-

нов рублей на решение проблем с бродячими собаками, 
ветхим аварийным фондом, дорогами и мостами, - ад-
министрация решила просто сказать: «Мы не смогли по-
тратить 300 миллионов рублей». Глупость» А для чего в 
городской администрации целая армия чиновников?

При этом на наши запросы с просьбами оказать содей-
ствие в благоустройстве придомовых территорий, детских 
садов и школ, администрация говорит: «Ребята, денег нет» 
(в стиле правящей партии).

Фракция КПРФ – ЕДИНСТВЕННАЯ фракция, проголосо-
вавшая против утверждения отчета об исполнения го-
родского бюджета за 2020 год!

Помимо этого, фракция КПРФ анонсировала всеобщий 
сбор подписей за возвращение полномочий по контролю 
«собачьего» вопроса на уровень областной власти.

МАРИЯ ПЕРМЯКОВА:
РАБОТАЮ ТОЛЬКО С ЕДИНОРОССАМИ!

Особое внимание хотелось бы уделить взаимодей-
ствию фракции КПРФ с главой города. На этом же 

пленарном заседании я поднял этот вопрос. Проблема за-
ключается в том, что Пермякова Мария Николаевна хочет 
взаимодействовать напрямую только с определенными 
депутатами. И по «случайному» или «неслучайному» сте-
чению обстоятельств (решайте сами) г-жа Пермякова ре-
шает вопросы наших избирателей с единороссами.

Здесь вопрос в непрофессионализме городских чинов-
ников. Городские управления и отделы отвечают либо 
отписками, либо вообще не отвечают. 

Так как решить многие вопросы с подчиненными Пер-
мяковой не получается, мне приходится и писать, и 

звонить, направлять запросы к главе города непосред-
ственно и лично. Но воз и ныне там. Мария Николаевна 
желает работать только с единороссами, игнорируя другие 
депутатские фракции.

Все разоблачающие материалы и видео по прошед-
шему заседанию вы можете посмотреть на моих ин-

тернет-ресурсах. Телеграм (https://t.me/AitovLive), Вкон-
такте (https://vk.com/h.aitov), Инстаграм (@halit_aitov), 
Facebook (https://www.facebook.com/halit.aitov).

Халит АИТОВ, 
второй секретарь Комитета АОО п.п КПРФ, 

депутат Городской думы МО «Город Астрахань»

РАБОЧИЕ ДНИ 
ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

19 сентября самая важная дата не только для 
КПРФ, но и для её молодежного крыла – 

Ленинского коммунистического союза молодёжи 
РФ. Комсомольцы активно помогают в период 
выборной кампании. Они становятся не только 
наблюдателями на избирательных участках, но и 
проводят агитацию по различным районам Астра-
хани.

За последние недели делегации молодых аги-
таторов посетили Черноярский, Енотаевский 

и Наримановский районы Астраханской области. 
Также не остались без внимания районы города: 
Зацаревье, Спутник, Большие Исады и микрорай-
он Бабаевского.

Встречаясь с населением, ребята объясня-
ли программу, которую выдвигает партия, 

приглашали людей становиться наблюдателями 
"Красного контроля". Благодаря этому проекту 
каждый неравнодушный гражданин  может уз-
нать, как проходит процесс выборов, получая но-
вый опыт. Множество людей уже изъявили жела-
ние проконтролировать процедуру голосования 
на своих избирательных участках.

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ

КОМСОМОЛЬСКИЕ 
АГИТАЦИОННЫЕ 
УДАРЫ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

По официальным данным, за пять лет с даль-
нобойщиков через систему «Платон» было со-
брано почти 130 млрд. рублей. Это, так сказать, 
поборы узаконенные.

Но, по мнению президента Национальной ассо-
циации грузового автомобильного транспорта 

«Грузавтотранс» В. Матягина, по коррупционной схеме 
нечистые на руку работники ГИБДД и Ространснадзора 
«зарабатывают» в пять раз больше.

Приводим его взгляд на проблему: 
- Схема такова: для сбора денег с водителей созда-

ны посреднические структуры. Их часто возглавляют 
бывшие работники контролирующих органов.

Водители перед рейсом платят за то, чтобы без 
проблем проехать через посты весового контро-

ля. Их вносят в спецбазу, по которой сверяются дорож-
ные инспекторы. Иногда заплатившим ставят штамп в 
путевом листе или выдают визитку, которые становят-
ся пропуском. 

Стоимость месячного пропуска от 20 до 50 тысяч 
рублей. Единовременная плата на трассах от 500 

рублей до 3 тысяч. Водители вынуждены платить в 
каждом регионе.

С подобным грабежом чаще всего сталкиваются 
водители зерновозов и самосвалов, которые пе-

ревозят песок, строительные материалы.
Платить дань выгоднее, чем соблюдать закон. По 

закону за перегруз общий или осевой положен штраф 

от ста до пятисот тысяч рублей, а взятка в 10 раз мень-
ше.

Для перевозчика перегруз при отсутствии наказа-
ния – это значительный заработок. Если загружается 
не 20, а 60 тонн, к примеру, или больше, появляется 
огромное преимущество перед теми, кто работает по 
закону. Можно демпинговать, снижать цены на про-
дукцию.

Но при это убиваются дороги и мосты.
Тех, кто не хочет давать взятки, вносят в черные 

списки и останавливают по любым поводам. За пере-
вес, кроме крупного штрафа, могут фуру отправить на 
штрафстоянку. Тогда водителю все равно придется 
договариваться.

Представители грузоперевозчиков организова-
ли общественный контроль и фиксируют, как 

гаишники и сотрудники Ространсназдора закрыва-
ют глаза на перегруженные фуры, водители которых 
дают взятку. Местные силовики и надзорные орга-
ны на жалобы общественников отвечали отписками. 
Поэтому «Грузавтотранс» начала напрямую взаимо-
действовать со Следственным комитетом России. 

Результатом этой работы и стало задержание на-
чальника управления ГИБДД Ставропольского 

края и его подчиненных. «Хочется надеяться, - гово-
рит В. Матягин, - что этим дело не ограничится. Не-
обходимо разрушить всю коррупционную систему по 
всей России. Мы готовы предоставить следственным 

органам всю необходимую информацию. Ведь пока 
перевозчики платят, порядка в экономике не будет».

P.S. В. Матягин записал видеообращение к главе СКР 
А. Бастрыкину. Он предложил ему присоединиться к 
поездке общественников по регионам России, в ходе 
которой они будут выявлять дорожные поборы и дру-
гие виды коррупции. В организации надеются, что 
Следственный комитет проявит инициативу и выделит 
своих сотрудников для поездки.

Пожелаем отважным борцам с любителями жить 
в золотых дворцах, воздвигнутых на ворованные 

средства, успехов.
Материал подготовила 

Т. КОЖЕВНИКОВА

ПОКА ПЕРЕВОЗЧИКИ ПЛАТЯТ, 
ПОРЯДКА В ЭКОНОМИКЕ НЕ БУДЕТ

В № 21 от 03.06.2021 г. в нашей газете 
на основе официальных данных была опу-
бликована следующая информация: «Не-
давно у с. Сергиевки Икрянинского райо-
на берег обрушился на протяжении 100 м 
вдоль домов и шириной 3 м. в глубь села. 
Жители в постоянной опасности…» 

На месте обрушения побывала межведом-
ственная комиссия в составе представи-

телей службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области, Ниж-
не-Волжского бассейнового водного управле-
ния, регионального Министерства промышлен-
ности и природных ресурсов, областной ГУ МЧС, 
районной администрации. 

Были составлены акты обследования, участни-
ки определили порядок действий каждой служ-
бы…

Администрация района направила выводы 
обследования для рассмотрения на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
при губернаторе.

Прошло более двух месяцев. И вот 11 августа 
ТАСС сообщает: «По итогам рабочей поезд-

ки в Икрянинский район губернатор Астрахан-
ской области И. Бабушкин поручил главе района 
представить всю имеющуюся документацию по 
обследованию береговой линии с. Сергиевки и 
информацию о проживающих на данном участ-
ке для совместной выработки механизма ско-
рейшего переселения граждан из опасной зоны 
обрушения». 

Более двух месяцев все необходимые до-
кументы по этому вопросу за подписями 

представителей четырех региональных ве-
домств и районной администрации где-то пы-
лятся. Комиссия по предупреждению ЧС при 
губернаторе вместе с губернатором взглянуть 
на них не удосужилась. До жителей Сергиевки, 
живущих под постоянной угрозой быть погре-
бенными заживо при обрушении берега, чинов-
никам дела не было. Им обрушение не грозит, и 
зарплату немалую они получают вовремя.

А вода точит берег у Сергиевки, круглосуточно, 
без перерывов. В ближайшее время может зато-
пить не только шесть домов, но и прибрежные 
линии водопровода и газоснабжения.

И где гарантия, что новую документацию не 
постигнет та же участь, что и посланную в мае?

В свете этого кружения бумаг как издеватель-
ство воспринимается майское заявление 

главы региона: «Власти области планируют по-
строить 22 сооружения инженерной защиты бе-
регоукрепления, в т.ч. и в Икрянинском районе 
до конца 2035 г. Объекты защитят от подтопле-
ния около 50 тысяч человек». 

Господа, вознесенные во власть. Мы живем 
здесь и сейчас, а не в мифическом 2035 г., и мы 
требуем от вас результативной работы по обе-
спечению нормальных условий жизни для всех 
жителей области, а не сказочных обещаний.

Т. КОЖЕВНИКОВА

УВЫ! ВОЗВРАЩАЕМСЯ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

БУДУЩЕЕ, ТВОРИМОЕ СЕГОДНЯ

Когда-то об этом очень верно и 
глубоко сказал А.М. Горький: 

«Истощение масс значит – истоще-
ние почвы, из которой возрастает 
культура». Способствуя этому исто-
щению и пользуясь им, власть навя-
зала нашему народу новые приори-
теты – и прежде всего верховенство 
неуемного потребительства над ду-
ховным развитием.

Стоит ли удивляться, что вместо 
Парка культуры им. Горького, 

так любимого москвичами, мы по-
лучили «Горький-парк» на амери-
канский манер? Воистину – горький! 
Получили «Гоголь-центр» с его вы-

зывающе-разлагающими «новаци-
ями». Идет беспрецедентная атака 
на театр Николая Губенко, резко 
усилившаяся после его кончины. Вы-

зывающие эксперименты вошли в 
жизнь замечательного театра, кото-
рый был и остаётся для нас знамени-
тым «доронинским» МХАТом.

Потребительская психология, 
навязчиво распространяемая в 

обществе, нанесла сокрушительный 
удар по нашему кинематографу. Ре-
пертуар российских кинотеатров за-
бит американским шлаком. Что же 
касается современного отечествен-
ного кино, то не могу не согласиться 
с мнением уважаемых мною Нико-
лая Бурляева и Карена Шахназарова, 
откровенно говорящих о его духов-
ном и профессиональном упадке.

В этом же порочном русле мно-
го лет работает наше телеви-

дение. За редким исключением так 
называемые «развлекательные про-
граммы» являют собой образчики 
бескультурья и пошлости.

Обратите внимание – в нравствен-
ном смысле телевидение выруча-
ет только демонстрация советских 
фильмов. Но и тут видна жёсткая, 
явно антисоветская ориентация и 
цензура. Десятилетиями остает-
ся под негласным запретом фильм 
Сергея Эйзенштейна «Броненосец 
«Потёмкин»». Крайне редко попа-
дает в список «золотой коллекции» 
и фильм «Коммунист» с неподража-
емым Евгением Урбанским. Практи-
чески полностью заблокированы на 
телевидении советские докумен-
тальные картины: «Разгром немец-
ко-фашистских войск под Москвой», 
получивший в 1942 году высшую на-
граду американской киноакадемии 
«Оскар», советско-американский 
фильм 1978 года «Великая Отече-
ственная» и целый ряд других.

Многие великие ленты культур-

ной классики не увидеть даже на 
государственном телеканале «Куль-
тура». В архивах томятся невостре-
бованными сотни прекрасных теле-
визионных спектаклей и множество 
неповторимых радиопередач, таких, 
как «Театр у микрофона». Достаточ-
но сказать, что в огромной России 
сегодня существует только одно 
средство информации, полностью 
посвященное популяризации уни-
кального наследия отечественной 
культуры XX века. Это интернет-сайт 
«Старое радио», работа которого 
бескорыстно поддерживается уси-
лиями мизерной группы энтузиа-
стов, разыскивающих, реставриру-
ющих и доносящих до слушателей 
архивные записи советских лет. И 
ни разу за долгие годы своего суще-
ствования оно не удостоилось ника-
кой поддержки ни со стороны чинов-
ников, ни со стороны провластных 
СМИ. Они не желают поощрять и 
развивать подобные инициативы. 
Потому что не заинтересованы в со-
хранении и развитии нашей много-
национальной культуры, в сбереже-
нии и упрочении того, что составляет 
духовную опору общества.  

Зато ярко презентуются антисовет-
ские и, по сути, русофобские подел-
ки. В их числе и «Зулейха», и «Бом-

ба», и откровенно провокационный 
фильм «Сволочи».

Справедливости ради нужно ска-
зать: есть – хотя их совсем не-

много – и другие киноленты: «В ав-
густе 44-го», «Брестская крепость», 
«Звезда», «Ликвидация», «Подоль-
ские курсанты». Фильмы о талант-
ливых советских спортсменах – «Ле-
генда №17» и «Движение вверх». 
Они-то и дают надежду на возрож-

дение нашего киноискусства.
Все три последних десятилетия, от-

меченных не прекращающимся кри-
зисом и разрушением страны, нашу 
партию связывали самые тесные от-
ношения с лучшими представителя-
ми творческой интеллигенции –

Юрием Бондаревым, Валенти-
ном Распутиным, Василием 

Беловым, Виктором Розовым, Люд-
милой Зыкиной, Николаем Губенко, 
Владимиром Меньшовым, Евгением 
Крылатовым, Иосифом Кобзоном, 
Станиславом Говорухиным, Васили-
ем Лановым. Мы плодотворно со-
трудничаем с Александрой Пахму-
товой, Николаем Добронравовым, 
Татьяной Дорониной, Юрием Со-
ломиным, Станиславом Куняевым, 
Александром Прохановым, Жанной 

Болотовой, Людмилой Зайцевой, 
Александром Михайловым, Михаи-
лом Ножкиным, Юрием Назаровым, 
Александром Бургановым, Ларисой 
Барановой, Владимиром Бортко, 
Сергеем Шаргуновым, Василием Ов-
сянниковым и многими другими.

И сегодня, накануне поистине 
судьбоносных выборов в Госу-

дарственную Думу, которые могут 
оказаться последней возможностью 
вывести страну из кризиса мирно и 
цивилизованно, я хочу прямо ска-
зать: вопрос «С кем вы, мастера 
культуры?», заданный почти век на-
зад, остаётся не менее актуальным 
и в наши дни. Больше того, на ны-

нешнем историческом этапе ответ 
на этот вопрос приобретает решаю-

щее значение.

Мы идём на выборы с твердым 
намерением изменить не 

только тупиковый социально-эко-
номический курс, но и нынешнюю 
культурную политику. Вернуть на-
шему народу веру в то, что творец 
и учитель в России по-прежнему 
«сеет разумное, доброе, вечное», а 
не калечит умы и души молодёжи. 
Конкретные и действенные меры 
поддержки и возрождения отече-
ственной культуры содержатся толь-
ко в нашей программе «Десять шагов 
к власти народа». Без ее воплоще-
ния в жизнь неизбежно продолжит-
ся деградация нашей Державы – не 
только социальная, промышленная, 
технологическая и научная, но и 
культурная. А для реализации такой 
программы необходима ваша по-
мощь! Ваше заинтересованное и де-
ятельное участие!

Дорогие друзья! С мыслью о до-
стойном будущем наших детей 
и внуков, о нашем общем и слав-
ном историческом прошлом, во 
имя возрождения великой страны 
– сделайте правильный выбор 19 
сентября! И призовите к этому 
всех, кто живет и трудится ря-
дом с вами. Призовите настойчи-
во и убедительно, вложив в этот 
призыв все своё умение убеждать. 
Всю свою боль за страну. Всю свою 
веру в неё. Всю свою надежду на её 

пробуждение.

Желаю вам здоровья, вдохнове-
ния и по-настоящему счастливых 

творческих мгновений!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЕТ СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ?

Существуют два способа увеличения прибавочной 
стоимости. Первый заключается в удлинении рабо-

чего дня. Этот способ был характерен преимущественно 
для ранних стадий развития капитализма. Но рабочий 
день имеет естественный предел. Кроме того, органи-
зованный пролетариат в результате упорной борьбы до-
бился законодательного ограничения его длительности.

Другой способ увеличить прибавочную стоимость – со-
кратить необходимое рабочее время, то есть, время, ког-
да рабочий трудится на себя. Это достигается в основном 
за счет роста производительности труда. Для примера, 
в Японии рабочий трудится 1 час на себя, а 7 часов – на 
капиталиста. Капиталисты добиваются роста произво-
дительности труда не только путем внедрения новой 
техники, но в значительной мере и путем интенсифика-
ции труда. Увеличение прибавочной стоимости в той или 
иной мере неизбежно связано с повышением степени 
эксплуатации.

КАК ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИБАВОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ?

Прибавочная стоимость создается в сфере матери-
ального производства, и на первый взгляд  может 

показаться, что она целиком присваивается промыш-

ленными капиталистами. На деле происходит распре-
деление прибавочной стоимости между различными 
группами капиталистов путем непрерывной борьбы и 
ожесточенной конкуренции. Например, реализацию то-
варов промышленник передает торговому капиталисту, 
и за это он вынужден уступить ему часть прибавочной 
стоимости. Капиталисты также делятся частью прибавоч-
ной стоимости с высокопоставленными чиновниками и 
крупными менеджерами.

 «Таким образом, на службе у капиталиста рабочий 
не только воспроизводит стоимость своей оплачен-
ной капиталистом рабочей силы, но сверх того про-
изводит еще прибавочную стоимость, которая спер-
ва присваивается капиталистом, а в дальнейшем по 
определенным экономическим законам распределяет-

ся среди всего класса капиталистов в целом и образу-
ет тот источник, из которого возникает земельная 
рента, прибыль, накопление капитала, – словом, все 
те богатства, которые потребляются или накопля-
ются нетрудящимися классами» (Энгельс).

Следовательно, все виды нетрудовых (!) доходов в ка-
питалистическом обществе предпринимателя, торговца, 
банкира, землевладельца, арендодателя, высокопостав-
ленного чиновника и крупного менеджера являются той 
или иной формой прибавочной стоимости, их единствен-
ный источник – прибавочный труд рабочих, занятых в 
сфере материального (!) производства.

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ КАПИТАЛИСТОМ, ЕСЛИ 
НАНЯЛИ РАБОЧЕГО ДЛЯ РЕМОНТА 

СВОЕЙ КВАРТИРЫ?

Нет, ведь вы полностью возмещаете рабочему весь 
затраченный им труд (в виде платы за ремонт квар-

тиры), а капиталист (эксплуататор) вынуждает рабочего 
большую часть дня бесплатно трудиться на него. Если 
в первом случае нанятый вами работник продает свой 
труд и получает от вас справедливую денежную компен-
сацию, то во втором случае наемный работник продает 
капиталисту свою рабочую силу и подвергается эксплуа-
тации. Таким образом, капиталист нанимает рабочих для 
получения прибавочной стоимости и увеличения своего 
капитала, а ваш кошелек по окончании ремонта неизбеж-
но «худеет».

КАК МАРКС ОЦЕНИВАЛ БОРЬБУ ПРОЛЕТАРИАТА 
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ?

Маркс показал, что борьба рабочих за уровень зара-
ботной платы неразрывно связана со всей систе-

мой наемного труда. «Если бы рабочие малодушно усту-
пали в своих повседневных столкновениях с капиталом, 
они несомненно утратили бы способность начать какое-
либо более широкое движение», — отмечал Маркс.

Далее Маркс указывал, что рабочий класс «не должен 
забывать, что в этой повседневной борьбе он борется 
лишь против следствий, а не против причин, порождаю-

щих эти следствия; что он лишь задерживает тенденцию, 
ухудшающую его положение, но не меняет направление 
этой тенденции».

Он приходит к следующему выводу. Вместо консер-
вативного девиза: «Справедливая заработная плата за 
справедливый рабочий день», рабочие должны написать 
на своем знамени революционный лозунг: «Уничтоже-
ние системы наемного труда!» (Маркс).

КАКОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АНАРХИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ?

Анархия производства – беспорядочность, беспла-
новость в общественном производстве. Анархия 

производства неизбежна при капитализме из-за от-

сутствия возможности организовать планирование 
производства и потребления товаров. В анархии про-
изводства проявляется основное противоречие капита-
листического общества, а именно – противоречие меж-
ду общественным характером производства и частной 
формой присвоения результатов производства.

Плановое ведение хозяйства – одно из решающих 
преимуществ социализма перед капитализмом. Это 
преимущество доказано на практике величайшими до-
стижениями в развитии экономики СССР. Не случайно 
идеологи буржуазии и ревизионисты стремятся до-
казать возможность планового ведения хозяйства при 
капитализме. Рассуждениями о плановости в капитали-
стическом хозяйстве ревизионисты стремятся приукра-
сить капиталистический строй, создать у трудящихся 
представление о том, будто и без свержения капитализ-
ма можно устранить его социальные пороки. Однако 
противоречия капиталистической экономики, анархия 
производства и кризисы, безработица и ухудшение по-
ложения трудящихся в капиталистических странах пол-
ностью опровергают их измышления.

Наиболее ярко противоречия капитализма проявля-
ются во время экономического кризиса. Но и в период 
между кризисами капитализм демонстрирует свою не-
состоятельность.

Так, капиталистическая система не в состоянии обе-
спечить работой все трудоспособное население. 

Капиталист в погоне за прибылью всячески стремится 
сократить издержки на производимые товары. Он вво-
дит новые машины, уплотняет рабочий день, что позво-
ляет ему уволить часть рабочих. В результате создается 
промышленная резервная армия, армия безработных.

При социализме такой проблемы, вообще, не суще-
ствует.  В СССР планомерное использование трудовых 
ресурсов обеспечивало полную занятость всего тру-
доспособного населения, осуществлялась не только 
плановая подготовка квалифицированных кадров и их 
распределение по отраслям производства, но и систе-
матически повышался материальный и культурный уро-
вень трудящихся.

К тому же при капитализме наблюдается заметный 
перекос в экономике, когда большая часть трудовых 
ресурсов занята в непроизводственной сфере. Высо-
кий уровень развития непроизводственной сферы при 
капитализме — следствие не только развития произ-
водительных сил, но и паразитизма капитализма. Об 
этом свидетельствует чрезмерное разбухание таких 
отраслей непроизводственной сферы, как торговля (ре-
клама и т.п.), управление, кредит, финансы и др. Непро-
изводственная сфера возрастает и за счёт военно-по-
лицейского аппарата государства, с помощью которого 
монополистическая буржуазия стремится сохранить ка-
питалистический строй. Для сравнения, в СССР большая 
часть экономически занятого населения работала в сфе-
ре производства. Среди отраслей непроизводственной 
сферы в Советском Союзе приоритет был отдан здраво-
охранению, просвещению и культуре, при капитализме 
же на эти отрасли идут незначительные суммы.

Капиталист, развивая производство или торговлю, 
прежде всего, заинтересован в извлечении при-

были. Его в меньшей степени волнуют (если вообще 
волнуют) интересы общества и государства. Именно 
погоней за наживой объясняется выпуск заведомо 
некачественной продукции. Капиталист через рекла-
му навязывает потребителю ущербную жизненную 
философию «купил — выбросил — купил и т.д.».

Психиатры  даже придумали новый медицинский 
термин для одной из разновидностей маниакально-
го поведения — «ониомания». Это непреодолимое 
желание что-либо покупать без необходимости, ради 
удовольствия от самого процесса покупки. Покупки 
становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоя-
тельным смыслом. В просторечии эту зависимость 
часто называют шопоголизмом, а людей, страдающих 
этим недугом, — шопоголиками.

Нерациональное использование сырья и природ-
ных ресурсов, стихийность производства, капи-

талистическая конкуренция и монополизм  —  все 
эти проблемы напрямую связаны с «мусорным кри-
зисом». По данным Росприроднадзора, российские 
свалки занимают около 4 миллионов гектаров. Это 
равно площади Нидерландов или Швейцарии. Терри-
тория, занятая мусором, увеличивается на 400 тысяч 
гектаров ежегодно.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КРИЗИСОВ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ?

Капиталисты все время стремятся увеличить выпуск 
продукции. К этому их побуждает жажда наживы 

и конкурентная борьба. А доходы населения при капи-
тализме растут медленно либо вовсе не растут. Плате-
жеспособный спрос на товары начинает отставать от их 
производства. Это отставание приводит к накоплению 
продукции, не находящей сбыта, и разорению мелких 
и средних предпринимателей, а порой и крупных капи-
талистических фирм. Закрываются тысячи предприятий, 
резко падает заработная плата, возрастает безработица.

На первый взгляд, может показаться, что кризис вызван 
перепроизводством товаров. На деле же они не находят 
покупателей из-за недостатка средств для их приобре-
тения: возможность потребления определяется не пу-
стотой желудка, а содержимым кошелька. В результате 
– такое противоестественное явление как голод среди 
изобилия.

Магазины и склады забиты продуктами, но капитали-
стам выгоднее, чтобы они сгнили, чем пошли за бесце-
нок. Буржуазия стремится во что бы то ни стало сдержи-
вать падение цен, чтобы потом возместить свои потери. 
Ради этого она идет даже на уничтожение части продук-
ции.

Экономические кризисы наглядно свидетельствуют об 
уродливом характере капиталистического производства. 
И различные «антикризисные» мероприятия не приводят 
к устранению глубоких причин этого явления, кореняще-
гося в самих устоях капитализма, в подчинении произ-
водства не интересам человека, а погоне за прибылью.

ПОЧЕМУ БЕЗРАБОТИЦУ НАЗЫВАЮТ 
«НЕИЗБЕЖНОЙ СПУТНИЦЕЙ КАПИТАЛИЗМА»?

Капитализм позволяет «кучке паразитов» обогащать-
ся за счет эксплуатации труда. При этом он обрекает 

немалую часть населения на безработицу и нищету, ли-
шает людей заработка.

Безработица – неизбежная спутница капиталистиче-
ской системы. Дело в том, что рабочая сила становится 
товаром при капитализме, а на реализацию любого това-
ра, как известно, влияет спрос.

Безработица дала о себе знать уже на ранних стадиях 
развития капитализма. Технический прогресс, примене-
ние более производительных машин вели к сокращению 
спроса на рабочую силу. И если на первых порах безра-
ботица носила временный характер, более или менее 
быстро «рассасывалась», то в дальнейшем она стала по-
стоянной. В обществе образовалась целая армия людей, 
лишенных работы, – так называемая резервная армия 
труда.

В чем же причины безработицы? Уж не новая ли тех-
ника повинна в том, что часть людей лишается хлеба на-
сущного? Как известно, именно так думали луддиты, об-
ращая свой гнев против машин. Но, разумеется, техника 
здесь ни при чем. Самым убедительным тому доказа-
тельством служит тот факт, что в СССР, где новая техни-
ка масштабно внедрялась в производство, не было и не 
могло быть никакой безработицы.

Причина безработицы кроется в капиталистической 
системе хозяйства. Технический прогресс, давая воз-
можность производить больше продукции при меньших 
затратах труда, позволяет сокращать длительность рабо-
чего дня и увеличивать заработную плату. Но ведь капи-
талист обновляет оборудование не ради рабочих, а ради 
увеличения своих прибылей. Поэтому он увольняет часть 
рабочих, а оставшихся заставляет работать интенсивнее.

Чем больше безработных, тем сильнее «цепляются» 
работающие за свои места: страх потерять средства к су-
ществованию подгоняет их лучше «всякой палки». Таким 
образом, безработица используется капиталистами для 
давления на занятую часть рабочего класса.

Продолжение следует. 

УЧЕНИЕ О 
КАПИТАЛЕ
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ПОТРЕБОВАТЬ ПРЕДЪЯВИТЬ УДОСТО-
ВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ВПРАВЕ У ЛЮБОГО, КТО ПО ЕГО СУБЪ-
ЕКТИВНОМУ МНЕНИЮ, В ЧАСТНОСТИ, 
ПОДХОДИТ ПОД ОРИЕНТИРОВКУ. ТОГ-
ДА КАК ФАКТИЧЕСКИ ЗАДЕРЖИВАТЬ 
МОГУТ ТОЛЬКО УЛИЧЕННЫХ В ПРОТИ-
ВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЯХ.

ТРИ ЧАСА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Действующий Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях 

делегирует полиции право доставления 
и задержания на срок до трех часов по-
дозреваемых в совершении любых ад-
министративных проступков. Кроме того, 
если за вменяемое правонарушение 
предусмотрен административный арест, 
гражданин может оставаться в камере до 
двух суток. Причем этот срок исчисляет-
ся не с момента, когда подозреваемого 
остановили на улице, а когда уже прину-
дительно доставили в отделение. Неред-
ко на это уходит еще несколько часов.

Позиция Конституционного суда Рос-
сии по этому вопросу противоречива. С 
одной стороны, он неоднократно указы-
вал, что любое задержание в значении 
Европейской конвенции является лише-
нием свободы, а также признавал недо-
пустимым произвольное применение 
мер обеспечения по административным 
делам. «Должностное лицо, произво-
дящее административное задержание, 
должно располагать такими фактами и 
сведениями, которые достаточны для 
объективно обоснованного подозрения в 
том, что задерживаемый мог совершить 
соответствующее правонарушение», – 
констатировала высшая инстанция.

С другой стороны – само по себе от-
сутствие в действиях подозревае-

мого вины, установленное в ходе даль-
нейшего разбирательства, не означает 
незаконность действий полиции по его 
доставлению и задержанию. «Требова-
ния, обусловливающие правомерность 
применения мер обеспечения произ-
водства по делу об административном 
правонарушении, не предполагают, что 
компетентное должностное лицо уже в 
момент принятия решения о примене-
нии таких мер должно иметь доказатель-
ства, достаточные для разрешения дела 
по существу», – отмечается в определе-
нии Конституционного суда России. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВСЕГДА ПРАВ

Признавая действия сотрудников 
правоохранительных органов фор-

мально законными, суды отклоняют 
иски не совершавших никаких противо-
правных действий, но подвергшихся 
различным мерам принуждения граж-
дан.

Так, возвращавшийся из гостей уфи-
мец Александр Квитанцев был 

остановлен прямо у подъезда. Капитан 
Ирек Сафин и младший сержант Вадим 
Савинков потребовали предъявить па-
спорт и назвать место проживания, а так-
же попросили осмотреть его сумку. По 
словам полицейских, в подъезде обору-
дуются тайники – закладки наркотиков, 
а находившийся там продолжительное 
время Александр Квитанцев вызвал по-
дозрение. «Действия сотрудников поли-
ции Сафина И.Т., Савинкова В.В. законны 
и обоснованы. Проверка документов 
Квитанцева А.С. проведена в целях вы-
явления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений», – заключил 
суд, отклоняя иск гражданина. 

В распространении наркотиков за-
подозрили и петербуржца Виктора 
Иванникова. Наряд дорожно-постовой 
службы проверил его паспорт, а также 
потребовал предъявить рюкзак, карма-
ны и даже файлы в смартфоне. Только 
после доставления в отделение выясни-
лось, что ввиду отсутствия рыжей боро-
ды гражданин не подходит под ориен-
тировку – через 42 минуты после начала 
проверки Виктор Иванников покинул 
помещение полиции, при этом никакие 
протоколы не составлялись. Служители 
Фемиды признали действия сотрудни-
ков полиции законными, а предпри-
нятые ими меры – «отвечающими кри-
териям необходимости, разумности и 
соразмерности».

Жители Екатеринбурга Андрей Щукин 
и Дарья Беляева провели в отделе по-
лиции метрополитена около 20 минут. 
Из-за такого ограничения свободы жен-

щина опоздала к окончанию учебного 
дня в школу за своим ребенком, кото-
рый вынужден был находиться на ули-
це в ожидании матери в одиночестве. 
В свою очередь, по словам сотрудников 
органов внутренних дел, первоначаль-
но граждане отказались предъявить 
паспорта и потребовали предъявить им 
ориентировку, послужившую причиной 
проверки документов. Для установле-
ния личности и ознакомления с ориен-
тировкой они добровольно прошли в 
служебное помещение. При этом Дарья 
Беляева ничего не сказала про школу, 
поставив свои действия «в приоритет 
интересам ребенка». «Причиной оста-
новки Беляевой Д.А. послужило наличие 
ориентировки, о чем она была постав-
лена в известность. Административные 
истцы изъявили самостоятельное же-
лание пройти в служебное помещение 
для ознакомления с ориентировками, 
какие-либо меры принуждения в отно-
шении них сотрудниками полиции не 
применялись, протоколы об админи-
стративном задержании и доставлении 
не составлялись», – констатировал суд, 
подтверждая законность действий блю-

стителей порядка и отклоняя иск оби-
женных на них граждан.

Неслучайным было задержание про-
живающего в Усть-Илимске пред-

седателя правления гаражного коопера-
тива «Лада» Дениса Хамуева. Владелец 
одного из гаражей сообщил в полицию 
о незаконной регистрации руководите-
ля кооператива в Едином государствен-
ном реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
Поскольку в ходе так называемой до-
следственной проверки Денис Хамуев 
на вызовы не реагировал, в отношении 
председателя составили ориентировку, 
и в тот же день «беглец» был остановлен 
нарядом. При этом в отделении он вос-
пользовался конституционным правом 
не свидетельствовать против себя. Слу-
жители Фемиды пришли к выводу, что 
действия сотрудников патрульно-посто-
вой службы по доставлению главы коо-
ператива в отдел для дачи объяснений 
соответствовали требованиям закона, 
поскольку он, не предоставив запро-
шенные у него документы, не выполнил 
законные требования полицейских. «Тот 
факт, что указанные действия могли вы-
звать неудобства для административно-
го истца, не может являться сам по себе 
основанием для признания действий 
административных ответчиков незакон-
ными», – отмечается в решении суда.

100 РУБЛЕЙ ЗА МИНУТУ

Необычное дело было рассмотрено 
в Республике Дагестан. Три активи-

ста движения «Город наш» – махачкалин-
цы Арсен Магомедов, Мурад Мурадов и 
Зияутдин Увайсов, в полдень пришли на 
центральную площадь Махачкалы с це-

лью «оценить результаты ее реконструк-
ции». Почти сразу же участники такой 
«инспекции» были задержаны нарядом 
полиции и доставлены в отделение. Но 
уже через 15 минут отпущены. Суммар-
но ограничение свободы не превысило 
получаса.

Руководство правоохранительных 
органов считало действия подчи-

ненных обоснованными и уличило акти-
вистов в «стремление придать ситуации 
резонанс, пошуметь, возмутиться «без-
законием» и попасть в ленту новостей». 
Согласно заявлению пресс-службы МВД 
Республики Дагестан, группа с видео-
камерой привлекла внимание сотруд-
ников патрульно-постовой службы и 
отказалась предъявить документы. «В 
результате группу молодых людей до-
ставили в отдел полиции, установили 
их личности, после чего благополучно 
отпустили. Только и всего. К слову ска-
зать, предоставили бы молодые люди 
документы, удостоверяющие личность, 
на месте, необходимости доставления в 
отдел полиции не возникло бы», – кон-
статировали в ведомстве.

В качестве соответчиков активисты 
вызвали в суд сам наряд – капита-

на Мурада Магомедова, лейтенантов 
Абдулазиза Азизова и Мирзалиева. По 
утверждению истцов, у полиции не име-
лось оснований для их задержания и 
доставления в отдел, а такие действия 
нарушили их права на свободу и личную 
неприкосновенность.

Служители Фемиды пришли к вы-
воду, что поводом к принудитель-

ному препровождению истцов в от-
дел полиции явилось предположение 
работников полиции о наличии в их 
действиях состава административного 
правонарушения. Тогда как само по себе 
возбужденное административное про-
изводство отсутствовало, равно как не 
имелось и самого события. Представи-
тель правоохранительного органа не от-
рицал, что активисты «вели себя хорошо 
и общественный порядок не нарушали». 
«У работников полиции отсутствовали 
правовые основания к применению та-
ких мер обеспечения производства по 
делу об административном правонару-
шении, как доставление», – заключил 
районный суд, признавая действия офи-
церов незаконными. Апелляционная 
коллегия поддержала это решение, к 
такому же выводу пришел и кассацион-
ный суд.

Во втором иске активисты требовали 
возместить причиненный такими 

действиями правоохранительных орга-
нов моральный вред – выплатить по 439 
тысяч рублей (эквивалент пяти тысячам 
евро). Активисты ссылались на решение 
Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ). Причинение морального вреда 
истцы также связывали с освещением 

факта их доставления на официальном 
сайте республиканского МВД и в сети 
«Инстаграм» без их ведома и согласия.

Отрицая обязанность возмещать 
такой ущерб, ответчик указывал 

на отсутствие причинно-следственной 
связи между действиями полицейских и 
наступившими негативными последстви-
ями. «Не представлены какие-либо до-
казательства, подтверждающие индиви-
дуальные особенности истцов, наличие 
имеющегося у них заболевания, период 
его возникновения, а также тяжесть пе-
ренесенных истцами физических и нрав-
ственных страданий», – заявили предста-
вители правоохранительного ведомства.

Суд констатировал, что незаконным 
доставлением в отдел полиции истцам, 
безусловно, были причинены нравствен-
ные страдания. Но их размер служители 
Фемиды оценили в 3 тысячи рублей каж-
дому активисту. 

С таким решением не согласились ни 
ответчик, ни истцы. Представители 

республиканского МВД настаивали на 
полном отказе во взыскании, граждане 
требовали увеличить размер компенса-
ции до заявленной суммы. Отклоняя обе 
жалобы, апелляционная коллегия при-
знала установленную первой инстанцией 
сумму соответствующей требованиям 
разумности и справедливости, а указан-
ную истцами – «чрезмерно завышенной, 
не соответствующей последствиям до-
пущенного нарушения права и индиви-
дуальным особенностям потерпевших». 
Не усмотрел оснований для пересмотра 
дела и кассационный суд.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ

В целом поддерживая решения по 
«махачкалинскому делу», право-

защитники считают выплаченную ком-
пенсацию в три тысячи рублей не соот-
ветствующей серьезности нарушения 
права на свободу и личную неприкосно-
венность, а также заниженной относи-
тельно практики ЕСПЧ. Сами заявители 
(Арсен Магомедов, Мурад Мурадов и Зи-
яутдин Увайсов) ссылались, в частности, 
на решение по жалобе москвича Игоря 
Тарасова, уличенного за проведение не-
согласованного пикета в стенах Госдумы. 
Вред, причиненный задержанием на 
четыре часа и необоснованным привле-
чением к административной ответствен-
ности, страсбургские служители Фемиды 
оценили в 10 тысяч евро. 

Аналогичное решение было принято 
и по жалобе жительницы Нижнего 

Новгорода Лилии Греминой. Она не от-
рицала участие в «Марше несогласных» 
и демонстрацию плаката с пропаган-
дистским содержанием. С момент фак-
тического задержания на площади до 
отделения ее доставляли четыре часа, 
еще через два – скорая увезла активист-
ку с гипертоническим кризом. Призна-
вая наличие достаточных оснований для 
предотвращения совершения пожилой 
участницей массового мероприятия пра-
вонарушения, российский суд признал ее 
задержание непропорциональным. «В 
отсутствие соответствующих событий со-
трудники милиции не имели оснований 
для доставления заявительницы в отдел 
внутренних дел. Поэтому высказанное в 
адрес заявительницы требование пройти 
в автобус или патрульную машину, чтобы 
ее можно было доставить в отдел вну-
тренних дел, не являлось законным тре-
бованием, которое заявительница обя-
зана была исполнить», – констатировал 
Нижегородский районный суд. С учетом 
возраста истицы, продолжительности 
незаконного лишения ее свободы (при-
мерно пять часов), степени причиненных 
страданий и вины правоохранительных 
органов, ей присудили компенсацию в 
размере 30 тысяч рублей. ЕСПЧ обязал 
федеральную казну дополнительно вы-
платить Лилии Греминой пять тысяч евро.

СПРАВКА

По данным портала «Судебная ста-
тистика РФ», в 2020 году доставле-

ние как мера пресечения по делам об 
административных правонарушениях 
применялось в отношении 414,2 тысячи 
граждан, 409 тысяч из них (98,8 процен-
та) были задержаны.

Агентство правовой 
информации

ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ

Полиция не вправе беспричинно проверят документы у законо-
послушных граждан и ограничивать их свободу. Но на практике за-
держанному очень сложно доказать нарушение своих прав, еще 
реже удается взыскать причиненный незаконными действиями 

блюстителей порядка ущерб.

Право и закон
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Каждый порядочный и политически грамотный чело-
век знает, что голодомор, репрессии, расстрелы, казни 
и прочие тяготы нашего мира – это неотъемлемые атри-
буты коммунистической идеологии. За тридцать лет, 
прошедших с момента гибели СССР, контрреволюцией 
потрачены огромные финансы на то, чтобы каждый из 
нас это четко осознавал. 

Однако становится интересно, почему спустя тридцать лет 
после гибели империи зла сильные мира сего все еще го-

товы выделять гигантские капиталы на борьбу с коммунизмом? 
Неужели свободному миру победившего капитализма действи-
тельно необходима усиленная пропаганда? Чтобы ответить на 
эти вопросы, необходимо понимать, каким был мир за желез-
ным занавесом и каков он есть сейчас.

Когда начинаются подсчёты количества жертв социализма, 
вспоминаются последние строки романа Эриха Марии Ремарка 
«На западном фронте без перемен»: 

«Он был убит в октябре 1918 года, в один из тех дней, когда 
на всем фронте было так тихо и спокойно, что военные свод-
ки состояли из одной только фразы: "На Западном фронте 
без перемен".»

Книга посвящена Первой мировой войне, второму по крово-
пролитности конфликту в истории человечества, унесшему 

более 18 миллионов человек.
Рыночный кризис, желание расширить сферы влияния и уси-

лить безопасность национальных корпораций привели к огром-

ным жертвам. Жадность нескольких сотен погубила миллионы. 
К сожалению, с годами их ненасытность не утихала. 

Менее чем через тридцать лет аппетиты европейских ка-
питалистов разыгрались снова. Расширение жизненных 

пространств, противодействие экспансии азиатского капитала и 
прочие насущные проблемы крупного бизнеса привели к гибели 
более 70 миллионов человек, из которых около 27 миллионов - 
наши соотечественники.

88 миллионов человек за три десятка лет! Ради чего всё это? 
Большинство людей знакомо с историей, но объективные, фун-
даментальные причины начала войн осознают единицы. Войны 
не ведут из патриотических убеждений. Это не природная жесто-
кость человека и не мракобесные теории о конкуренции наций. 
Вы можете найти эти причины в кошельках, они хранятся в бан-
ках или забыты в карманах зимних вещей. Всему виной деньги. 

Убежденный рыночник отметит, что не одними только война-
ми общество живет, и будет совершенно прав! 

Нельзя не сказать, что капитализм отлично умеет убивать и 
в мирное время. Так, по данным ООН, в 2020 году на нашей 

планете от голода умерло не менее 7 миллионов человек. От он-
козаболеваний – 10 миллионов. Притом, что ежегодно тысячи 
тонн просроченных продуктов и медикаментов, так и не нашед-
ших нужный кошелёк, отправляются на свалку. Люди становятся 
жертвами преступлений, основная причина которых – деньги. 
Гибнут на производствах, потому что техника безопасности не 
всегда сочетается с хорошей прибылью. Сталкиваются со смер-
тельной опасностью техногенных катастроф и природных бед-
ствий, ликвидировать последствия которых не всегда экономи-
чески выгодно. Для капитализма всё это - лишь малая часть тех 
бед, которые он не способен решить. 

Вы можете умереть от голода, тяжёлой болезни, войны. Вы 
можете зимой замерзнуть по дороге домой, не найдя денег 

на транспорт. Произойдёт это не потому, что миллионы лет эво-
люции не научили нас производить пищу, лечить болезни или 
жить дружно. Это произойдёт по требованию прибыли. И обще-
ство не заметит этих смертей, уж слишком интересно считать, 
скольких убили красные. Миллионы людей погибают, а гибель 
их оправдывается немыслимыми для XXI века причинами. Но 
сколько миллиардов долларов не вливай в пропаганду, суть не 
поменяется. Эти несчастные не неудачники и не маргиналы. Это 
не экономически избыточное население и не статистика в отче-
тах ООН. 

Это люди, убитые прибылью.

Карл МАРКСОВИЧ

УБИТЫЕ 
ПРИБЫЛЬЮ

В РАЗГАРЕ АРБУЗНО-ДЫННЫЙ СЕЗОН
Круглый, зелено-полосатый снаружи, 

ярко красный внутри, такой приятно-про-
хладный в летнюю жару. Откуда к нам при-
катился арбуз? Не в том смысле, из Турции 
или Астрахани, а совсем давно?

Раньше многие полагали, что большинство 
культурных растений пришло к нам благодаря 

фермерам Плодородного полумесяца, Месопота-
мии (в основном это территория междуречья Тигра 
и Евфрата). 

Однако ученые из Вюрцбургского универси-
тета во главе с ботаником Сюзанной Реннер 

(результаты их исследований опубликованы в 
Proceedings of the National Academy of Sciences) на 
основе изучения генома культурного арбуза (выве-
денного человеком) вида Citrullus lanatus и шести 
диких видов пришли к выводу, что их родиной, ско-
рее всего, была территория современного Судана. 

Хотя у диких суданских арбузов практически 
белая и не очень сладкая мякоть, и они в ос-

новном используются в качестве корма для скота, 
генетика указывает на то, что именно эти дички 
были предками нынешних больших, красных и 
сладких арбузов, которые можно найти в магази-
нах. 

Скорее всего, древние фермеры стали культиви-
ровать наименее кислые виды арбузов и со вре-
менем добились необходимой сахаристости, а за-
одно и привлекательного цвета.

Какая именно цивилизация первой смогла полу-
чить по -настоящему вкусный арбуз, остается за-
гадкой, но Реннер попыталась ответить и на этот 
вопрос.

Известно, что в гробнице Тутанхамона были об-
наружены семена арбузов, однако для ученых это 
еще не было доказательством того, что арбузы 
специально разводились, а не собирались ради тех 
же семечек (мякоть у диких арбузов не самая при-
ятная на вкус).

Но потом Реннер обнаружила изображение 
арбуза на росписи в египетской гробнице воз-

растом более 4300 лет. «Собственно иллюстрация 
с арбузом появилась еще в книге 1912 года, просто 
тогда никто не понял или не обратил внимание на 

то, что это арбуз», – говорит Реннер.

Внимательно изучив множество других фото-
графий египетских росписей, она нашла еще 

один арбуз, только уже разрезанный на дольки, 
лежавшие на подносе с другими фруктами. Эти 
изображения вместе с генетическими исследова-
ниями позволили ей предположить, что арбуз был 
одомашнен четыре с лишним тысячи лет назад в 
Древнем Египте или соседних царствах.

«Это могли быть древние нубийцы, жившие на 
территории современного Судана и торговавшие 
арбузами с египтянами, или, наоборот, это египтя-
не продавали им арбузы, но все говорит о том, что 
культурный арбуз появился именно в этом регионе 
и что древние египтяне точно ими лакомились», – 
говорит Реннер.

По словам профессора Мюнхенского тех-
нического университета Ханно Шефера, с 

исторической точки зрения это весьма значитель-
ное открытие: «Мы явно недооценивали Северо-
Африканский регион, сосредоточив основное 
внимание на Плодородном полумесяце, где по-
явились зерновые и овощи, так что нам пора обра-
тить пристальное внимание на древнюю сельско-
хозяйственную практику Северной Африки».

Важно это открытие и с практической точки 
зрения, поскольку у диких арбузов имеются 

очень полезные черты, такие как устойчивость к 
плесени, вирусам и вредителям. И они с помощью 
генетиков и селекционеров вполне могли бы поде-
литься этими качествами.

По материалам «Советской России»

АРБУЗ ДЛЯ 
ФАРАОНА

Интересно, за кого нас принимают те, кто 
без конца предлагают нам «на халяву» вся-
кие подарки и огромные доходы? Уж точно, 
разумными и рассуждающими нас не счи-
тают…

Как-то я уже рассказывала про моего приятеля, 
который умеет изумительно морочить мо-

шенников, звонящих ему по мобильнику. На днях 
снова привелось наблюдать интересный разговор. 
И опять сидим, чаёк попиваем, беседуем… И снова 
властно зазвонил мобильник у моего друга.

Несколько минут он внимательно выслушивает 
собеседника, а потом серьёзно так отвечает:

– Но, послушайте, филиалов вашего банка у нас 
в городе полно. Если мне будет нужно, я просто 
схожу туда. А от вас мне ничего не требуется. Про-
щайте.

– Что это? Опять мошенники?
– Ещё интереснее: звонили от имени одного из 

известных банков, который без конца рекламиру-
ется и кредитную карту предлагает. А тут уговари-
вают взять у них кредитную карту на 300 тысяч ру-
блей. Только адрес просят назвать, и карту мигом 
на дом привезут.

– Здорово!

Посмеялись мы и продолжили чаепитие с про-
стенькими вафлями. На следующий день и 

мне позвонил представитель того же банка. Но в 
отличие от вчерашнего собеседника, он так быстро 
и старательно тарахтел заученный текст про карту 
в 300 тысяч, что я напрасно кричала в трубку:

– Зачем мне такие деньжищи? Мне их отдавать 
нечем! И карту не надо! И вообще я кредитов не 
беру! А ваш банк ненавижу жутко!

Ничего не помогало, наверно, текст на автомат 
поставили. Я просто отключила связь.

А вчера позвонили из какой-то фирмы. Причём 
уже второй раз звонят. В первый раз я объяснила 
девушке-рекламщице, что бесплатный сыр, гово-
рят, бывает только в мышеловке, и вежливо попро-
щалась. А теперь снова-здорово… 

– Вы можете меня выслушать? – вопросил неж-
ный женский голосок.

– Могу.
– Приглашаем вас на бесплатную дегустацию. 

Вам расскажут, как приготовить безвредную и 

вкусную еду. Каждому приглашённому обязатель-
но в подарок – видеорегистратор новейшей моде-
ли. Вы можете поставить его на свой автомобиль и 
пользоваться его преимуществами.

Знаем мы их сценарии: сначала бесплатная де-
густация какой-то чепухи, потом рекламируют 

ненужные товары и вынуждают в кредит купить их 
побольше. Мои наивные друзья уже это проходи-
ли. Не буду следовать их примеру, поэтому задаю 
дурацкий вопрос:

– А автомобиль к регистратору тоже подарите? 
Девица поперхнулась – не ожидала такой глупо-

сти от предполагаемого лоха.
– …Не автомобиль, а автомобильный видеореги-

стратор…
Но я гну свою линию:
– А мне автомобиль нужно! Зачем мне регистра-

тор без автомобиля? Пока автомобиль не подари-
те, не стоит мне к вам приходить! И не приду! До 
свидания!

Интересно, много ли лохов удалось отловить 
девушке? Хотя «халявой» у нас до сих пор 

можно многих заманить… Вон в Казани мошенник 
сколько денег отобрал у наивных граждан. Один 
только вопрос: а откуда у этих наивных столько 
сотен тысяч рублей накоплено? Мне вот что-то и 
пятьсот рублей накопить никогда не удавалось. Ви-
дать, все «халявы» мира не для меня…

Вера САГРАДОВА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ «ХАЛЯВА»!
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ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком.... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 16.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+
09.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

21.00 Х/ф «КОД 8» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 06.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
07.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
12.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
14.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «На пороге войны» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.25, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.30, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 Х/ф «ПРОГРАММА 
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» 6+
09.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
16.10, 18.30, 19.00, 19.25, 
20.00, 20.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
00.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+

ВТОРНИК
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 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 «ШИФР» 16+
22.40 Какой из меня Ромео! 
12+
23.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Д/ф «Восьмерка» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком.... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 16.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
09.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Academia 12+
12.30, 22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
13.40 Фестиваль 12+
15.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
18.40, 01.55 Симфонические 
оркестры России 12+
19.30 Цвет времени 12+
19.45, 02.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+
20.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Острова 12+
23.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
00.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
01.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Документальный 
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 06.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
07.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
12.05 Не факт! 6+
12.40, 14.20, 04.15 Д/ф 
«Титаник» 12+
15.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «На пороге войны» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон - 
2021 г. Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.25, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ШИФР» 16+
23.45 Учитель как призвание 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
04.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком.... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 16.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
09.20, 16.55 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» 12» 12+
10.45 Д/с «Первые в мире» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Academia 12+
12.30, 22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
13.40 Фестиваль 12+
15.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом» 12+
18.20, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
18.45, 01.45 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45, 02.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+
20.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Острова 12+
23.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
00.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
01.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма

Астраханский обком, Ленинский РК КПРФ скорбят по поводу кончины 
ветерана партии, труженика тыла ХИЖНЯКОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА. 

В памяти товарищей по партии Геннадий Иванович навсегда оста-
нется человеком, большую часть жизни отдавшим служению Родине и 
народу. Его принципиальность и стойкость в отстаивании наших общих 
позиций всегда вызывали уважение. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного. 

№ 33 от «26» августа 2021 года



а с т р а х а н с к а я
№ 33 от «26» августа 2021 года

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

 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, 

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а так-
же за то, что в материалах содержатся факты, не подлежащие 

открытой публикации, несет автор письма. 

 “Астраханская правда”.
Учредитель  Астраханское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издатель  АНО «Редакция газеты «Астраханская правда».

Адрес издателя: 414000, г.Астрахань, 
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс П 5284.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области. 

Регистрационный № ПИ № ТУ3000100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

Адрес редакции: 414000, 
Астрахань, ул. Ленина, д 23/20.
Email: kprf30@bk.ru тел 512613.

Компьютерный набор и верстка редакции.
Номер подписан в печать 25.08.2021 г. 
По графику в 12.00. Фактически в 12.00

Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, го-
род Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 

Шаумяна, дом 48.
Заказ № 12642  Тираж 1100 экз. Цена свободная.

Телепрограмма

12+
10.45 «Забытое ремесло» 12+
11.00 Мы - грамотеи! 12+
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
13.00 Письма из провинции 
12+
13.30, 01.40 Диалоги о 
животных 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.40 Абсолютный слух 12+
15.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным 12+
16.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
18.10, 03.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.25 Вечно живые. История в 
лицах 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
22.45 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия» 12+
00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
10.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
12.05 Х/ф 
« З А К О Н О П О С Л У Ш Н Ы Й 
ГРАЖДАНИН» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
19.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 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+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Пётр 
Федотов. Оправданный риск» 
16+
15.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.25, 08.05, 
09.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
09.50, 10.40, 11.30, 12.25, 
03.20, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 
«ЧУЖОЕ» 12+
13.20, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ОБМЕН» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.40, 
20.30, 21.25, 22.15, 23.05, 
00.00, 00.55, 01.40, 02.30 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
13.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
17.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
00.50 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
03.30 6 кадров 16+

Новости дня
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
12.20 Открытый эфир 12+
14.25, 19.45, 22.25 Т/с «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Эстафета. Финал. Второй 
дивизион

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 
14.25, 14.55, 15.50, 16.45, 17.45 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45, 02.50, 03.35, 04.10, 
04.45, 05.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.45 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
12.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
02.55 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

СУББОТА
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Через годы, через 
расстояния... 12+
15.05 Написано Сергеем 
Довлатовым 16+
15.55 Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» 16+
18.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
22.20 Голосящий КиВиН- 2021 
г 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 
12+

НТВ
06.00 Х/ф «#ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
07.40 Кто в доме хозяин 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 

20.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
20.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Острова 12+
23.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
00.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+

РЕН ТВ
06.00, 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 Документальный 
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
12.00 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон Молодый» 16+
12.50, 14.20 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+
15.05 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «На пороге войны» 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
09.30 День ангела 0+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.45 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
13.00, 23.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
14.20 Сеня-Федя 16+
16.55, 19.00, 19.25, 20.00, 20.30 
Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
00.00 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 16+
02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

ПЯТНИЦА
3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+

ПЯТЕРКА» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 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, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
15.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
17.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
19.40 «Суперсемейка-2» 6+
22.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие 
мои! 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» 12+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ 
НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
07.30 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00, 17.10 Основано на 
реальных событиях 16+
19.00 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Большой Ух. Паучок 
Ананси и волшебная палочка. 
Приключения домовёнка. Дом 
для Кузьки. Сказка для Наташи. 
Возвращение домовёнка» 12+
09.00 Большие и маленькие 

Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Фактор страха 12+
20.00 Центральное 
телевидение 12+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная 
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Д/ф «Рок» 0+
04.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «В некотором 
царстве...» 12+
08.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 12+
11.10 Обыкновенный концерт 
12+
11.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.35, 01.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
14.30 Искусственный отбор 
12+
15.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
16.30 Большие и маленькие 12+
18.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+
19.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.00 Агора 12+
00.05 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 16+
02.40 Искатели 12+
03.30 М/ф «Старая пластинка. 
Медвежуть» 18+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.40 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20, 16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.20 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды музыки 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
16.00 Танковый Биатлон - 2021 
г. Эстафета. Финал. Первый 
дивизион
18.05 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.15 Задело! 12+
19.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
21.00 Церемония награждения 
и закрытия Международных 
Армейских игр 2021 г.
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35, 07.15, 07.55, 
08.35, 09.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

15.15, 04.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» 12+

НТВ
05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком.... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 16.05 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+
09.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО» 12+
12.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 12+
13.35 Фестиваль 12+
18.10, 03.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
18.40 Симфонические 
оркестры России 12+
19.30 «Забытое ремесло» 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.20 Х/ф «КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
23.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00, 05.20 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Документальный 
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00, 03.30 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 0+
09.10, 10.25, 11.20 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 


