
Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков вы-

ступил на первом пленарном 
заседании Государственной 
Думы восьмого созыва. Высту-
пление состоялось в порядке 
выдвижения представителя 
КПРФ на пост Председателя 
Госдумы России.

- Уважаемые коллеги, позвольте 
мне поблагодарить фракцию КПРФ 
и лично Г.А. Зюганова за оказанную 
честь. В свою очередь, от имени фрак-
ции коммунистов передаю спасибо 
всем гражданам, кто отстаивает пра-
во России на чистые и честные выбо-
ры. Ваша принципиальность делает 
нашу страну ближе к осуществлению 
принципиально новой, созидатель-
ной политики.

Если начинать работу Думы не с об-
устройства кабинетов, а с задач раз-
вития страны, нам не уйти от оценки 
наследия. В прошлых парламентских 
созывах были решения и важные, и 
нужные. Эти стены слышали много 
верных оценок и выводов. Но знают 
они и многое другое. Они знают про 
торпедированный проект «Образо-
вание – для всех». Про отклонённые 
законопроекты о «детях войны». Про 
отказ принимать бюджет развития. 
Про людоедское повышение пенси-
онного возраста.

Да, не сразу, с трудом, но мы доби-
лись принятия законов «О стратегиче-
ском планировании» и «О промыш-

ленной политике». Но кто скажет, что 
они успешно работают?

Да, сформированы масштабные 
программы развития села. Спасибо за 
это В.И. Кашину и другим аграриям. 
Но мы так и не добились полноценно-
го исполнения правительством этих 
программ.

Да, я убежден в том, что идея В.В. 
Володина о проведении в Москве 
Международных форумов парламен-
таризма важна и перспективна. Но 
многие идеи уж очень долго проби-
вают себе дорогу.

С этой трибуны Г.А. Зюганов не раз 
предлагал признать независимость 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, но этого не случилось.

Программа возвращения соотече-
ственников, о которой говорил Л.И. 
Калашников, так и не появилась.

Сняты не все препоны для получе-
ния гражданства русскими, которые 
живут за границей.

В целом ряде государств нет рос-

сийских посольств. Посол в Никарагуа 
работает сразу на три страны! Многие 
дипмиссии малочисленны. И это – у 
великой страны. Даже в важнейших 
для нас государствах число диплома-
тов у России меньше, чем у США. Пора 
помочь в этом МИДу.

Много вопросов. Много работы.
«Единая Россия» на выборах нема-

ло пообещала – и общедоступность 
медицины, и другие блага. Наша 
страна слышала уже много привле-
кательных и правильных установок. 
Кто будет против вхождения России 
в пятёрку ведущих экономик? Про-
тив победы над бедностью? Против 
миллионов новых рабочих мест? Но 
исполнено ли это? Парламентскому 
большинству придётся отвечать на 
этот вопрос. Вы ведь хотели испол-
нить эти программы? А если да, поче-
му они не исполнены?

Может быть, эти задачи просто не-
исполнимы? Недостижимы в принци-
пе? И да, и нет. Достижимы, коль ско-
ро и Китай, и Вьетнам быстро растут 
даже на фоне глобального кризиса. 
И недостижимы здесь, в России, - на 
нынешней социально-экономиче-
ской основе.

Председатель КНР Си Цзинпинь 
как-то отметил: «Только тот, кто носит 
ботинки, может сказать, подходят ли 
они ему». За 30 лет после СССР стало 
ясно: ботинки капитализма – нам не 
подходят. В 90-е кому-то казалось, 
что они разносятся и притрутся. Не 
притёрлись. Натёрли России мозоли 
такие, что идти невмоготу. А вперёд 
нужно не просто идти. Нужно мчать-
ся, чтобы наверстать упущенное. Но 
мы – стоим и деградируем.

Модернизация экономики про-
валена. Освобождение от сырьевой 
зависимости провалено. Экспорт не-
обработанного сырья растёт. А в са-

мом центре Москвы прямо сейчас, в 
эти дни проводится рейдерская атака 
группировки Палихаты на небольшое 
предприятие «Айвори-интерьеры» – 
на женский коллектив, у которого во-
руют станки и срывают работу. Лидер 
КПРФ включился в защиту. Но ведь 
власть в целом не может проходить 
мимо столь явного произвола.

КПРФ шла на выборы с программой 
«10 шагов к власти народа». Наша 
цель – лучшая жизнь для рабочих и 
всех трудящихся. Трудящихся нынеш-

них. Трудящихся будущих – то есть 
молодёжи. И тех, чей трудовой путь 
уже пройден.

КПРФ настаивает на возрождении 
образования и здравоохранения, на 
поддержке материнства и детства, на 
снижении пенсионного возраста. Это 
наш Шаг 8: «Человек – центр полити-
ки государства». Но о человеке – все 
разделы нашей Программы.

Своим первым же шагом мы гото-
вы вернуть народу собственность. 
Это – главный вопрос. С него нужно 
начинать. С национализации и плана 
развития.

Шаг 2 – Индустриализация ХХI века. 
Это создание передовой промышлен-
ности и науки. Кстати, будет правиль-
ным устранить несправедливость и 
восстановить в Госдуме комитет по 
науке.

Шаг 3 – Поддержка села. Продо-
вольственная безопасность. Эколо-
гичное питание. И это - опять о чело-
веке.

Шагом 4 КПРФ гарантировала удво-
ение бюджета страны. А это – инве-
стиции и в экономику, и в человека.

Шаги 5 и 6 нашей программы – об 
остановке роста цен и тарифов, о но-
вой системе налогов.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

ЕСТЬ ТАКАЯ госпрограмма «Фор-
мирование комфортной город-

ской среды».
27 сентября прошло совещание под руко-

водством председателя гордумы Астрахани 
И. Седова, на котором анализировали каче-
ство реализации этой программы в нашем 
городе.

Было прямо сказано, что большинство 
общественных городских пространств нахо-
дятся в бесхозном и запущенном состоянии. 
В качестве примера приведены сквер судо-
верфи им. Кирова, парк микрорайона III Ин-
тернационала, ул. Ахматовская, откосы Набе-
режной 1 Мая и др.

В парке микрорайона III Интернационала 
установлено более 300 фонарей, но ни один 
не горит. И хорошо, что система освещения 
не работает, а то бы, сколько людей было по-
ражено током! Кабель, ведущий к некоторым 
фонарям без изоляционной защиты. Одна из 
линий лежит на земле, прикрытая листвой. 
Засыхают деревья на ул. Ахматовской, зе-
лень на откосах Набережной 1 Мая.

Большинство объектов, профинансирован-
ных по этой программе, не завершены или 
имеют существенные замечания. А ведь на 
каждый из них ассигнуется не менее 80 мил-
лионов рублей.

Гордума рекомендовала городским вла-
стям: 

1. Усилить контроль за соблюдением го-
сударственных строительных норм. 

2. Передать зеленые зоны, которые до 
сих пор бесхозны, на баланс МУП «Зелёный 
город» и наладить механический или руч-
ной полив.

3. МУП «Горсвет» подготовить смету на 
новую систему освещения.

4. Регулярно проводить совещания меж-

ведомственных комиссий по вопросам бла-
гоустройства города.

Ну никак без совещаний! А может, лучше 
постоянно контролировать на местах ход 
и качество работ, на которые выделяются 
миллионы народных денег, и своевременно 
принимать меры к тем, кто их разбазаривает 
или расхищает, чтобы не разводить руками: 
«Подрядчики подвели».

Отношение нынешней власти к зеленым 
насаждениям в нашем знойном городе вы-
зывает негодование у большинства жителей. 
За последние 15 лет мы потеряли значитель-
ную часть парков и скверов. Их территории 
отданы под коммерческую уплотнительную 
застройку. А многие из тех, что ещё существу-
ют, совершенно не защищены. Обществен-
ник И. Тарков пишет: «Парки Астрахани… 
режут по кускам. Большое количество их не 
стоит на кадастровом учёте, не определены 
их границы. К сожалению, говорить о новых 
парковых зонах в Астрахани пока не прихо-
дится, сохранить бы то, что осталось».

Действительно, вряд ли способствует фор-
мированию комфортной городской среды 
отмежевание участка в части сквера им. Тру-
сова для размещения торгового комплекса и 
для эксплуатации киосков. Или выделение 
под строительство дороги участка непосред-
ственно на бульваре Победы. Поток машин 
по прямой там всё рушит и лишит людей это-
го места отдыха. А сколько зелёных насажде-
ний вырубаются для размещения в скверах 
ларьков и киосков.

«Нужно изменить регламент выделения 
земли на территории общего пользования, - 
предлагает И. Тарков (с ним согласны многие) 
– сделать его более публичным. Например, 
через решение гордумы с учётом мнения 
экспертного сообщества». Он послал свои 
предложения в мэрия, в ДАО, но конкретных 
ответов не получил.

28 сентября глава региона проводил пря-
мую линию с астраханцами. Были подняты 
вопросы о ливневой канализации и об обще-
ственных банях.

Уж как некомфортно немытым ходить, а 
приходится. В городе, где более 30% жилья 
без всяких удобств, закрыты все обществен-
ные бани. Напомним, что город наш в эпиде-
мически неблагоприятной зоне.

Увы, ничем нас утешить И. Бабушкин не 
смог. 
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НАШ седьмой шаг о 
том, как подчинить 

власть народу, задушить 
коррупцию, дать людям 
честные выборы.

Национальная безопасность 
- Шаг 9.

И – Шаг 10: «Великому на-
роду – великую культуру». Да, 
«Человек – это звучит гордо». 
Если человек не паразит, не 
сатрап, а созидатель - рабочий 
или крестьянин, учитель или 
медик, учёный или защитник 
Родины.

Наша программа выстрада-
на и выверена. Люди в неё по-
верили. Её сторонников стало 
больше по всей стране, а пото-
му и в этом зале тоже.

Перед страной – острейшие 
проблемы:

- стагнация;
- обнищание и социальный 

раскол; 
- вымирание.
Посмотрите на рост цен в ма-

газинах и топлива на заправках 
– дальнейшее обнищание и вы-

мирание гарантированы.
Пришло время сказать: «Хва-

тит! Довольно!».
Мы показывали, как обуздать 

продуктовую инфляцию. Нас не 
слышали.

Мы раскрывали опыт народ-
ных предприятий. Нам снимали 
с выборов Грудинина.

Мы предлагали развивать 
высокие технологии и распро-
странять опыт Алферова. Но 
его научно-учебный комплекс 
под угрозой.

Мы настаивали на госмоно-
полии на спиртосодержащую 
продукцию. Но терял и теряет 
не только бюджет. Дело дове-
ли до массового отравления в 
Оренбуржье.

Мы предлагали отремонти-
ровать избирательную систе-
му. Уйти от «муниципального 
фильтра». Усовершенствовать 
формирование избиркомов. 
Перенести единый день голо-
сования на весну. Вместо это-
го внедряют «трехдневку» и 
«дистант».

Да, приписки на выборах 
устроить можно. Только вот 
доверие граждан от этого не 
вырастет. Доверие нельзя при-
писать и нельзя сфальсифици-
ровать. А остатки доверия ис-
тончаются.

КПРФ официально выразила 
недоверие электронному голо-
сованию. Результаты по Москве 
прямо указывают: «дистант» 
убивает выборы. Шесть наших 
товарищей уверенно побежда-
ли в столичных одномандатных 
округах по итогам ручного под-
счета. После добавления дан-
ных «дистанта» ни один уже 
«не проходил».

Господин Венедиктов на за-
седании ЦИК дошёл до края. 
Оказывается, в пользу ДЭГ го-
ворит то, что благодаря элек-
тронному голосованию моло-
дой парень выиграл квартиру 
в Москве! Это, вообще, что?! 
Подкуп избирателя выдаётся 
за достижение?

«Дистант», «трёхдневка», 
массовое «надомничество» вы-

боры у граждан отнимают. Ми-
риться с этим невозможно. Но 

на справедливое возмущение 
граждан система ответила за-
держаниями наших товарищей 
– от Хабаровска до Москвы.

Фракция КПРФ настаивает: 
Госдума не вправе уклоняться 
от рассмотрения этих фактов. 
Необходимо безотлагательно 
создать комиссию, исследо-
вать и оценить все нарушения, 
заслушать руководство ЦИК и 
силовых ведомств. Отдельно 
следует рассмотреть проблему 
электронного голосования.

Отношение к этим вопросам 
– лучшая для всех проверка на 
готовность к диалогу. Власть не 
шла на него до выборов, пред-
почитая лом конституционного 
большинства. Не шла в ходе 
выборов. Пора, наконец, при-
нимать меры. По итогам года 
Россия потеряет почти милли-
он граждан. Страшная цифра. 
Ни одна сила в одиночку с та-
кими проблемами справиться 
не в состоянии.

Страна вымирает от нищеты 
и безнадёги. А в кармане у Пра-
вительства лежат 60 триллио-
нов.

Деньги лежат, а люди залеза-
ют в кредитную кабалу.

Деньги лежат, а прожиточный 
минимум остаётся жалким.

Деньги лежат… А ведь их 
можно даже умножить.

Только за прошлый год мил-
лиардеры России разбогатели 
на 80 миллиардов долларов. 
До каких пор мы будем убла-
жать олигархию?

Да, я уже слышу это: «Комму-
нисты хотят отнять и поделить». 
Аккуратнее с заявлениями! 
Осторожнее с комментариями 
и ухмылками! Мы об очень се-
рьезных вещах сейчас говорим 
– о вымирании страны, о жиз-
нях людей.

А, знаете, если стоит вопрос 
о жизнях людей, то можно и 
отнять, и поделить. Ради ле-
чения детей, на операции для 
которых собирают по копейке. 
Ради стариков, которые за свой 
честный труд посажены на хлеб 
и воду – хуже тюремной пайки. 
Ради молодых отцов и мате-
рей, которые не должны спи-
ваться от безнадёги и гибнуть 
от палёной водки, оставляя де-
тей сиротами.

Ради этого, если потребу-
ется, можно и отнять, и поде-
лить. Если, конечно, у вас есть 
сердце, совесть и политическая 
воля! А за кого переживать-то? 
За тех, у кого и так уже по не-
сколько яхт и дворцов? Они 
обеспечены на сотни, да нет, на 
тысячи лет вперед! Им столько 
не прожить. Но им всё мало! 
Ради чего этот вселенский гра-
бёж? Ведь рабочие, крестьяне, 
интеллигенция оплачивают его 
тяжёлым трудом. А ещё – почти 
миллионом жизней в год. С ка-
кой стати?

Согласиться с этим невоз-
можно! Мы будем настаивать 
на нашей программе. На бюд-
жете развития. На поддержке 
промышленности и села. На 
необходимости иметь сильную 
Армию. Мы будем настаивать 
на человечности, гуманизме, 
патриотизме и справедливости 
– на торжестве справедливости 
в нашем российском обществе! 
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Астрахань

А ВАШ ДОМ НЕ ПОПАЛ 
В ЗОНУ КРТ?

«СТРАНА ВЫМИРАЕТ 
ОТ НИЩЕТЫ И БЕЗНАДЁГИ»

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В декабре 2020 г. ГД РФ приняла 
закон «О зонах комплексного раз-
вития территории (КРТ)». 

Упрощённо смысл этого документа мож-

но объяснить так: квартал, где более поло-
вины домов признаны аварийными, может 
пойти под снос полностью. На его месте 
построят что-то новое.

В «Сборнике законов и нормативно-пра-
вовых актов», вышедшем 7.10. 2021 г., опу-
бликовано Постановление правительства 
Астраханской области от 28.09.2021 г. за 
№456-П.

В постановляющей части всего два пун-
кта: 

1. Установить, что предельный срок 
для проведения общих собраний соб-
ственников многоквартирных домов, не 
признанных аварийными и подлежащих 
сносу или реконструкции и включенных 
в проект решения о комплексном разви-
тии территории (КРТ) жилой застройки, 
составляет 60 календарных дней со дня 
опубликования проекта решения о ком-

плексном развитии территории жилой 
застройки. 

2. Постановление вступает в силу со 
дня официального его опубликования.

Губернатор Астраханской области И. Ба-
бушкин.

Из Постановления следует, что граждане 
квартала, подлежащего сносу, которые не 
желают покидать своё неаварийное жильё, 
должны за два месяца успеть провести об-
щее собрание и довести своё постановле-
ние до соответствующей инстанции. Вре-
мени явно недостаточно. Порой жителей 
одного МКД приходится собирать дольше 
месяца. 

К сожалению, не удалось узнать, опубли-
кованы ли проекты решений о КРТ в Астра-
хани, где они размещены или будут разме-
щены. 

Надеюсь, читателям повезёт больше. 
Они сумеют найти ответы на эти вопросы. 
А если данная проблема кого-то коснётся, 
успеют провести за 60 дней общее собра-
ние, вовремя сообщить властям своё мне-
ние. 

ОН РАССКАЗАЛ детективную 
историю (мы её и раньше зна-

ли): бывшие руководители МУП 
накопили большие долг по комму-
нальным платежам и зарплатам со-
трудников 23 миллиона рублей. 

На погашение задолженности были пре-
доставлены субсидии, которые использо-
вались не по назначению. Когда ситуация 
с финансированием стала выходить из-под 
контроля, было инициировано расследова-
ние. В результате последний руководитель 
МУП получил уголовный срок, но бани так и 
не работают.

И. Бабушкин в заключение сказал, что ре-
шение вопроса об открытии общественных 
бань – дело непростое, и поручил разре-
шить его городской администрации. 

Без поручения начальства горадминистра-
ция не знала, что бани должны работать? 
Посмотрим, как скоро будет выполнен наказ 
главы региона, и подумаем, стоит ли зада-
вать вопросы к следующей прямой линии.

Обсуждался на прямой линии и вопрос о 
ливневой канализации.

Ливнево-дренажная система Астрахани 
включает 22 насосные станции, 75 киломе-
тров труб. Всему этому хозяйству более 60 
лет. Из 22 насосных станций в относительно 
рабочем состоянии – 16, 30 километров труб 
требуют срочного капитального ремонта.

Для начальной модернизации нашей лив-
невой системы необходимо пять миллиар-
дов рублей. А в целом 60-70 миллиардов.

«Создание новой централизованной лив-
неводренажной канализации осложняется 
не только колоссальными затратами, но и 
уплотнённой застройкой, - сказал И. Бабуш-

кин. – Проблему надо решать поэтапно в 
рамках комплексного плана создания и раз-
вития Астраханской агломерации".

Бедный вопрос о ливнёвке! Его планиро-
вали решить при реализации программы 
«2020», к 450-летию Астрахани по програм-

ме Боженова, в программе «2035», теперь 
вот в программе создания Астраханской 
агломерации. В общем, ливневая канализа-
ция – наша далёкая туманная грёза.

Очень некомфортно себя чувствуешь, ког-
да на кухне из крана вода вообще не течёт 
или вместо воды льётся что-то мутное с дур-
ным запахом. Виноваты Астраханские очист-
ные сооружения. Они входят в 200 объектов, 
которые оказывают наиболее губительное 
воздействие на окружающую среду, загряз-
няют Волгу, имеют высокую степень износа 
и требуют модернизации.

Вопрос о механизмах и источниках фи-
нансирования крайне необходимой рекон-
струкции очистных сооружений И. Бабушкин 
поднял в мае 2021г. на совещании с предста-
вителями отраслевых федеральных орга-
нов. Тогда же заручился поддержкой Совета 
Федерации.

Износ труб водоснабжения и водоотведе-
ния превышает на отдельных участках 80%. 
Когда в Астраханской области был зампред 
Правительства РФ М. Хуснуллин, ему показа-
ли выкопанную в центре города деревянную 
канализационную трубу, которая эксплуати-
ровалась с 1936 г.

Лужи фекальных вод встречают горожан и 
гостей то у железнодорожного вокзала, то 
у стен Астраханского кремля. 29 сентября 
астраханцы стали свидетелями рождения 
«гейзера»: недавно уложенный асфальт вне-
запно вспучился, и вверх хлынул столб воды.

В конце сентября состоялась рабочая 
встреча министра экономического развития 
РФ М. Решетникова с И. Бабушкиным. Об-
суждался вопрос экономического развития 
нашего региона. Вроде бы посочувствовали 
нашему бедственному положению. Выделят 
нам пять миллиардов рублей (по миллиарду 
с 2022 по 2026 гг.) на строительство очист-
ных сооружений, реконструкцию историче-
ского центра и дорожной сети в Астрахани.

Пятилетняя программа с пятью миллиар-
дами – это приятно. Жаль, что программа, 
а не чёткий план: мероприятие, источник 
финансирования, сроки реализации, ответ-
ственные за качество работ и своевремен-
ность ввода в действие.

Не получилось бы так, что деньги будут 
«освоены», а фекальные лужи останутся.

Ведь истратили же 200 миллионов рублей 
на дноуглубление реки Царёв, а она стала 
мельче чем до начала работ. 
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Материал подготовила Т. КОЖЕВНИКОВАМатериал подготовила Т. КОЖЕВНИКОВА



«…Всё это доказывает: политическая система 
России развивается, отвечает на меняющиеся за-
просы общества, даёт возможность деятельным, 
целеустремлённым гражданам стать политиками 
федерального уровня» - говорит президент с три-
буны Георгиевского зала.

Да, кому-то дает! Однако президент, похоже, не 
знает, что запросы общества давно направлены 
на смену социально-экономического курса, недо-
верие партии власти, которая ничего хорошего на-
роду не дала, хуже того, просто загнала в беспрос-
ветную нищету. Страна уже не деградирует, она 
благополучно прошла эту фазу ликвидации, теперь 
она превращается в пустыню и не иносказательно, 
а реально. На 28 регионов страны медленно, но 
верно наступают песчаные барханы.

Далее президент отметил: «Вы представляете 
все регионы, различные профессиональные, со-
циальные сообщества. У каждой фракции своя 
партийная предвыборная программа. Но уверен: 
всех вас объединяет стремление работать в ин-
тересах России, ради её дальнейшего успешного 
развития, ради укрепления наших традиционных 
ценностей, которые обозначены в обновлённой 
Конституции, и, конечно, ради повышения благо-
получия и качества жизни людей».

Во-первых, нас ничего не объединяет. Стрем-

ление работать в интересах России и народа – у 
коммунистов. Стремление работать на интере-
сы олигархии и вопреки интересам России у пар-
тии «Единая Россия». Да и о каком благополучии 
граждан можно толковать, если за последние 20 
лет диктат партии власти держит народ на про-
житочном минимуме, посеял безработицу, повы-

сил цены, понизил уровень жизни на 10% и повы-

сил пенсионный возраст. Запрос общества сегодня 
один: действующий режим должен уйти в отставку 
в полном составе!

Слушаем дальше: «…Именно благодаря их воле 
и доверию (избирателей) вы получили свои де-
путатские мандаты. В этой поддержке нашего 
многонационального народа, который является 
единственным источником власти в стране, – за-
лог силы и авторитета Государственной Думы, её 
ответственности за страну, за каждое своё реше-
ние».

Это даже не смешно! Народ – единственный ис-
точник власти в стране! А вы спросите народ, он 
так считает? Вы лишили его даже права на рефе-
рендум, вы не согласовываете с ним важнейшие 

законы, допустим, повышение пенсионного воз-
раста! Вы отучили народ ходить на голосование, и 
половина избирателей уже не участвует в выборах, 
а ваши избирательные комиссии голосуют вместо 
них. Что касается ответственности, то в нашей стра-
не никто ни за что не отвечает. Да и за что может 
отвечать Ваш охранник, назначенный Вами на пост 
губернатора?

И дальше: «…Парламент – именно та площадка, 
где должны звучать разные мнения, и в дискусси-
ях, спорах должна открываться дорога к сбалан-
сированным решениям».

Должна, но не открывается! В Думе, как было 
единовластие партии власти, так и осталось. Фрак-
ция КПРФ 9 раз вносили в Думу закон «О детях во-
йны», но всякий раз партия власти его торпедиро-
вала. Вот вам и сбалансированные решения!

А вот это правильно! «…И повторю: главный наш 
враг, угроза для стабильного развития, для демо-
графического будущего – это низкие доходы на-
ших граждан, миллионов наших людей».

Но, господин, президент, низкие доходы наших 
граждан были во все годы Вашего правления! Вы 
держите страну на прожиточном минимуме и ни-
чего менять не хотите. А ведь повысить надо всего 
лишь зарплату. Если ее хорошо поднять, хотя бы до 
уровня средней по Евросоюзу, то возможно не по-
надобится повышать пенсии и пособия, станет не-
нужным материнский капитал и другие преферен-
ции. Зарплата покроет все семейные расходы. Но 
вы оказываете крохотную помощь самым малочис-
ленным группам населения и кричите, что помогли, 
оставляя в нищете всех остальных.

«…И конечно, базовая задача – это повышение 
доходов граждан, создание рабочих мест во всех 
регионах страны, дальнейший рост экономики, 
изменение её структуры, поддержка высокотех-
нологичных отраслей, снятие барьеров, всё ещё 
ограничивающих развитие малого бизнеса, что-
бы люди имели как можно больше возможностей 
для повышения благополучия и благосостояния 
своих семей».

Золотые слова! Но как же они расходятся с де-
лом! Только в первом полугодии этого года число 
предприятий уменьшилось на 180 тысяч единиц! А 
за последние 5 лет их стало меньше более чем на 
полтора миллиона! Вот вам и рабочие места, и раз-
витие экономики, и благосостояние семей!

«…Особого внимания требуют острые проблемы 
в здравоохранении, образовании, в жилищной 

политике, экологии. Отмечу, что в законопроектах 
о федеральном бюджете и бюджетах внебюджет-
ных фондов каждый второй рубль расходов на-
правляется на реализацию социальной политики 
и на здравоохранение».

Да! Но это не расходы большие, а бюджет ма-
ленький. Бюджет России меньше военного бюдже-
та США. Да еще из него при помощи хитроумных 
спекуляций ежегодно изымается более 2,5 трилли-
онов рублей. Промышленность уничтожили и до-
ходов от нее мало, добивают сельское хозяйство. 
Доходы только от продажи всего, и вся! Уничтоже-
на треть школ, половина детских садов. Из 12000 
больниц осталось 5,5 тысяч. В прошлом году со-
кратили на 30% врачебный персонал в государ-
ственных больницах. Койко-мест в советское вре-
мя было более 2 миллионов, сейчас остался только 
миллион. Чтобы разместить ковидных больных, из 
больниц выгоняют «сердечников» и больных онко-
логией, а эти болезни ежегодно уносят около 800 
тысяч людей в год. Здравоохранение убито! Лече-
ния нет нигде в регионах, в том числе и Москве.

Завершил встречу вновь избранный Председа-
тель Государственной Думы В.Володин: « ….мы 
будем поступательно развиваться, если мы не бу-
дем скатываться в популизм и демагогию…

Мы дважды потеряли страну, третьего раза про-
сто может не быть, чтобы потом её собрать. Надо 
понимать это сделать всё для того, чтобы парла-
мент укреплял суверенитет и решал вопросы, кото-
рые ставит Президент.

Слова «Мы будем развиваться» надо понимать, 
что развиваться будут Володин, Путин и их друзья 
олигархи. Потому что за 20 лет правления никакого 
развития страна не получила, об этом было сказа-
но выше. Ну, а демагогия и популизм – это требова-
ния коммунистов принять закон «О детях войны», 
«О прогрессивном подоходном налоге» для оли-
гархов, «О государственном регулировании цен», 
«Образование для всех» и других.

Сетование же на то, что они потеряли страну 
дважды не беда, они потеряют ее и в третий раз, 
но уже навсегда! Так грабить народ непозволитель-
но никому! 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

первый зам. председателя комитета ГД по эко-
номической политике,

председатель ЦС ООО «Дети войны»
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Политика

О КАКОМ ГОСУДАРСТВЕ ГОВОРИЛИ 
РУКОВОДИТЕЛИ РОССИИ?

12 октября после первого ор-
ганизационного заседания Государ-
ственной Думы депутатов повезли 
в Кремль на встречу с Президен-
том России. Мраморные лестницы, 
ковры, золоченые люстры, велико-
лепие Георгиевского зала просто 
ошеломляют своим царским благо-
получием после нищеты и безыс-
ходности заброшенных регионов. 
За лето пришлось увидеть, словно 
снегом, засыпанные песком дома 
по самые печные трубы. Разрушен-
ные клубы и дома культуры, за-
крытые больницы и поликлиники. 
Пришлось попробовать водопрово-
дной воды с головастиками и бути-
лированной воды по 10 рублей за 
литр для сельских жителей. Увидеть 
морковь по 130 рублей и свеклу по 
200 рублей за килограмм и отведать 
школьного «сбалансированного» 
обеда за 60 рублей. 



Начало в №№37,38

Как марксизм-ленинизм 
рассматривает государство?

«ГОСУДАРСТВО возникло на основе раскола обще-
ства на враждебные классы, возникло для того, 

чтобы держать в узде эксплуатируемое большинство в ин-
тересах эксплуататорского меньшинства. Орудия власти 
государства сосредоточились главным образом, в армии, 
в карательных органах, в разведке, в тюрьмах. Две основ-
ные функции характеризуют деятельность государства: 
внутренняя (главная) – держать эксплуатируемое боль-
шинство в узде и внешняя (не главная) – расширять терри-
торию своего, господствующего класса за счет территории 
других государств, или защищать территорию своего госу-
дарства от нападений со стороны других государств. Так 
было дело при рабовладельческом строе и феодализме. 
Так обстоит дело при капитализме» (Сталин).

Государство – политическая организация общества, ор-
ган диктатуры экономически господствующего класса. 
Государство возникло с разделением общества на клас-
сы эксплуататоров и эксплуатируемых. Типы государства: 
рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и 
социалистическое. Государство сохраняется на период су-
ществования классов, затем произойдет его отмирание.  
Государство сохранится и в период коммунизма, если 
не будет ликвидировано капиталистическое окружение, 
если не будет уничтожена опасность военных нападений 
извне. На смену государству и демократии придет комму-
нистическое общественное самоуправление. Государство 
– «есть машина в руках господствующего класса для по-
давления сопротивления своих классовых противников» 
(Сталин).

Обращаем ваше внимание на то факт, что любое госу-
дарство является диктатурой экономически господству-
ющего класса, которая обязательно исключает или огра-
ничивает демократию для класса, против которого она 
направлена.

Например, сейчас в России, США и Германии и др. капи-
талистических странах – диктатура буржуазии. В СССР вна-
чале была диктатура пролетариата, на смену ей пришла 
диктатура рабочего класса.

Развивая теорию марксизма-ленинизма, товарищ Ста-
лин показал, что возможно построение полного комму-
нистического общества в одной стране в условиях капита-
листического окружения. При этих условиях и на высшей 
фазе коммунизма необходимо сохранить государство. 
Только когда социализм победит во всех передовых капи-
талистических странах, государство станет отмирать.

Отмирание государства означает, что исчезает надоб-
ность в государственном принуждении, в корне изменятся 
все общественные отношения. Это означает также, что по-
степенно исчезнет тот особый слой людей, которые заня-
ты исключительно государственным управлением, так как 
все граждане будут принимать активное участие в управ-
лении общественными делами.

Но неправильно было бы представлять коммунизм, как 
царство анархии, где нет никакого управления, опреде-
ленных норм поведения людей и где каждый будет делать 
то, что ему заблагорассудится. На самом деле в коммуни-
стическом обществе сложатся единые общепризнанные 
правила коммунистического общежития, соблюдение ко-
торых станет внутренней потребностью и привычкой всех 
людей. На смену государству придет коммунистическое 
общественное самоуправление.

Коммунистическое общественное самоуправление – это 
неполитическая, негосударственная форма управления 

всеми сферами жизни бесклассового, коммунистического 
общества. Переход к коммунистическому общественно-
му самоуправлению осуществится не путем ослабления 
социалистического государства, а путем его всемерного 
усиления, привлечения поголовно всех граждан к управ-
лению общественными делами.

Как марксизм-ленинизм 
рассматривает демократию?

В КАКОМ БЫ СМЫСЛЕ не употреблялось слово «де-
мократия», оно во всех случаях является одной из 

политических форм классовой диктатуры, орудием в клас-
совой борьбе. В классовом обществе (!) речь можно вести 
только о классовой демократии. Ленин отмечал, что не 
бывает «абсолютной, чистой» демократии для всех клас-
сов. Поэтому, когда мы говорим о демократии, надо всег-
да уточнять: демократия для какого класса?

Демократия (букв. – народовластие) – политический 
строй, при котором власть принадлежит народу. Демо-
кратия всегда носит классовый характер и является не 
чем иным, как политической формой диктатуры господ-
ствующих классов. Типы демократии: рабовладельческая, 
феодальная, капиталистическая. Новым, исторически 
высшим типом демократии является пролетарская, соци-
алистическая демократия. Будучи исторически изменяю-

щейся, демократия отомрет при коммунизме с такой же 
неизбежностью, как и государство. На смену государству 
и демократии придет коммунистическое общественное 
самоуправление.    

Марксизм-ленинизм рассматривает демократию не как 
нечто абсолютное, вечное. Демократия возникла с рожде-
нием классового общества и развивается под влиянием 
классовой борьбы. По мере того как меняются классы и их 
соотношение, изменяется сущность и институты демокра-
тии, степень ее применения и роль в классовой борьбе. Ра-
бовладельческая, феодальная и буржуазная демократия – 
это демократия для эксплуататорских классов. С победой 
пролетарской революции возник новый, высший тип де-
мократии – социалистическая демократия.

При капитализме демократия всегда остается формаль-
ной, ибо эксплуатируемые массы лишены возможности 
использовать в полной мере провозглашаемые в консти-
туциях права и свободы.

«Не бывает и не может быть при капитализме действи-
тельных «свобод» для эксплуатируемых, хотя бы потому, 
что помещения, типографии, склады бумаги и т.д., необхо-
димые для использования «свобод», являются привилеги-
ей эксплуататоров. Не бывает и не может быть при капи-
тализме действительного участия эксплуатируемых масс в 
управлении страной, хотя бы потому, что при самых демо-
кратических порядках в условиях капитализма правитель-
ства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, 
Рокфеллерами и Морганами» (Сталин).

Несмотря на ограниченный характер буржуазной демо-
кратии, коммунистические партии в капиталистических 
странах вовсе не отказываются от борьбы за расширение 
политических свобод. Как отмечал В.И. Ленин, политиче-
ские преобразования в действительно демократическом 
направлении подготавливают почву для социалистиче-
ской революции, «приближают ее, расширяют для нее 
базу, втягивают в социалистическую борьбу новые слои 
мелкой буржуазии и полупролетарских масс». Борьба за 
демократию, таким образом, является составной частью 
борьбы за социализм. Борьба за демократию есть школа, 
в которой воспитываются сознательность и сплоченность 
пролетариата, его политическая зрелость. В.И. Ленин ука-
зывал, что рабочий класс, не воспитывающийся на борьбе 
за демократию, неспособен совершить экономический 
переворот, взять в свои руки государственную власть.

Диктатура пролетариата (высший тип демократии) по 
сути своей есть власть народа, для народа и в интересах 
народа. Осуществляя государственное руководство обще-
ством, рабочий класс и его коммунистическая партия при-
влекают всех трудящихся к управлению государством, соз-
дают условия для развития хозяйственной и политической 
самодеятельности масс в интересах строительства социа-
лизма и коммунизма.

В СССР руководящая сила советского общества (Ком-
мунистическая Партия Советского Союза) стремилась от-
крыть более широкий простор народной инициативе и 
опыту. Наиболее важные вопросы государственной жиз-
ни (например, проекты Конституции СССР) выносились на 
всенародное обсуждение, а также ставились на всенарод-
ное голосование. Миллионы советских людей принимали 
решения по вопросам производства и быта, участвовали 
в партийных, профсоюзных и комсомольских собраниях, 
производственных совещаниях, собраниях по месту жи-
тельства, заседаниях различных самодеятельных органи-
заций и обществ.

Существуют ли какие-либо ограничения в политических 
свободах при социализме? Да, они неизбежны. Совет-
ская пресса, например, никогда не предоставляла своих 
страниц для проповеди войны, насилия и моральной рас-
пущенности. В СССР была запрещена пропаганда нацио-
нальной вражды и человеконенавистничества. И это есте-

ственно: запрещалось все то, шло во вред народу, во вред 
социализму.

Совершенствование социалистической демократии 
должно происходить постоянно (!), но по мере (!) приоб-
ретения социалистическим обществом все большей зре-
лости. Неразумная поспешность в этом вопросе приведет 
к большой беде.

Будучи исторически изменяющейся, демократия как по-
литическая форма правления отомрет при коммунизме с 
такой же неизбежностью, как и государство.

Какие «социалистические 
концепции» являются ложными?

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ наряду с идеей научного социа-
лизма существует немало других ложных «социали-

стических концепций». Им свойственен эклектизм, то есть 
отсутствие внутреннего единства, наличие разнородных, 
плохо согласуемых между собой идей. Включая элементы 
марксистско-ленинского подхода (требования ликвида-
ции капиталистической эксплуатации, обобществления 
основных средств производства, кооперирования мелких 
производителей, распределения по труду, перехода вла-
сти в руки трудящихся), они в то же время нередко исходят 
из отрицания классовой борьбы, проповеди гармонии со-
циальных интересов, попыток сочетать социализм с рели-
гией.

Эклектика – беспринципное, механическое соединение 
разнородных идейных направлений, взглядов, теорий. 
Эклектикой пользуются оппортунисты.

«Из того факта, что пути социалистического развития той 
или иной страны  либо группы стран отличаются большим 
своеобразием, нельзя, однако, делать вывод, что в каж-
дой стране создается свой особый, «национальный» со-
циализм. Нет и не может быть в природе социализма рус-
ского или китайского, немецкого или польского. Основные 
черты социалистического строя выражают объективные 
потребности развития человеческого общества и не могут 
не быть едиными для всех стран и народов.

По этой же причине социалистические преобразования 
при всем многообразии форм и методов неизбежно под-
чиняются общим закономерностям перехода от капита-
лизма к социализму. Они представляют собой не кодекс 
отвлеченных «правил», а научно установленные и испы-
танные на практике ориентиры, требующие творческого 
применения.

Пролетариат, трудящиеся могут выкупить средства про-
изводства, а могут взять их без выкупа, могут экспропри-
ировать буржуазию сразу, а могут постепенно. Но при всех 
условиях средства производства должны быть переданы в 
общественную собственность, в противном случае нечего 
и говорить о социализме. Это уже не предмет выбора, а 
закономерность общественного развития» («Обществове-
дение. Учебник для выпускного класса средней школы и 
средних специальных учебных заведений», 1978 год).

Ленин бичевал эклектизм за его расплывчатость, туман-
ность, неконкретность. Именно поэтому оппортунисты и 
пользуются эклектикой, чтобы смазать все конкретное в 
революционной борьбе.

Выводы по третьей лекции

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ современной эпохи – пе-
реход от капитализма к социализму и коммунизму. 

Это величайший исторический перелом в развитии чело-
веческого общества, совершающийся в результате соци-
алистической революции, которая устанавливает дикта-
туру пролетариата и создает условия для строительства 
нового общества.

«Между капиталистическим и коммунистическим об-
ществом лежит период революционного превращения 
первого во второе. Этому периоду соответствует и полити-
ческий переходный период, и государство этого периода 
не может быть ничем иным, кроме как революционной 
диктатурой пролетариата» (Маркс).

«Экономической основой как социализма, так и ком-
мунизма является общественная (!) собственность на 
средства производства. При социализме и коммунизме 
отсутствуют эксплуататорские классы, уничтожена эксплу-
атация человека человеком, ликвидировано националь-
ное и расовое угнетение» (Краткий философский словарь, 
1954 год).

«Научное различие между социализмом и коммуниз-
мом только то, что первое слово означает первую ступень 
вырастающего из капитализма нового общества, второе 
слово – более высокую, дальнейшую ступень его» (Ленин).

«Принцип высшей фазы коммунизма – «от каждого по 
его способностям, каждому по его потребностям». Усло-
виями осуществления этого принципа являются: полное 
уничтожение всех остатков классовых различий, противо-
положности между городом и деревней, различия между 
физическим и умственным трудом, гигантский расцвет 
производительных сил, при котором «все источники обще-
ственного богатства польются полным потоком» (Маркс), 
превращение труда в первейшую жизненную потребность 
людей, выполняемую каждым совершенно добровольно 
(Политический словарь, 1940 год).
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Россия и мир

ДУМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ

МЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ 
ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Депутатская
трибуна

14 октября прошло пленарное 
заседание Думы Астраханской об-
ласти. В повестке дня было более 
20 вопросов. В их числе – внесе-
ние изменений в закон о мерах 
социальной поддержки, принятие 
нового регионального закона о 
молодежной политике, корректи-
ровка государственных программ.

Вопросы, разбиравшиеся на заседании, 
прокомментировал заместитель предсе-
дателя фракции «КПРФ» Думы Астрахан-
ской области Владислав Коняев. 

«Из всех 22 осуждаемых вопросов, на 
мой взгляд, стоит выделить три, которые 
заслуживают особого внимания.

Госпрограмму «Молодёжь Астрахан-
ской области» на заседании защищал 
новоиспечённый руководитель агентства 
по делам молодёжи региона Виктор Нур-
тазин. Данная госпрограмма определяет 
средства, векторы и цели для работы в 
сфере молодёжной политики на предсто-
ящие 5 лет.

Оказалось, что из всех заложенных 
средств на работу агентства более по-
ловины уходит только лишь на выделе-
ние субсидий для приобретения жилья 
молодыми семьями при посредничестве 
агентства. Чем занимаются остальные ве-
домства, остаётся большим вопросом. И 
даже эта элементарная функция выпол-
няется неэффективно, потому что за этот 
год выплату на приобретение жилья по-
лучили лишь 22 семьи – это 10% от всех 
молодых семей. Такие низкие показатели 
связаны с тем, что областной центр не 
участвует в этой программе, а участвуют 
гораздо более маленькие (а значит, ме-
нее богатые) муниципалитеты. Получает-
ся, что молодые семьи города Астрахани 
не могут получить такую выплату.

Но это ещё не всё, условия программы 
сформулированы таким образом, что вы-

плату может получить лишь семья где оба 
родителя младше 35 лет, а если один из 
них уже преодолел этот возрастной по-
рог, то выплата им не положена. И по-
этому семьям приходится юридически 
разводиться для того, чтобы семья из 

одного родителя, которому менее 35 лет, 
смогла получить такую выплату. И полу-
чается, что этот закон вместо того, чтобы 
укреплять семьи, наоборот, заставляет их 
расторгать браки. По предложению пред-
седателя областной думы я выступлю с 
поправкой в закон, которая позволит по-
лучать выплату семьям, где один из роди-
телей до 35 лет.

Исходя из всего вышесказанного, я счи-
таю, что быть просто посредником в во-
просе получения субсидий, притом с та-
кими значительными промахами – это не 
уровень органа исполнительной власти, 
этим могут заниматься и центры соцпод-
держки. Поэтому я считаю, что структуру 
агентства по делам молодёжи нужно пе-
редать в подведомственную к министер-
ству образования или к минспорта.

Вторым важным вопросом стало со-
гласование для проведения областного 
референдума с вопросом: «Согласны ли 
вы со строительством газохимического 
комплекса по производству пластмасс в 
Астраханской области?». Оказывается, по 
мнению депутатов из комитета, ответ на 
этот вопрос «Да» или «Нет» не даёт яс-
ного понимания - строить этот завод или 
нет. Я считаю, что ответ на этот вопрос 
ясен, и вся фракция КПРФ поддерживает 
проведение референдума, а попытки в 
очередной раз его отменить нужны для 
того, чтобы можно было не считаться с 
мнением народа. Отменяя очередную по-
пытку провести референдум, депутаты от 
«Единой России» пытаются сказать астра-
ханцам: «Не ваше дело!», а это наше дело, 
потому что нам и нашим потомкам здесь 
жить, мы ответственны за то, какой реги-
он мы им передадим!

И третий важный вопрос – это поддерж-

ка федерального закона об освобожде-
нии от налога на имущество многодетных 
семей. 83% подписчиков моего телеграм-
канала солидарны со мной в этом вопро-
се, несмотря на то, что думают депутаты 
от «Единой России». Выступил в защиту 
этой инициативы, но, к сожалению, депу-
татское большинство меня не поддержа-
ло».

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

14 октября, предваряя 
пленарное заседание Гос-
думы, перед журналиста-
ми выступили депутаты 
фракции КПРФ Н.В. Аре-
фьев и А.В. Куринный. 

Н.В. Арефьев:
- Здравствуйте, уважаемые то-

варищи. Сегодня мы поговорим 
о ценах. Во время избиратель-
ной кампании я объехал многие 
регионы страны. В этом году по-
явилось такое понятие «золо-
тые щи». В эти щи клали капусту 
по 120 рублей за килограмм и 
картофель – 60 рублей за кило-
грамм. Как выживать в этих ус-
ловиях, если инфляция по этому 
году (Минфин объявило) – 7,4%? 
И всякий раз задаю вопрос: поче-
му же у нас растут цены? Почему 
они растут таким галопирующим 
методом?

Рост цен происходит по той 
причине, что государство отка-
зывается регулировать цены на 
предметы первой необходимо-
сти. Хотя мы, коммунисты, уже 
дважды вносили закон о государ-
ственном регулировании цен. Но 
партия «Единая Россия» всякий 
раз отклоняет наш законопроект.

Но в это время партия «Единая 
Россия» повышает цены искус-
ственно. За счет того, что повы-

шается курс доллара. Причем он 
административно повышается. 
Повышаются цены производите-
лей, в этом году повысились на 
20 процентов. Следовательно, 
надо ожидать рост цен на товары 
первой необходимости. Повыша-
ются налоги, акцизы, коммуналь-
ные платежи. И все это ложится 
на цены, которые оплачивает 
наш нищий народ. А вот зарпла-
та, к сожалению, упала на 11 
процентов. И доходы населения 
тоже упали. Вкрапления по 10-15 
тысяч рублей, которые дает пра-
вительство некоторым группам 
населения, не имеют никакого 
реального действия, потому что 
сужены до небольшого количе-
ства людей. Все остальные граж-

дане прозябают в нищете.
Мы уже несколько раз задавали 

вопрос: "Почему не регулируются 
цены на сельхозпродукцию? На 
товары первой необходимости?" 
Кстати, продовольственная ин-
фляция самая высокая – 12,5 про-
центов в этом году. Помидоры 
подорожали на 24 процента, на 
17 процентов подорожали огур-
цы. Апельсины подорожали на 12 
процентов. И рост цен продолжа-
ется. Почему же правительство 
не вмешивается в эти процессы? 
Почему в Германии цены на 40% 
товаров народного потребления 
регулируются государством, а у 
нас нет? Я полагаю, что можно на-
рушать и рыночные принципы, и 
любые иные принципы, лишь бы 
народу было хорошо. И плевать 
нам и на Запад, и на Восток. Мы 
должны жить в своей стране и за-
ботиться о собственном народе.

А собственный народ, к сожа-
лению, бедствует. И не зря по-
ставлена задача сократить коли-
чество бедных вдвое. Но нужно, 
чтобы бедных людей вообще не 
было.

Бедными людьми в нашей стра-
не по-прежнему остаются дети 
войны. Мы девять раз вносили в 
Госдуму закон о детях войны. И 
всякий раз наш закон отклоняли. 

Это закон для людей, которые 
прошли войну, которые остались 
без родителей, которые восста-
навливали разрушенное войной 
народное хозяйство. Эти люди 
создали те материальные блага, 
которыми пользуется современ-
ная олигархия. Из новых скважин 
добывается всего 8 процентов 
нефти. Вся остальная нефть до-
бывается из скважин, разрабо-
танных детьми войны. Поэтому 
наш закон надо принять. Наша 
фракция поставила его приори-
тетным в повестку. Надо обсу-
дить и принять этот законопроект 
еще в октябре, до принятия бюд-
жета. Дети войны будут благо-
дарны всем депутатам, если они 
за него проголосуют.

А.В. Куринный:
- Добрый день, уважаемые 

коллеги. Сегодня на пленарном 
заседании планируется рассмо-
треть 30 вопросов. Два из них 
связаны с пенсионным обеспече-
нием. Первый – об утверждении 
возраста дожития для выплаты 
накопительной части пенсии. 
Правительство нам предлагает 
утвердить прежнюю цифру – 22 
года. При этом не учитывается, 
что продолжительность жизни в 
России снижается. Мы проголо-
суем против.

Вторая инициатива о компенса-
ции из негосударственных пенси-
онных фондов. Этот законопро-
ект мы поддержим.

Ряд законопроектов связаны 
со стимулированием бизнеса. 
Это спорные законопроекты, по-
скольку предполагают освобо-
дить бизнес от ряда налогов, ко-
торые идут в бюджеты регионов. 
Ко второму чтению будем вно-
сить правки в законопроект.

Будет рассмотрен законопро-
ект об освобождении от лицен-
зионных требований автобусов, 
которые перевозят работников 
Верховного Суда и других судов, 
работников прокуратуры, ФСИН и 
всех остальных. Мы считаем, что 
условия должны соблюдать все. 
Либо надо делать послабления и 
для всех остальных.

Мы вынесем сегодня два во-
проса. Один из них касается ре-
прессивных мер по отношению 
к нашим политическим активи-
стам. Тем, кто сегодня протестует 
против результатов выборов. Я 
говорю в том числе о коммуни-
стах в городе Москве, подверг-
шихся политическим репресси-
ям. Более ста наших товарищей 
привлекли к административной 
ответственности. Некоторые из 
них имели статус кандидатов в 
депутаты Государственной Думы. 
Их нельзя было подвергать ад-
министративному наказанию без 
согласия генерального прокуро-
ра. В этой связи мы пригласим в 
Госдуму генерального прокурора 
и министра внутренних дел.

Второй вопрос касается безоб-
разных кадров, которые распро-
страняли в СМИ. О пытках и из-
девательствах над осужденными 
в исправительных колониях. Мы 
считаем, что подобные меры не-
допустимы для современного, 
цивилизованного государства. 
Поэтому мы подготовили соот-
ветствующее протокольное по-
ручение.

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме
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Уважаемые коллеги 
по литературному творчеству!

К вам обращается редакционный кол-
лектив литературного альманаха «Граж-
данинъ»

Мы приглашаем всех вас в наше профес-
сиональное литературное содружество, 
которое включает в себя литературные 
сайты «ЛИТПОЭТОН» и «ГРАЖДАНИНЪ», 
а также группы ВКонтакте, Facebook, Твит-
тер, Одноклассники, Яндекс-Дзен, МирТе-
сен, Telegram.

Недавно мы открыли два литературных 
сайта «ЛИТПОЭТОН» и «ГРАЖДАНИНЪ», 
отныне являющимися базовыми для на-
шего главного общероссийского элек-
тронного некоммерческого издания – ли-
тературного альманаха «Гражданинъ».

Приглашаем вас зарегистрироваться на 
сайтах «ЛИТПОЭТОН» и «ГРАЖДАНИНЪ». 
Этим шагом вы открываете для себя двери 
в наше профессиональное литературное 
содружество, где встречаются и общаются 
люди, для которых РУССКИЙ ЯЗЫК являет-
ся родным, а понятие ГРАЖДАНИН  было, 
есть и будет важнейшим качеством чело-
века, неразрывно связанного любовью к 
нашей стране – к большой и непобедимой 
Родине, вобравшей в себя все эпохи и всю 
историю нашего государства: и грандиоз-
ную Российскую Империю, и бесконечно 
великий Советский Союз, и современную 
Россию с её нелегкой судьбой, но устрем-

лённой к новым высотам развития и осле-
пительным горизонтам будущего!

Литературный сайт «ЛИТПОЭТОН» – это 
портал свободного общения и публика-
ций всех авторов, которым близки идеи 
и направление литературного альманаха 
«Гражданинъ».

Здесь можно демонстрировать свои 
творческие работы, а также высказывать 
свои взгляды и критические замечания на 
творчество других авторов. На этом сайте 
существует мягкая модерация, не допу-
скающая ссоры и обидные высказывания 
в адрес других авторов. На этом сайте ре-

дакционная коллегия альманаха «Гражда-
нинъ» будет искать новых авторов, твор-
чество которых будет рекомендоваться к 
публикациям в нашем альманахе.

Литературный сайт «ГРАЖДАНИНЪ» – 
это портал для авторов литературного 
альманаха «Гражданинъ», для тех, кто уже 
был опубликован в альманахе, а также 
для всех тех, кто хотел бы более серьезно 
знакомиться и общаться с авторами  аль-
манаха.

Эти два литературных сайта, а также 
наш альманах «Гражданинъ» со всеми 
группами в соцсетях – это и есть наше про-
фессиональное литературное содруже-
ство, единое целое и неразрывное друг от 
друга пространство для творческих лич-
ностей как в России, так и в русскоязыч-
ном зарубежье.

Наше профессиональное литературное 
содружество с огромной радостью при-
мет всех тех людей, для которых русские 
культура, искусство и литература всегда 
будут необходимыми условиями для жиз-
ни точно так же, как воздух и вода, как 
хлеб насущный, как явление Бога в душе 
русского человека.

Ссылки:  
https://litpoeton.ru/

https://gr.litpoeton.ru/
Редакционная коллегия 

и редакция литературного 
альманаха «Гражданинъ»

МОСКОВСКУЮ БИТВУ принято де-
лить на два периода:

Оборонительный (30 сентября - 5 дека-
бря 1941 года).

Наступательный, который в свою оче-
редь тоже состоит из двух этапов: кон-
трнаступления (6 декабря 1941 года - 7 
января 1942 года) и наступления совет-
ских войск (7 января - 20 апреля 1942 
года).

Границы сражений были достаточно 
широкими:

на севере проходили по реке Волге от 
Калязина до Ржева; на западе — по же-
лезнодорожной линии Ржев — Вязьма — 
Брянск; на юге — по линии Ряжск — Гор-
бачёво — Дятьково.

Битва за Москву положила начало ко-
ренному перелому в ходе Великой От-
ечественной войны.

Оборонительная операция

К МОМЕНТУ НАЧАЛА Битвы за Мо-
скву перелома в пользу Советских 

войск еще не случилось, положение 
было сложным. Немецкие войска успели 
захватить большие территории: Прибал-
тику, Белоруссию, Молдавию, значитель-
ную часть Украины, блокировали Ленин-
град.

Дальние подступы к Москве были в 
опасности. Но план гитлеровских войск 
захватить Москву в первые же недели во-
йны провалился. Поэтому с той же целью 
немецким Генштабом была разработана 
операция «Тайфун». Битву за Москву до 
сих пор именно так и обозначают на За-
паде. Захват должен был проходить по 
определенному сценарию:

Немецкое командование собиралось 
расчленить оборону советских войск тре-
мя мощными ударами танковых группи-
ровок из районов Духовщины, Рославля 
и Шостки в восточном и северо-восточ-
ном направлениях.

Далее фашисты должны были окру-
жить и уничтожить советские войска в 
районах западнее Вязьмы и восточнее 
Брянска.

Затем сильными подвижными группа-
ми планировалось охватить Москву с се-
вера и юга и во взаимодействии с войска-
ми, наступавшими с фронта, осуществить 
полный захват.

Сначала операция «Тайфун» шла по на-
меченному алгоритму. 30 сентября 1941 
года на брянском и 2 октября на вязем-
ском направлениях немцы прорвали 

оборону советских войск, 6 октября про-
тивник вышел в район западнее Вязьмы 
и окружил там четыре армии Западного 
и Резервного фронтов.

В середине ноября начались бои уже 
на ближних подступах к Москве. Стоял 
вопрос даже об эвакуации из столицы 
руководителей страны, включая И.В. Ста-
лина. На вопрос об эвакуации полка его 
охраны Сталин ответил отказом и сказал, 
что он сам его поведет в атаку, если это 
потребуется.

Активная оборона не позволила про-
двинуться дальше. 27 ноября в районе 
Каширы и 29 ноября севернее столицы 
советские войска нанесли контрудары по 
южной и северной группировкам против-
ника, 3-5 декабря - контрудары в районах 
Яхромы, Красной Поляны и Крюкова.

Наступательная операция

7 НОЯБРЯ подразделения Красной 
Армии, участвовавшие в военном 

параде, посвященном 24 годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции, прямо с парада отправля-
лись на фронт. 5 декабря ударом левого 
крыла Калининского фронта началась 

контратака на противника. Армия За-
падного фронта освободила Истру, Клин, 
Волоколамск и отбросила немецко-фа-
шистские войска на 90-110 километров в 
западном направлении. Это не позволи-
ло врагам обойти Москву с севера.

Армии Юго-Западного фронта осво-
бодили до 400 населенных пунктов и 17 
декабря ликвидировали елецкий выступ.

К началу января 1942 года фашистов от-
бросили уже на 100-250 километров, при 
этом нанесли тяжелый урон 38 дивизиям 
противника и освободили свыше 11 ты-
сяч населенных пунктов.

Итоги Московской битвы 
битва за Москву

БИТВА ЗА МОСКВУ стала первым 
крупным поражением Германии в 

Великой Отечественной войне. Эта побе-
да стоила советским войскам огромных 
потерь:

Безвозвратные потери составили 936 
644 человека, санитарные - 898 689 че-
ловек.

Но именно эта битва стала психологи-
чески значимой для армии и населения. 
Был разрушен миф о непобедимости фа-

шистов, о силе и мощи их армии. План 
молниеносной войны (план «Барбарос-
са») рухнул даже в глазах у немцев.

Франц Гальдер, начальник Генераль-
ного штаба сухопутных войск Германии, 
говорил: Разбит миф о непобедимости 
немецкой армии, с наступлением лета 
немецкая армия добьется в России но-
вых побед, но это уже не восстановит 
миф о ее непобедимости. Поэтому 6 де-
кабря 1941 г. можно считать поворотным 
моментом, причем одним из самых ро-
ковых моментов в краткой истории Тре-
тьего рейха. Сила и могущество Гитлера 
достигли своего апогея, начиная с этого 
момента, они пошли на убыль…

Битва за Москву укрепила антигитле-
ровскую коалицию. Правительства Япо-
нии и Турции воздержались от вступле-
ния в войну на стороне Германии.

В ходе битвы за Москву солдаты Крас-
ной Армии, советские люди проявили 
невиданный героизм и отвагу. В меся-
цы обороны Москвы и последующего 
контрнаступления Красной Армии было 
совершено множество подвигов. Неко-
торые герои Московской битвы стали 
широко известными: вступившие в смер-
тельный бой панфиловцы; самоотвер-
женная Зоя Космодемьянская и другие. 
Более 180 человек получили за Москов-
скую битву наивысшую воинскую награ-
ду СССР – звание Героя Советского Союза. 
Дмитрий Фёдорович Лавриненко в битве 
под Москвой показал себя как выдаю-

щийся танковый ас. Всего за 2,5 месяца 
боёв он стал самым результативным тан-
кистом Красной Армии всей войны: его 
экипаж подбил 52 немецких танка. В 36 
боевых вылетах под Москвой эскадри-
лья Василия Болотова уничтожила сотни 
немецких танков, бронетранспортёров и 
автомашин, более 30-ти самолётов, боль-
шое количество живой силы противника. 
Лётчик-истребитель Виктор Талалихин 
получил звание Героя за то, что на само-
лёте И-16 ночью совершил таран немец-
кого бомбардировщика Не-111, и при 
этом остался жив. И таких героев были 
тысячи. Медалью «За оборону Москвы» 
наградили позже более одного миллио-
на защитников города.

Слава бойцам и командирам Красной 
Армии, отстоявшим столицу нашей Роди-
ны!

И. НИКИТЧУК, 
Председатель ЦС РУСО.

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

ПРИГЛАШАЕМ!ПРИГЛАШАЕМ!

В эти дни 80 лет назад шли ожесточенные бои под Москвой. Немцы 
любой ценой пытались овладеть столицей Советского Союза.

Битва за Москву - это не одно сражение, а целый комплекс оборо-
нительных и наступательных военных операций против фашистских 
войск в московском направлении.



15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Анатолий Папанов. Так
хочется пожить... 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ» 12+
09.30 Д/с «Первые в мире» 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Д/ф «Асаф
Мессерер» 12+
13.15, 21.05 Кто мы?
«Имперские портреты» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и
музыка» 12+
14.45 Абсолютный слух 12+
15.30 85 лет со дня рождения
Романа Виктюка 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.35, 23.15 Т/с «УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
18.35 Д/с «Забытое ремесло»
12+
18.50, 02.45 Симфонии эпохи
романтизма 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Энигма. Тиль Брённер
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, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем 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+

15.30 Театральная летопись
12+
16.05 Новости 12+
16.20 Валерий Брюсов
«Блудный сын» 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35, 23.15 Т/с «УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
18.40 «Забытое ремесло» 12+
18.55, 02.40 Симфонии эпохи
романтизма 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Власть факта 12+
00.15 Цвет времени 12+
03.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
01.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
14.50, 15.05, 16.55, Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 16+
20.40 Главный день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«ТАЙСОН» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
13.55 Знание-сила 0+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
13.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
21.00 Русский ниндзя 16+
22.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
01.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
03.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
04.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ
28 ОКТЯБРЯ

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, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+

15.35, 16.35, 17.30, 14.25 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
13.55 Возможно всё 0+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.30, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.20, 04.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 02.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
13.55 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
21.00 Полный блэкаут 16+
22.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
00.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
04.20 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

СРЕДА
27 ОКТЯБРЯ

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, 01.30, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Импровизация в
поисках диалога 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 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ» 12+
09.30 Д/с «Первые в мире» 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Д/ф «Путешествие
по Москве» 12+
13.15, 21.05 Кто мы?
«Имперские портреты» 12+
13.45 «Абрам да Марья» 12+
14.45 Искусственный отбор 12+

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
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
23.40 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
15.00 Военные новости
16.25, 06.05 «ВЫСОТА 89» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.40, 18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
07.25, 08.25, 09.25, 10.25,
11.00, 12.00, 13.00, 14.25,
15.20, 16.25, 17.25 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.55 Возможно всё 0+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
11.35 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.20 М/ф «Моана» 6+
15.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
21.00 Форт Боярд 16+
23.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
01.25 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
26 ОКТЯБРЯ

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, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

05.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
03.45 Их нравы 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.45 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ» 12+
09.30 Д/с «Первые в мире» 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Мастера искусств.
Ефим Копелян 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.15, 21.05 Кто мы?
«Имперские портреты» 12+
13.45 «Абрам да Марья» 12+
14.45 Д/ф «Новое
родительство» 12+
15.30 Театральная летопись 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.30 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона» 12+
18.15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил
Агранович» 12+
18.45, 02.35 Симфонии эпохи
романтизма 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.35 Линия жизни 12+
23.25 Т/с «УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.25, 19.30
Специальный репортаж 12+
10.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.50, 15.05, 04.50, 16.55 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«ВЕТЕРАН» 16+
09.55 Знание-сила 0+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.40, 

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция
из США 0+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег 12+
08.35, 02.10 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» 12+
09.30 Д/с «Первые в мире» 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 21.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Песни цыган 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 «Испания. Теруэль» 12+
15.00 «Аркадий Райкин» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» 12+
18.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных
артистов Галины
Вишневской 12+
19.45 Д/ф «Любовь с
антрактами» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Кто мы? «Имперские
портреты» 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
00.15 Цвет времени 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
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Телепрограмма

событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
08.05 «Палка-выручалка» 12+
09.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 0+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.40 Диалоги о
животных 12+
13.50 Невский ковчег 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.00 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В
ГАВАНЕ» 12+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Концерт «Нам дороги эти
позабыть нельзя...» 12+
19.35 Д/ф «Дороги Анатолия
Новикова» 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
22.25 Гала-концерт в большом
театре к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
06.45 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
08.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
18.50 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
21.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Д/с «Война миров» 16+
15.00 Т/с «ТРАССА» 16+
19.00 Главное 16+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
09.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
00.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

СТС
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Жихарка» 0+
07.35 М/ф «Лиса Патрикеевна»
6+
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 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
13.00 Полный блэкаут 16+
14.10 Форт Боярд 16+
16.05 Русский ниндзя 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 М/ф «Рататуй» 0+
21.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+

-2» 16+
18.35, 19.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
12.00, 03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7.
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
13.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+

СУББОТА
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция
из Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт
в Государственном
Кремлевском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+

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 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная
пилорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Агентство скрытых камер
16+

18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05, 16.50 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 16+
20.40 Легенды кино 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25,
10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.15, 04.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
13.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
01.25 Купите это немедленно!
16+
02.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
03.55 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+

МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.30 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
18.30 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
20.25 М/ф «Как приручить
дракона 3» 6+
22.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
00.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
03.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Анатолий Папанов. Так
хочется пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб веселых и
находчивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда 12+
14.50 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция
из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ
ГОЛЛЬ» 16+
01.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из Канады 0+

РОССИЯ
05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

НТВ
06.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
07.35 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.25 Звезды сошлись 16+
02.00 Основано на реальных

КУЛЬТУРА
07.30 Валерий Брюсов
«Блудный сын» 12+
08.05 М/ф «Королева
Зубная щетка» 12+
09.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
10.40 Обыкновенный
концерт 12+
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
12.25 Черные дыры 12+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35 Дом ученых 12+
14.05, 01.55 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
12+
15.00 Искусственный отбор 12+
15.40 Х/ф «ФИЛИН И
КОШЕЧКА» 12+
17.15 Муз/ф «Жизель» 12+
18.40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...» 12+
19.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
20.00 Спектакль «Мне
снился сон...» 12+
20.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого 
времени» 12+
21.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
23.00 Агора 12+
00.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО,
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.50 Искатели 12+
03.35 М/ф «Сундук» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Знаете ли вы, что? 16+
13.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
20.55, 01.20 «ЛЮДИ ИКС» 16+

ЗВЕЗДА
07.25, 09.15 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды музыки 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 12+
15.30, 19.30 «КОМИССАРША»
19.15 Задело! 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
07.00 Т/с «СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25
Т/с «СПЕЦЫ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Про Фому и про
Ерёму» 0+
07.35 М/ф «Пряник» 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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+

НТВ
05.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Колонна для
Императора» 12+
09.30, 17.20 Д/с «Первые в
мире» 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
12.35 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк» 12+
13.15 Кто мы? «Имперские
портреты» 12+
13.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
14.45 Власть факта 12+
15.30 Театральная летопись 12+
16.05 Письма из Провинции 12+
16.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
17.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
18.40 Симфонии эпохи
романтизма 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45, 02.55 Искатели 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.35 Линия жизни 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.50 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00, 23.35 «ЛЮДИ ИКС» 12+
02.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
03.50 Х/ф «ГОЛ!» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 09.40, 10.20, 12.05,
14.35, 15.05, 16.50 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+
20.00, 22.25 Т/с «ТРАССА» 16+
00.10 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25,
11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 

Астраханская региональная общественная организа-
ция «Союз вкладчиков и акционеров» сообщает о том, 
что вкладчики, пострадавшие от компаний Золотая Лига, 
Росгражданкредит и финансовых пирамид, действовав-
ших в 90-е годы и последующие годы до настоящего вре-
мени, могут обращаться за консультацией и компенсаци-
онными выплатами в «Союз вкладчиков и акционеров» 
по адресу ул. Шаумяна №87.

Выплаты производятся и наследникам.
Обращаться по адресу: г.Астрахань, ул. Шаумяна д.87, 

тел.89275571181.

объявление


