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Издается c 19 января 1994 года

В минувший четверг, 21 октября 2021 г., 
состоялся VIII Пленум ЦК ЛКСМ РФ с 

основным вопросом «Об организационном 
укреплении ЛКСМ РФ на современном эта-
пе». В ходе Пленума Центрального Комитета 
комсомола обсуждались в том числе итоги 
выборной кампании, а также роль коммуни-
стической молодёжи в избирательной кам-

пании КПРФ.

Знаковым событием для Астраханского 
отделения ЛКСМ РФ стало то, что Пер-

вый секретарь обкома ЛКСМ РФ Анастасия 
Гайдукова была избрана (кооптирована) в 
состав Центрального Комитета Ленинско-
го комсомола. Напомним, что 13 июня 2021 
года состоялась отчетно-выборная Конфе-
ренция Астраханского Комсомола, в резуль-
тате которой Анастасия возглавила регио-
нальное отделение ЛКСМ РФ.

Астраханский обком КПРФ и ЛКСМ РФ, 
а также редакция газеты поздравляют 
Анастасию Гайдукову с избранием в ЦК 
ЛКСМ РФ. Желаем успехов в деле коммуни-
стического воспитания молодёжи.

Пресс-служба 
Комитета АОО ЛКСМ РФ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
АСТРАХАНСКОГО КОМСОМОЛА 
ИЗБРАНА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ЛКСМ РФ

С докладом по вопросу «Об ито-
гах избирательной кампании и 
задачах партии по укреплению 
завоёванных позиций» выступил 
Первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ И.И. Мельников. 
Он отметил, что партия подошла 
к выборам полностью отмобили-
зованной, с опорой на возраста-
ющую народную поддержку. Во-
преки обстановке политических 
манипуляций и грубого политиче-
ского давления КПРФ практиче-
ски на равных конкурировала с 
«Единой Россией», смогла суще-
ственно повысить уровень влия-
ния в обществе. Предвыборная 
программа «Десять шагов к вла-
сти народа» явилась основой для 
сплочения широкого блока лево-
патриотических сил. В докладе 
сформулированы приоритетные 
задачи партии по всесторонне-
му закреплению достигнутых ре-
зультатов.

Пленум потребовал создания 
парламентской комиссии Госу-

дарственной Думы ФС РФ для рас-
следования нарушений, имевших 
место при проведении выборов 2021 
года. Высказано требование отставки 
губернатора Брянской области А.В. 
Богомаза в связи с произволом при 
организации избирательного про-
цесса. Участники партийного форума 
призвали ужесточить борьбу лево-
патриотических сил России против 
произвола и рейдерских атак в отно-
шении подмосковного совхоза им. 
Ленина, СПК «Звениговский» в Марий 
Эл, Усольского свинокомплекса в Ир-
кутской области, московского пред-
приятия «Айвори Интерьеры».

Пленум одобрил политические 
оценки и выводы, сделанные 

в Заявлении Президиума ЦК КПРФ от 
2 октября 2021 года «Махинаторам 
не убить тягу трудящихся к справед-
ливости и социализму». Перед пар-
тийными комитетами всех уровней 

поставлены задачи по всесторонне-
му анализу результатов выборов, вы-
полнению наказов избирателей, уси-
лению борьбы с антикоммунизмом, 
антисоветизмом и русофобией, росту 
рядов КПРФ и укреплению партий-
ной дисциплины, мобилизации сил в 
преддверии региональных и местных 
выборов 2022 года. Соответствующие 
поручения закреплены принятием 
Постановления «Об итогах избира-
тельной кампании 2021 года и зада-
чах партии по укреплению завоёван-
ных позиций».

С завершающим словом по перво-
му вопросу выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ коротко подвел 
итоги прошедших выборов. Он 

рассказал, что во время избиратель-
ной кампании он лично провел 115 
встреч. «Мы получили достойный 
результат. Мы доказали, что наша ко-
манда сильнее, что наша программа 
точнее. Мы не только добились хоро-
шего результата, но и перспективно 
двигаемся в будущее», - сказал Ген-
надий Андреевич. Он поблагодарил 
партийный актив и сторонников пар-
тии, принявших участие в работе на 
выборах.

По мнению Геннадия Андрееви-
ча, ситуация в России может 

развиваться по двум сценариям: либо 
криминализация и фашизм, либо со-
циализация и социализм. Разумеется, 
КПРФ выступает за развитие по вто-
рому сценарию.

Далее Г.А. Зюганов дал характе-
ристику политической обстановке в 
стране:

- мир в целом левеет, а российское 
правительство продолжает «ползти» 
по прежней вороватой колее;

- страна продолжает вымирать 
ударными темпами. Прежде всего, 
вымирают русские области;

- в стране углубляется раскол меж-
ду богатыми и бедными;

- нынешний политический и эконо-

мический курс в России выгоден толь-
ко олигархии и вороватому чиновни-
честву, это создает дополнительные 
условия для консолидации оппози-
ции;

- власть провалила не только ста-
рые, но и новые свои обещания;

- дистанционное электронное голо-
сование, трехдневное голосование и 
надомное голосование уничтожают 
и убивают политическую систему и в 
целом страну;

После этого Геннадий Андреевич 
наметил задачи КПРФ на предстоя-
щий период:

- наращивать позитивную повестку, 
в том числе активнее пропагандиро-
вать народные предприятия КПРФ;

- укреплять союз левопатриотиче-
ских сил, без такого союза победа со-
циализма в СССР невозможна;

- плотнее работать с профсоюзами 
и рабочими коллективами;

- особое внимание партии – пионе-
рии и спорту;

- выстраивать полноценную депу-
татскую вертикаль;

- усилить работу по защите наших 
лидеров;

- завершить создание информаци-
онного агентства под эгидой КПРФ;

- подготовить программу меропри-
ятий к 100-летию СССР и 100-летию 
Пионерской организации;

- каждодневно развивать и укре-
плять партию.

Доклад по вопросу о подготов-
ке к встрече 100-летней годов-

щины образования Союза Советских 
Социалистических Республик пред-
ставил Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. По данному 
вопросу принято развёрнутое Поста-
новление. 

Материалы III (октябрьского) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
будут опубликованы в партийной пе-
чати. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов:Геннадий Зюганов:

23 октября 2021 года в Подмосковье состоялся III 23 октября 2021 года в Подмосковье состоялся III 
(октябрьский) совместный Пленум Центрального (октябрьский) совместный Пленум Центрального 
Комитета и Центральной Контрольно-ревизионной Комитета и Центральной Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. комиссии КПРФ. 

«НАША КОМАНДА «НАША КОМАНДА 
СИЛЬНЕЕ, НАША СИЛЬНЕЕ, НАША 
ПРОГРАММА ТОЧНЕЕ»ПРОГРАММА ТОЧНЕЕ»

20 октября прошло совещание членов 
Правительства Российской Федерации, 
на котором были выдуманы новые огра-
ничения для россиян, которые ещё не 
сделали прививку от коронавируса. 

По всей стране с 30 октября по 7 ноября 
вводится режим нерабочих дней. Так-

же было принято решение об ограничении 
оказания медицинской помощи в эти дни для 
непривитых россиян. Таким образом, госпи-
тализация или приём у врачей в поликлинике 
возможны только лишь при наличии QR-кода, 
а остальным могут оказать лишь экстренную и 
амбулаторную помощь. 

26 октября прошло заседание оператив-
ного штаба по противодействию завоза 

и распространения коронавирусной инфекции 
в Астраханской области и были приняты огра-
ничения, которые будут действовать с 30 октя-
бря по 7 ноября:

• Студентов высших учебных заведений пе-
реводят на дистанционное обучение;

• В школах и средне-профессиональных 
учебных заведениях объявляются каникулы;

• Детские сады закрываются, но при необхо-
димости формируются «дежурные группы»;

• Кафе и ресторанам разрешается работать с 
06:00 до 23:00.

• Приостанавливается работа туристических 
баз, гостиниц, отелей и других мест для разме-
щения иногородних граждан;

• Останавливается работа спортивных сек-
ций и фитнес-клубов, массовые спортивные 
мероприятия отменяются.

Оперштабом также принято решение 
об отправке на добровольно-прину-

дительную самоизоляцию жителей Астра-
ханской области старше 60 лет и пореко-
мендовали работодателям предоставлять 
работникам 2 оплачиваемых выходных дня 
после вакцинации.

Соб. информ

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ
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Наш комсомол

Астрахань

Состоялся Пленум Комитета Во-
лодарского районного отделения 
КПРФ, посвященный выборам в 
Государственную Думу РФ и Думу 
Астраханской области. 

По итогам голосования политиче-
ская партия КПРФ заняла второе 

место, набрав 23% голосов избирателей, 
что в два раза больше, чем на предыду-
щих выборах. Однако на 10 избиратель-
ных участках из 42-х, кроме единороссов, 
КПРФ обошла «Справедливая Россия - За 
правду». Убедительную победу КПРФ 
одержала только в с. Маково, где секре-
тарем нашей первичной организации яв-
ляется Рахметов Мустафа Тулеугалиевич. 
Меньше 20% КПРФ набрала на 14 избира-
тельных участках, в основном в малых на-
селенных пунктах. Член КПРФ Х.А. Аитов, 
баллотировавшийся по одномандатному 
округу, занял третье место, набрав 9,6% 
голосов. 

О равнодушии электората при голо-
совании говорит разница в про-

голосовавших по партийным спискам за 
КПРФ в Госдуму и в региональную Думу. 
Все еще сильны позиции «Справедливой 
России», особенно в селах, где функцио-
нируют крупные школы. Заметно влияние 
педагогического состава образователь-
ных учреждений, поддерживающих кан-
дидата Шеина, на избирателей. На плену-
ме прозвучали критические замечания о 
недостаточной агитационной работе сре-
ди населения, особенно в части прямого 
общения. Практически не было встреч на 
предприятиях и в организациях, не были 
охвачены пропагандой малые села. 

Было отмечено: правящая партия 
и руководящие органы страны не 

сдержали своих обещаний о проведении 
честной и равноправной избирательной 
кампании. Для «Единой России» были 

созданы более благоприятные условия, 
был задействован административный 
ресурс в пользу единороссов, в т.ч. рас-
тянувшееся голосование на 3 дня. Невоз-
можно объяснить отключение системы 
ГАС «Выборы» на несколько часов в Во-
лодарском районе при подсчете голосов. 

Участники пленума заявили о недо-
пустимости использования «Спра-

ведливой Россией» и другими мелкими 
партиями идеологических и организаци-
онных методов КПРФ, что приводит к рас-
колу левого движения и отбору большого 
количества голосов нашего электората. 
Некоторые коммунисты оказались не го-
товы к острой политической борьбе, что 
сказалось на авторитете партии и влия-
нии нашей идеологии на граждан. 

Прошедший пленум постановил: каж-

дый коммунист обязан проводить 
агитационно-пропагандистскую работу 
среди населения, раскрывая сущность 
политики партии «Справедливой России» 
и им подобных, разоблачать курс «Еди-
ной России», повысить ответственность и 
дисциплину членов КПРФ за претворение 
в жизнь программы партии, разработать 
план мероприятий Володарского отделе-
ния КПРФ по противодействию влияния 
других партий на мировоззрение насе-
ления района. Коммунисты единогласно 
проголосовали за обращение в Централь-
ный Комитет КПРФ о неприемлемости 
проведения выборов в течение 3-х дней 
как процедуре, нарушающей принципы 
голосования и предоставляющей воз-
можность для фальсификаций итогов вы-

боров.

Первый секретарь 
Володарского РК КПРФ

Д.Е. ДЖУМАЛИЕВ

Пленум Володарского РК КПРФ

Жителей в микрорайоне завода «30 лет Октября» перестало обслужи-
вать 28-е почтовое отделение. Его закрыли под предлогом необходи-

мости ремонта помещения 20 августа 2021 г. 
Работников перевели в отделение №19 в Советском посёлке. Это далеко 

и для жителей «Тридцатки», и для бывших работников 28-го отделения. Они 
все уволились. Нам перестали доставлять пенсии, квитанции, корреспон-
денцию. Приходится за всем ездить в 19-е отделение.

Я пытался добиться решения вопроса, обращаясь к начальнику областно-
го Управления «Почты России» Молчанову А.В., начальнику городского 

Управления «Почты России». Со мной даже разговаривать не стали. 
Таково отношение руководящих товарищей и к клиентам, и к делу. 
К КОМУ ЕЩЁ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ?

Б.Г. ЧЕРЕМИСИН

НАС «ПОЧТА РОССИИ» 
НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ

28 октября Астраханское 
региональное отделение Со-
юза писателей России при-
глашает астраханцев на лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«Стань дыханием времени!», 
посвящённый дням рожде-
ния известного советского 
поэта Михаила Луконина и 
Астраханской областной пи-
сательской организации. Бу-
дет вручена ежегодная лите-
ратурная премия имени М.К. 
Луконина и представлены 
новые книги астраханских 
поэтов Сергея Масловского 
«И думаем и любим одинако-
во, хоть говорим на разных 
языках» и Николая Чернова 
«Путеводный свет».

Мероприятие состоится в 
областной научной библиоте-
ке имени Н.К. Крупской. 

Начало в 12.00.

объявление

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар, ЮФО) отменил решения 
Ленинского районного суда г. Астрахани (первая инстанция) и Астра-
ханского облсуда (апелляционная инстанция), признавшие законны-

ми отчисления студентов из Астраханского госуниверситета.

Напомним, что вначале года по всей стране прошли акции протеста (23-30 
января), в результате чего были заведены сотни административных и де-

сятки уголовных дел. В Астрахани были отчислены трое студентов госуниверси-
тета, участвовавшие в акциях. Тогда меньше чем за сутки удалось созвать вне-
очередной чрезвычайный Пленум Астраханского обкома ЛКСМ РФ, на котором 
было принято заявление, осуждающее действия руководства Астраханского 
государственного университета и ректора АГУ – Константина Маркелова.

КАССАЦИОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ 
ОТЧИСЛЕНИЕ АСТРАХАНСКИХ СТУДЕНТОВ

Астраханский комсомол и НСП «Дис-
курс» - единственные молодёжные 

организации, официально выступившие 
против произвола со стороны админи-
страции вуза. Комсомольцы оказывали 
максимальную поддержку отчисленным 
ребятам, благодаря чему этому событию 
удалось придать всеобщую огласку.

Стоит отметить, что, по некоторым 
сведениям, в АГУ готовились более 

обширные списки – в главном корпусе 
вуза лежали приказы об отчислении 24 
студентов, однако подписать их никто не 
решился. Данную информацию админи-
страция никак не прокомментировала.

«Это наша общая победа. Это ре-
зультат тесного сотрудничества 
студентов и коммунистической моло-
дёжи. Я считаю, что в нынешнее время 
нужно объединяться всей студенче-
ской и рабочей молодёжи в поддержку 
друг друга в сложных жизненных ситу-
ациях. Только так и не иначе», - сооб-
щила первый секретарь Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ Анастасия Гайдукова.

30 сентября 2021 года было опублико-
вано определение кассационной инстан-
ции по Александру Мочалову (один из 
трех отчисленных студентов). Суд усом-

нился в законности решений нижестоя-
щих судебных инстанций.

«Кассационный суд приходит к выво-
ду, что состоявшиеся по делу судебные 
постановления приняты с нарушением 
норм материального и процессуального 
права и согласиться с ними нельзя...», - 
определяет кассационная инстанция.

Таким образом третья инстанция вер-
нула дело одного из отчисленных сту-
дентов на повторное рассмотрение в 
Ленинский районный суд г. Астрахани. 

Но, отметим, что кассационный суд в 
данном вопросе встал на сторону сту-
дента. В определении чётко сказано, что 
недопустимо применять крайнюю меру 
дисциплинарного взыскания в виде от-
числения, не учитывая все обстоятель-
ства и тяжесть проступка, успеваемость, 
характеристику и так далее. У Алексан-
дра Мочалова положительная характе-
ристика и хорошая успеваемость, к дис-
циплинарной ответственности в вузе не 
привлекался.

Также краснодарская инстанция ука-
зала на то, что астраханские суды 

оставили без разрешения требования о 
признании пункта 2.4 Правил внутрен-
него распорядка не соответствующими 
закону, что также является нарушением 
процессуального законодательства.

«Кассационный суд полагает, что до-
пущенные судом первой инстанции и не 
устранённые судом апелляционной ин-
станции нарушения норм материального 
права являются существенными, повли-
яли на исход дела и без их устранения 
невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав и законных интересов 
общества», - говорится в резолютивной 
части определения суда.

Судебное заседание по тому же делу 
студентки Веры Иноземцевой со-

стоится в январе 2022 года. Она также 
является одной из отчисленных из АГУ, 
отстаивающих свои права в судебном 
порядке.

Астраханский обком ЛКСМ РФ будет 
следить за ходом разбирательства, а 
также оказывать помощь и поддержку 
студентам. Борьба продолжается!

Айнур АБУЕВ 
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23 октября состоялся III (ок-
тябрьский) совместный Пле-
нум ЦК и ЦКРК КПРФ. В переры-
ве партийного форума прошел 
брифинг для журналистов. В 
нем приняли участие пред-
ставители Компартии и лево-
патриотических сил России 
во главе с Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгановым.

Затем слово для выступления 
было предоставлено Г.А. Зюга-
нову.

* * *

Лидер коммунистов подчеркнул, 
что сегодня на Пленуме демон-

стрируется новое качество объединения 
левых и народно-патриотических сил. 
«Выступая на выборах, мы показали, 
что у нас есть реальная программа, 
сплоченность, есть талантливые 
люди, - отметил Геннадий Андреевич. - 
Мы представили полноценный бюджет 
развития в 33 триллиона рублей и ряд 
законов, позволяющих его сформиро-
вать. И у нас есть политическая воля для 
реализации своей программы».

«Если бы были честные выборы, 
мы давно бы победили, - продолжил 
Г.А. Зюганов. – Но даже в этих условиях 
в Москве мы показали равновеликий ре-
зультат с «Единой Россией», примерно 
по 30%. После дистанта они накинули го-
лосов в нескольких избирательных окру-
гах, но это ничего не меняет. В Москве за 
нас дополнительно проголосовали 500 
тысяч человек. А всего за нас проголосо-
вало более миллиона, и эта поддержка 
будет нарастать».

«На Дальнем Востоке, в Якутии, на 
Алтае наши результаты не просто сопо-
ставимы, но часто превосходят «Единую 
Россию», - отметил далее лидер ком-

мунистов. - Мы выиграли в городах, в 
промышленных центрах. Нас пытаются 
потеснить за счет феодалов в сельской 
местности, но и это не везде удается. 
«Покраснел» фактически весь Урал. Но 
на Северном Кавказе сложилась доволь-
но своеобразная ситуация. Например, в 
Ингушетии глава республики «ссыпал» 
все голоса в урну «Единой России», и она 
этим не возмутилась».

Лидер КПРФ рассказал, что первым 
законом, который внесут коммуни-
сты, станет закон о прожиточном 
минимуме. Он должен составлять не 
менее 25 тысяч рублей.

Второй закон – о регулировании 
цен на товары первой необходимо-
сти, который был внесен в декабре. 
Фракция КПРФ будет настаивать на его 
немедленном рассмотрении. Ведь даже 
цены на картошку выросли на 60%, а на 
лекарства – на 20%.

Далее Геннадий Андреевич перечис-
лил еще целый ряд важнейших зако-
нов. Это и «Образование для всех», 
и закон о том, что плата за ЖКХ не 
должна превышать 10% совокупно-
го дохода семьи, и, конечно же, за-
кон «О детях войны».

Лидер движения «За новый соци-
ализм» Н.Н. Платошкин в своем 

выступлении отметил, что лево-патрио-
тические силы одержали и моральную, 
и политическую победу. «Вся страна 
убедилась, что с нами смелые, что с 
нами честные, что с нами совестли-
вые, что с нами будущее», - подчеркнул 
Н.Н. Платошкин.

Он также заявил, что если законы, 
представленные коммунистами, не бу-
дут приняты, КПРФ и ее союзники будут 
настаивать на проведении референду-
ма об отмене пенсионной реформы, об 
установлении прожиточного минимума 
в 25 тысяч рублей, об отмене дистанци-
онного и трехдневного голосования.

«Наше дело правое! Победа будет за 
нами!» - так завершил свое выступление 
Н.Н. Платошкин.

Член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, Руководитель движения 

«Дети войны» Н.В. Арефьев рассказал, 
что закон «О детях войны» был внесен 
в Госдуму еще в прошлом году. Но с тех 
пор так и не принят к рассмотрению. 
Сейчас будет рассмотрен новый бюд-
жет, и в нем должны быть обязательно 
предусмотрены средства не только на 
детей войны, но и на блокадников, на 
инвалидов и на другие слабо защищен-
ные категории граждан. «Ведь деньги в 
стране есть», - подчеркнул Н.В. Арефьев.

Координатор «Левого фронта» 
А.О. Удальцова отметила, что в об-

ществе, в нашей стране, есть огром-

ный запрос на социализм, на левый 
поворот. По мнению выступающей, 
коалиция лево-патриотических сил 
показала отличный результат. И если 
бы ни грязные фальсификации на выбо-
рах, КПРФ взяла бы большинство в пар-
ламенте. Это настолько очевидно даже 
властям, что они вынуждены отвечать 
ужесточением репрессий и усилени-
ем грязной контрпропаганды. Поэтому 
наша главная задача продолжать борьбу 
и в парламенте, и в социальных сетях, и 
на улицах. А.О. Удальцова подчеркнула, 
что «Левый фронт» будет участвовать в 
этой борьбе вместе с КПРФ.

Директор народного предпри-
ятия «Совхоз имени Ленина» 

П.Н. Грудинин выразил мнение, что 
программу КПРФ поддерживают все 
без исключения категории граждан. 
Люди увидели, что есть партия, кото-
рая действительно может вывести 
страну из кризиса. А то, что предложе-
ния коммунистов актуальны, доказала 
их активная поддержка коллективом 
«Совхоза имени Ленина».

Секретарь ЦК КПРФ, первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков со-

общил, что фракция КПРФ в Госдуме 
инициирует повторное рассмотрение 
закона о первом гарантированном ра-
бочем месте для молодежи. И 27 ок-
тября в Государственной Думе, в 12:00, 
состоится круглый стол по данной теме.

В.П. Исаков поздравил присутствую-

щих с грядущей 103-й годовщиной Ле-
нинского Комсомола. Он также напом-

нил, что мы идем навстречу 100-летию 
пионерии.

Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин отметил, 

что сегодняшний пленум поставил дей-
ствительно серьезные задачи. Это и 
укрепление широкого фронта лево-
патриотических сил, и наращивание 
мощи Компартии. «Несмотря на все 
происки власти, мы серьезно укрепили 
фракцию в Государственной Думе. Мы 
также значительно укрепили свои по-
зиции в региональных парламентах и 

добавили почти 2300 муниципальных 
депутатов. То есть мощная, системная 
работа КПРФ показывает, что наша про-
грамма получает серьезную поддерж-
ку», - подчеркнул Юрий Вячеславович.

Он также напомнил, что впереди нас 
ждет большая борьба. Это, прежде 
всего, борьба за то, чтобы фальсифи-
каторы и нарушители избирательного 
законодательства понесли достойное 
наказание. Нам предстоит борьба и за 
тех товарищей, которые подвергаются 
судебному преследованию.

Будет также продолжено разоблаче-
ние «Единой России» и псевдо-оппози-
ционных партий-спойлеров. Ведь и «Но-
вые люди», и «Справедливая Россия», и 
ЛДПР при голосовании за кандидатов на 
пост Председателя Госдумы поддержа-
ли единоросса Володина, а не коммуни-
ста Новикова.

Кроме того, Ю.В. Афонин рассказал, 
что фракция КПРФ будет инициировать 
парламентское расследование по фак-
там пыток в системе исполнения нака-
заний. Хотя «Единая Россия» отказалась 
поддержать это решение.

Юрий Вячеславович также выразил 
уверенность, кто КПРФ в будущем зна-
чительно укрепит свои позиции и до-
бьется серьезных результатов.

Генерал-лейтенант В.И. Соболев, 
Председатель Движения в под-

держку армии, оборонной промыш-

ленности и военной науки, заявил, что 
мы живем в условиях гибридной во-
йны, развязанной Западом против Рос-
сии, и поэтому необходимо укреплять 
наши Вооруженные Силы. Но где же 
взять на это деньги? «Я баллотировался 
в депутаты Госдумы в Сибири и еще раз 
убедился в том, что мы с вами живем в 

самой богатой стране мира. Если наши 
ресурсы разделить на каждого жителя 
России, то мы богаче американцев где-
то в десять раз. Но наши богатства нам 
не принадлежат. И главная задача сей-
час, прежде всего на законодательном 
уровне, это покончить с элементами 
колониальной зависимости России от 
западного капитала. И тогда мы сможем 
сделать все!» - подчеркнул В.И. Соболев.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков отметил, что 

сегодня Пленум подводит итоги про-
шедших выборов с разных сторон. И 
один из политических выводов, сде-
ланных партией, состоит в том, что 
в ходе последней избирательной кам-

пании нанесено очень серьезное идей-
ное поражение антикоммунизму и 
антисоветизму в нашей стране. «Мы 
сделаем все для того, чтобы эта тенден-
ция закрепилась, - пообещал Дмитрий 
Георгиевич. – Мы используем для этого 
столетний юбилей образования СССР. 
Мы планируем сегодня на Пленуме при-
нять соответствующее постановление, 
на котором будем строить нашу работу».

Зампредседателя ЦК КПРФ с сожале-
нием напомнил, что мы будем отмечать 
не только 100-летие образования СССР, 
но и 30-летие со дня его разрушения. 
«Это был факт победы контрреволю-

ции, но история всегда доказывала, что 
такие победы не бывают вечными. Это 
временное явление. И то, что сегодня в 
мире явственно обозначился левый по-
ворот, свидетельствует о глобальной 
тенденции, о которой говорили еще 
классики марксизма-ленинизма», - за-
метил Д.Г. Новиков.

И эта тенденция, по мнению Дмитрия 
Георгиевича, нашла отражение в резуль-
татах последних выборов. Она также на-
ходит свое отражение не только в успе-
хах социалистических Китая и Вьетнама, 
но и в кризисе капитализма, о невоз-
можности выхода из которого в текущих 
условиях недавно на Валдайском фору-
ме говорил президент РФ.

Но выход из кризиса, по словам Д.Г. 
Новикова, все-таки возможен. Он осно-
ван на социалистическом пути развития 
России. И за это борется КПРФ во главе с 
ее лидером и Центральным Комитетом.

* * *

Завершая пресс-конференцию, Г.А. 
Зюганов отметил, что рождается 

новый мир, новая расстановка сил, и 
левый поворот неизбежен. «И я хотел 
бы, чтобы президент материализо-
вал эту оценку в конкретной финан-
сово-экономической политике внутри 
страны. Такую политику предлагает 
наш лево-патриотический блок. И мы 
будем ее настойчиво реализовывать в 
интересах трудового народа и нашей 
державы», - пообещал лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ

«НА ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ 
МЫ БЫ ДАВНО ПОБЕДИЛИ»
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Идеология

Лекция четвертая
Почему диктатуру пролетариа-

та коммунисты называют «един-
ственной дверью в новое обще-
ство»? Этому вопросу посвящена 
четвертая лекция.

Учение о диктатуре рабочего клас-
са является главным в марксизме. 

Революционность рабочей партии про-
веряется отношением к этому вопросу. 
«Марксист лишь тот, кто распространя-
ет признание борьбы классов до при-
знания диктатуры пролетариата. В этом 
самое глубокое отличие марксиста от 
дюжинного мелкого (да и крупного) бур-
жуа. На этом оселке надо испытывать 
действительное понимание и призна-
ние марксизма» (Ленин).

КТО ВВЕЛ В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ ТЕР-
МИН «ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА»?

Маркс впервые дал толкование тер-
мину «диктатура пролетариата» в 

письме Вейдемейеру (1852 год): «То, что 
я сделал нового, состояло в доказатель-
стве следующего:

1) что существование классов свя-
зано лишь с определенными истори-
ческими фазами развития производ-
ства;

2) что классовая борьба необходимо 
ведет к диктатуре пролетариата;

3) что эта диктатура сама состав-
ляет лишь переход к уничтожению 
всяких классов и к обществу без клас-
сов».

ПОЧЕМУ ЭНГЕЛЬС НАЗВАЛ ДИКТА-
ТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА «ЕДИНСТВЕН-
НОЙ ДВЕРЬЮ В НОВОЕ ОБЩЕСТВО»?

Классики марксизма утверждали, 
что путь к коммунизму лежит через 

революционный слом буржуазной го-
сударственной машины и установление 
диктатуры пролетариата. Ленин писал: 
«Развитие вперед, то есть к коммуниз-
му, идет через диктатуру пролетариата 
и иначе идти не может, ибо сломить со-
противление эксплуататоров-капитали-
стов больше некому и иным путем нель-
зя».

Диктатура пролетариата – государ-
ственная власть пролетариата, уста-
навливаемая в результате социалисти-
ческой революции для обеспечения 
перехода от капитализма к социализму. 
Руководящей и направляющей силой 
диктатуры пролетариата является Ком-

мунистическая партия.
Ленин уточнял, что «именно город-

ские и вообще фабрично-заводские, 
промышленные рабочие в состоянии 
руководить всей массой трудящихся и 
эксплуатируемых».

Поскольку рабочий класс является 
наиболее последовательным и созна-
тельным борцом за коммунизм, то на 
всех этапах борьбы ему принадлежит 
руководящая роль.

Рабочий класс – наиболее передовой 
и прогрессивный класс современного 
общества. Рабочий класс – это главная 
движущая сила исторического процесса 
перехода от капитализма к социализму 
и коммунизму. В капиталистическом 
обществе рабочий класс лишен средств 

производства и вынужден продавать 
свою рабочую силу. Поэтому при капита-
лизме рабочий класс является пролета-
риатом. В социалистическом обществе 
рабочий класс перестает быть пролета-
риатом, он превращается в совершенно 
новый рабочий класс. В социалистиче-
ских странах рабочий класс является ве-
дущей и руководящей силой, которая во 
главе с марксистско-ленинской партией 
организует и направляет строительство 
социализма и коммунизма.

Рабочий – человек, принадлежащий к 
классу наемных работников, занимаю-

щихся производственным трудом (сло-
варь Ожегова).

Вот почему Энгельс назвал диктатуру 
пролетариата «единственной дверью в 
новое общество».

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ РЕВОЛЮЦИ-
ОННОЙ СИТУАЦИИ?

Ленин указывал на три главных 
признака революционной ситуации 
(положения):

невозможность для господствую-

щих классов сохранить в неизменном 
виде свое господство; тот или иной 
кризис «верхов», создающий трещи-
ну, в которую прорывается возмуще-
ние угнетенных классов; низы не хо-
тят жить по-старому, а верхи не могут 
управлять по-старому; обострение, 
выше обычного, нужды и бедствий 
угнетенных классов; значительное по-
вышение в силу указанных причин ак-
тивности масс.

«Без этих объективных изменений, 
– писал Ленин, – независимых от воли 
не только отдельных групп и партий, но 
отдельных классов, революция – по об-
щему правилу – невозможна. Совокуп-
ность этих объективных перемен и на-
зывается революционной ситуацией».

Но Ленин всегда подчеркивал, что 
не из всякой революционной ситуации 
возникает революция, а лишь в том 
случае, когда революционный класс, 
руководимый революционной парти-
ей, способен на массовые действия, 
достаточно сильные, чтобы сломить 
старое правительство, которое никог-
да, даже в эпоху кризисов, не «упадет», 
если его не «уронят». Отсюда обязан-
ность марксистов-ленинцев при нали-
чии революционной ситуации будить 
революционное сознание и решимость 
пролетариата, всячески помогать ему 
переходить к революционным действи-
ям, использовать кризис для ускорения 
краха капитализма.

«Значит, чтобы не ошибиться в поли-
тике, надо проводить непримиримую 
классовую пролетарскую политику, а 
не реформистскую политику гармонии 
пролетариата и буржуазии, а не согла-
шательскую политику «врастания» ка-
питализма в социализм» (Сталин).

«Конечно, в далеком будущем, если 
пролетариат победит в важнейших 
странах капитализма и, если нынешнее 
капиталистическое окружение сме-
нится окружением социалистическим, 
вполне возможен «мирный» путь раз-
вития для некоторых капиталистиче-
ских стран, капиталисты которых, в силу 
«неблагоприятной» международной 

обстановки, сочтут целесообразным 
«добровольно» пойти на серьезные 
уступки пролетариату. Но это предпо-
ложение касается лишь далекого и воз-
можного будущего. Для ближайшего 
будущего это предположение не име-
ет никаких, ровно никаких оснований» 
(Сталин, 1924 год).

«Значит, для революции надо, во-
первых, добиться, чтобы большинство 
рабочих (или во всяком случае боль-
шинство сознательных, мыслящих, по-
литически активных рабочих) вполне 
поняло необходимость переворота и 
готово было идти на смерть ради него; 
во-вторых, чтобы правящие классы пе-
реживали правительственный кризис, 
который втягивает в политику даже 
самые отсталые массы… обессиливает 
правительство и делает возможным 
для революционеров быстрое сверже-
ние его» (Сталин).

МОЖНО ЛИ ПОСТРОИТЬ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
БЕЗ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА?

Нет, нельзя! В Европе социал-де-
мократы неоднократно одержи-

вали победу на выборах в парламенты 
и даже формировали свои правитель-
ства. В Англии лейбористы возглавляли 
правительства в 1924, 1929-31, 1945-50, 
1950-51, 1964-70 гг. Шведская соци-
ал-демократическая партия в течение 
многих лет находилась у власти. Подоб-
ные примеры были в Чили, Молдавии и 
Венесуэле. Без диктатуры пролетариа-
та нигде не удалось поколебать господ-
ство буржуазии.

«Буржуазия, свергнутая в одной стра-
не, надолго еще остается, в силу многих 
причин, сильнее свергнувшего ее про-
летариата. Поэтому все дело в том, что-
бы удержать власть, укрепить ее, сде-
лать ее непобедимой» (Сталин).  

«Победить буржуазию, свергнуть ее 
власть революция сможет и без дикта-
туры пролетариата. Но подавить сопро-
тивление буржуазии, сохранить победу 
и двинуться дальше к окончательной 
победе социализма революция уже 
не в состоянии, если она не создаст 
на известной ступени своего развития 
специального органа в виде диктату-
ры пролетариата, в качестве основной 
опоры» (Сталин).

ЗАЧЕМ РАЗРУШАЕТСЯ 
БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО?

Потому что свергнутые эксплуата-
торы будут использовать органы 

государства, особенно армию, поли-
цию, суды и тюрьмы в контрреволюци-
онных целях. Единственно правильное 
решение проблемы – это уничтожить 
буржуазное государство.

«Диктатура пролетариата не может 
возникнуть как результат мирного раз-
вития буржуазного общества и буржуаз-
ной демократии, она может возникнуть 
лишь в результате слома буржуазной 
государственной машины, буржуазной 
армии, буржуазного чиновничьего ап-
парата, буржуазной полиции» (Сталин).

Анархисты полагают, что никакой 
новой государственной машины соз-
давать не следует. Это ошибка. В от-
сутствии пролетарского государства 
свергнутая буржуазия сразу бы вос-
пользовалась этим обстоятельством и 
восстановила свое господство.

КАКОВЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ ДИКТАТУРЫ 

ПРОЛЕТАРИАТА?

Существование различных форм 
диктатуры пролетариата – исто-

рическая закономерность обществен-
ного развития, которую предвидел еще 
В.И. Ленин. «Переход от капитализма к 
коммунизму, — писал он, — конечно, 
не может не дать громадного обилия и 
разнообразия политических форм, но 
сущность будет при этом неизбежно 
одна: диктатура пролетариата».

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА. Первый 
опыт диктатуры пролетариата. Париж-

ская коммуна, избранная 26 марта 1871 
года на основе всеобщего избиратель-
ного права, состояла из рабочих, интел-
лигентов, служащих и мелких буржуа.

В Коммуну были избраны 83 чело-
века, из них 27 рабочих. Коммуна 

сломала буржуазную государственную 
машину и создала новое государство, 
в котором правительство и все долж-

ностные лица были выборными и ответ-
ственными перед народом и в любое 
время могли быть сменены; получали 
они не больше обычной заработной 
платы рабочего. Коммуна устранила 
постоянное войско и полицию; воору-
женными силами Коммуны являлись 
вооруженные рабочие. Коммуна отде-
лила церковь от государства, школу от 
церкви, отменила ночной труд в пекар-
нях, запретила произвольные штрафы 
и вычеты из заработной платы, отсро-
чила погашение квартирной задолжен-
ности и уплату по векселям; мастер-
ские, брошенные предпринимателями, 
стали государственным достоянием и 
были переданы рабочим артелям. Па-
рижская коммуна просуществовала 72 
дня, буржуазия потопила ее завоева-
ния в крови рабочих. Ошибки коммуны 
объясняются незрелостью пролетариа-
та и отсутствием партии, вооруженной 
передовой теорией – марксизмом.

СОВЕТЫ. Они стали органами власти 
первого в мире государства диктату-
ры рабочего класса. Сталин, говоря о 
Республике Советов как политической 
форме, при которой должен победить 
социализм, указывал, что «Парижская 
Коммуна была зародышем этой формы. 
Советская власть является ее развити-
ем и завершением».

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Эта фор-
ма диктатуры пролетариата была ре-
ализована в ряде стран Восточной Ев-
ропы после Второй мировой войны. 
Особенность – многопартийная систе-
ма при руководящей роли компартии. 
Компартия проводила свою власть не 
только через государственные, профсо-
юзные и общественные организации, 
но и через Народные фронты (союзы 
рабочего класса, крестьян, интеллиген-
ции и мелкой буржуазии). Кое-где были 
использованы старые формы предста-
вительства (в Польше – Сейм, в Чехос-
ловакии – Национальное Собрание).

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ 
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА В 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ОТ КАПИ-
ТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ?

Диктатура пролетариата в пере-
ходный период от капитализма к 

социализму решает следующие задачи:
- подавление сопротивления свер-

гнутых эксплуататорских классов, ор-
ганизация защиты социалистического 
государства от агрессии со стороны им-

периалистических государств;
- использование власти рабочим 

классом для окончательного отрыва 
трудящихся и эксплуатируемых масс от 
буржуазии, упрочение союза с ними и 
привлечение их к активному строитель-
ству социализма; построение нового 
социалистического общества.

Первая из этих задач выражает на-
сильственную сторону государства ра-
бочего класса (Ленин называл диктату-
ру пролетариата «особой дубинкой для 
укрощения эксплуататоров»), вторая и 
третья – созидательную, творческую.

ПОЧЕМУ ЛЕНИН НАЗЫВАЛ 
ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА «ПОЛУ-

ГОСУДАРСТВОМ»?

В предшествующих обществен-
но-экономических формациях 

(рабовладельческой, феодально-кре-
постнической, капиталистической) го-
сударство всегда выступало аппаратом 
насилия меньшинства против боль-
шинства. Диктатура пролетариата – это 
орудие насилия большинства над мень-
шинством.

Рабовладельцы, феодалы и буржу-
азия преследовали цель увековечить 
отношения эксплуатации и сохранить 
государство как можно дольше. Про-
летариат ставит перед собой цель лик-
видировать всякие классы и классовые 
различия и тем самым обеспечить от-
мирание и самого государства.

Продолжение следует

УЧЕНИЕ О ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА
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25-26 октября 1996 года произошло не-
обычное событие: одна из центральных 
улиц в селе Буруны (Барун) Наримановско-
го района Астраханской области была на-
звана именем живущего, здравствующего 
писателя Алексея Гучиновича Балакаева. 
Это решение было принято на сходе жи-
телей и поддержано местной, районной и 
областной администрациями. В истории 
мировой литературы это был второй по-
добный случай – после переименования 
части Тверской в улицу Максима Горького 
в 1932 году.

Мой отец Народный писатель Калмыкии 
Алексей Балакаев родился в посёлке Ши-

киртя Яндыко-Мочажного улуса Калмыцкой ав-
тономной области (ныне село Буруны). Его отец 
строитель-плотник Гучин был призван в ряды 
Советской армии в 1941 году и погиб при осво-
бождении Киева в ноябре 1943 года. Через два 
месяца после гибели отца 15-летний Алексей Ба-
лакаев вместе со всем калмыцким народом был 
депортирован в Красноярский край.

Мой отец не помышлял о том, чтобы стать по-
этом, писателем. Побуждаемый своим отцом, 
он учил, впитывал в себя всё богатство великой 
русской культуры. Читая Пушкина, Лермонтова, 
отец зримо чувствовал красоту передаваемого 
ими мира – человеческих отношений, окружаю-

щей природы, тайн мироздания, музыки слов и, 
живя посреди степи, видя колышущиеся травы, 
впитывая запахи тюльпанов и полыни, он мечтал 
стать художником, хотел поехать в Москву, чтобы 
однажды суметь передать великолепие жизни.

Внезапно очутившись в теплушке среди боль-
ных и немощных стариков, в состоянии глубоко-
го стресса он написал своё первое стихотворение 
«Волки», само собою родившееся в его сознании. 
В последующие сибирские годы отец начал пи-
сать, первоначально короткие газетные очерки, 
затем лирические стихи, поэмы, пробовал себя в 
драме, и стал широко известным после повести 
«Три рисунка».

Первый юношеский стих-протест не стал ха-
рактерным для отца. Сильными сторонами 

его творчества были лиричность образов, точ-
ность мельчайших деталей, внимательность к 
каждой строке, и огромная, осязаемая любовь к 
каждому персонажу. Начальная художественная 
подготовка отца позволила ему видеть, разли-
чать в огромном калейдоскопе красок именно те 
слова, выражения, фразы, которые трогали чита-
тельские сердца.

«Дорогая Калмыкия, слушай,
Долго жил я в далёком краю,
Но вернусь и верну тебе душу,
Поцелую я землю свою…»

Такие простые, точные и ёмкие строки от-
ражали тайные чаяния каждого калмыка. 

Но заняв достойное место в ряду национальных 
калмыцких писателей, отец не забыл о том, что 
единство, многообразие и сплочённость совет-
ского народа были основой Великой Победы, а 
также помогли выжить, уцелеть всем депортиро-
ванным, а таких было десять национальностей: 
балкарцам, ингушам, калмыкам, карачаевцам, 
корейцам, немцам, крымским татарам, туркам-
месхетинцам, финнам-ингерманландцам и че-
ченцам. Потому три десятка лет отец входил в Ко-
миссию по литературам малых народов России и 
беспрестанно занимался поиском и развитием 
талантливой молодёжи на всех окраинах огром-
ной страны.

Это чувство единства он приобрёл сызмаль-
ства. Астраханская область в низовьях Вол-

ги-Иджила – это настоящий бурлящий котёл раз-
личных этносов, культур, традиций и верований. 
Лучшим другом моего деда Гучина был татарин 
Ахмет – и это с первого дня жизни накрепко вби-
то в моё сознание, как и в отцовское. Население 
Нижнего Поволжья по-настоящему сплочённо 
и едино, и это особенно заметно сейчас, когда 
астраханское отделение Союза писателей России 
из года в год лидирует по числу и высочайшему 
качеству национальных переводов, по объёмам 
издаваемых книг авторов нацменьшинств.

Жители Баруна в моём отце видели силу и 
правду писателя, творящего ради людей, ради 
нации, народа, а не для личного успеха и благо-
получия.

Двухдневные празднества состоялись в барун-
ском Доме культуры. Губернатор Гужвин с выс-
шим руководством области и района были не 
только организаторами, но участниками и гостя-
ми наряду со всеми, с каждым барунцем. Очень 
трогательным было обращение-приветствие 
отца к своей первой учительнице. Калмыцкую 
сторону представлял народный ансамбль «Ойра-
ты» под руководством Петра Надбитова. Песни, 
танцы, народные напевы зримо соединили две 
соседние области, разделённые административ-
ной границей.

Хочется поблагодарить всех астраханцев, 
низко поклониться каждому за память о 

моём отце. Хочется поблагодарить всех сибиря-
ков и красноярцев, низко поклониться им за па-
мять о моём отце и помощи калмыкам в самые 
тяжёлые ссыльные годы.

В заключении приведу «сталинградский» стих 
отца. Я упомянул о том, что его первым стихот-
ворным произведением были «Волки». Но по-
том он не писал стихов о войне. Восприятие во-
йны, перемешанное с высылкой, было глубокой 
занозой в его сердце. Он не писал стихов о тех 
страшных годах – они вылились в прозе, в ко-
роткой повести «Три рисунка», в романе-эпопее 
«Тринадцать лет, тринадцать дней». И одним из 
немногих стихов была «Степь сквозная», в кото-
ром алый тюльпан-цветок стал символом про-
литой крови защитников Родины и страданий 
калмыков, сразу после Сталинграда надолго по-
терявших Родину. И ведь столько невыразимой 
красоты в этих строчках!

«Любовался я степью в тюльпанах, 
Любовался я алым ковром. 
И текла чья-то кровь из-под раны, 
Заливая разрушенный дом. 
И гремела вдали канонада,
И прожектор ловил самолёт. 
И солдаты у стен Сталинграда
Защищались всю ночь напролёт. 
Горьковаты на вкус были травы, 
Обожжённые страшной войной. 
И искал виноватых и правых
Над тюльпанами ветер степной. 
Но горели над степью тюльпаны, 
Украшая всю степь в красный цвет, 
В небесах уплывали туманы, 
Возвращая на землю рассвет…»

Цецен БАЛАКАЕВ, 
член Союза писателей России

ЮБИЛЕЙ УЛИЦЫ 
ИМЕНИ МОЕГО ОТЦА

В очередной раз вручена ежегодная литературная премия «Чистое 
небо», учреждённая муниципальным образованием «Ахтубин-

ский район» и Астраханским региональным отделением Союза писате-
лей России. В номинации «Профессиональный автор» лауреатом стала 
астраханская поэтесса и прозаик, член Союза писателей России Елена 
Шишкина, в номинации «Самодеятельный автор – житель Ахтубинско-
го района» – полковник в отставке Александр Салмин, в номинации 
«Юное дарование» – ахтубинская школьница Анна Ивченко.

На литературно-музыкальном вечере, прошедшем в Ахтубинской 
районной модельной библиотеке, почётные дипломы им вручила 

начальник управления культуры и кинофикации МО «Ахтубинский рай-
он» О.Н.Долина. Новых лауреатов поздравил также депутат Думы Астра-
ханской области А.А.Фурик. Победители «Чистого неба 2021» выступи-
ли с ответными словами, прочли свои произведения. Елена Шишкина 
поразила присутствующих многогранностью таланта, не только прочтя 
стихи, но и исполнив свои песни.

Перед собравшимися выступил также астраханский прозаик и пу-
блицист, член Союза писателей России, лауреат премии «Чистое небо 
2020» Андрей Макаров. По поручению Астраханского регионального 
отделения Союза писателей России он вручил своей коллеге, ахтубин-
ской поэтессе Ирине Ворох диплом лауреата первого всероссийского 
конкурса художественного перевода «Услышь, Россия, наши имена» и 
диплом лауреата ежегодного областного конкурса литературных пере-
водов «Дружба литератур – дружба народов» в номинации «Перевод с 
калмыцкого». Диплом лауреата этого конкурса в номинации «Перевод с 
чеченского» был вручён также ахтубинскому литератору, редактору га-
зеты «Ахтубинская правда» Дмитрию Владыкину.

Андрей Макаров подарил Ахтубинской районной модельной би-
блиотеке свои новые книги и новые книги Юрия Щербакова, пред-

седателя Астраханского регионального отделения Союза писателей Рос-
сии, инициатора учреждения литературной премии «Чистое небо».

Украсили праздник юные ахтубинские певцы и музыканты.
По материалам сайта "Родное слово"

«ЧИСТОЕ НЕБО» 
АХТУБИНСКА

Астраханский поэт Юрий Щербаков стал дипломантом 
XII международного Славянского литературного Форума 

«Золотой витязь». 

НОВАЯ НАГРАДА 
НАШЕГО ТОВАРИЩА

Он отмечен в номинации «Художественный перевод» за двух-
томник переводов с языков народов России, стран СНГ и даль-

него зарубежья «Стихи друзей» – «Вечные имена». Торжественная 
церемония подведения итогов ежегодного творческого соревнова-
ния состоялась в Пушкинском зале Союза писателей России в Мо-
скве. Дипломантом «Золотого витязя» в номинации «Поэзия» стал 
якутский поэт Гаврил Андросов за двуязычную книгу «Исповедь степ-
ного генерала», часть стихотворений в которой перевёл на русский 
Юрий Щербаков.
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ПАМЯТЬ  О  КАЗАХСКОМ 
ПОЭТЕ  ЖИВА

ПРЕТЕНДЕНТ И ЕГО СПОНСОРЫ

В 1917 г. народы России сказали «нет» монархии и 104 
года без неё обходятся.

Но определенные силы лелеют мечту о её возрождении. 
В последние годы они особенно активизировались.

Наследники Романовых все чаще появляются в России, 
вручают «награды» высокопоставленным чиновникам. Не-
давно этой чести удостоился губернатор Петербурга А. Бе-
глов.

Основным претендентом на Российский престол счи-
тают Георгия Михайловича Романова, которого про-

талкивает семейство Ротшильдов, фантастически богатых 
владельцев транснациональных корпораций.

Г.М. Романов, 1981 г.р., - единственный сын Марии Влади-
мировны Романовой (её сегодня на называют главой импе-
раторского дома) и принца Прусского Франца Вильгельма. 
При рождении «наследника престола» он принял правосла-
вие и стал Михаилом Павловичем. Однако в 1986 г. развелся 
с «царицей Марией» и возвратился в лютеранство.

Отношение Марии Владимировны к нашей стране фор-
мировалось под влиянием её отца Владимира Ки-

рилловича Романова, сына двоюродного брата Николая II. 
В 1938 г. он самопровозгласил себя главой императорского 
дома. В конце июня 1941 г. поддержал нападение Гитлера 
на СССР и обратился «ко всем верным и преданным сынам 
«нашей Родины» с посланием содействовать победе фюре-
ра. Он был его преданным слугой. Командовал корпусом 
императорской армии и флота. Ему подчинялись все монар-
хисты во французской дивизии СС «Шарлемань», бельгий-
ской дивизии «Валлония», датского корпуса СС.

В последние дни войны со свитой сбежал в Лихтенштейн.
После смерти В.К. Романова семья получила разрешение 

ельцинского режима похоронить его, активного пособника 
Гитлера, в Петропавловской крепости города-героя Ленин-
града, вопреки протестам большинства ленинградцев.

Внук В.К. Романова, Георгий Романов, учился в школах 
Испании, Франции, Оксфордском университете. Затем 

работал в аппарате Европарламента, потом в Еврокомиссии 
по транспорту и энергетике, позже в аппарате Европейской 
комиссии по проблемам атомной энергетики и безопасно-
сти ядерного производства.

К сорока годам решил жениться.

БРАКОСОЧЕТАНИЕ

1 октября 2021 г. состоялось бракосочетание наследника 
династии Романовых Георгия Михайловича Романова 

и гражданки Италии Ребекки Беттарини в Петербурге. Все 
было обставлено с претензией на то, чтобы в будущем за-
нять Российский престол.

Перед свадьбой Беттарини приняла православие. Крести-
лась в Петропавловском соборе.

В церемонии принимала участие рота почетного караула 
комендатуры Петербурга.

Венчание проходило в Исаакиевском соборе. Вначале во-
еннослужащие находились в храме, а потом приветствова-
ли новобрачных на крыльце собора обнаженными саблями.

При освещении этого знакового события «прикормлен-
ные» СМИ величали жениха – его императорское ве-

личество цесаревич Георгий Михайлович Романов. 
Многих граждан РФ возмутило участие в этой церемонии 

военных. РФ по Конституции республика, армия обязана за-
щищать конституционный строй, а не потакать жаждущим 
его свержения.

Поступили вопросы в канцелярию Российского импера-
торского дома. Крайне раздраженный ответ её директора 
А. Закатова об уважении к гражданами России не свиде-
тельствует.

Цитируем: «Есть чудные люди, которые всем недоволь-
ны или сознательно стараются посеять смуту. Только 

больные люди могут жаловаться на совершенно обычные 
и законные вещи. Это или от злости, или от психического 
расстройства – ничего другого тут сказать нельзя. Организа-
торы свадьбы со всеми инстанциями – государственными, 
церковными и военными – все согласовали в установлен-
ном законом порядке».

Однако конкретно с кем именно из военного командова-
ния и на каких условиях согласовывалось участие роты по-
четного караула в обряде венчания не ответил.

Так кто же готовит на место В. Путина «Царя Гошу»? Кто 
бы то ни был, для них мы не граждане; не народы России, а 
«психически больные люди», если не соглашаемся вернуть 
в Россию узурпатора иностранных кровей. Русскостью не 
обладал последний император России Николай II.

Т. КОЖЕВНИКОВА

Пасмурным утром 24 октября астра-
ханские комсомольцы совместно с чле-
нами Региональной общественной ор-
ганизации по защите прав и законных 
интересов ветеранов труда и пенсионе-
ров Астраханской области, руководите-
лем которой является Анохина Людми-
ла Яковлевна, посетили мемориальный 
комплекс поэта и композитора Курман-
газы Сагырбаева. Мемориал представ-
лен краеведческим музеем и фамиль-
ным мавзолеем поэта.

С самого начала нашего путешествия пря-
мо в транспорте экскурсовод Эвелина 

Викторовна Кугрышева, кандидат историче-
ских наук, посвятила нас в интереснейшие 
детали истории родного края и интригующие 
подробности биографии Курмангазы. Профес-
сиональный гид с первых слов своего рассказа 
захватил все наше внимание и не отпускал его 
до самого конца пути.

Прибыв в пункт назначения, мы ясно про-
чувствовали всю теплоту и полноту ка-

захского гостеприимства. Местные красави-
цы встречали нас в традиционных нарядах, 
осыпая конфетами по давнему обычаю. На-
циональному колориту хозяев, встречавших 
гостей, соответствовал и музей легендарного 
поэта. Он был выстроен в традиционном на-
родном стиле и представлял собой простор-
ное помещение с экспонатами, отделанное 
изнутри в стиле казахской юрты.

После потрясающей экскурсии в музее 
нас ждала поездка в мавзолей. Это было 

красивое сооружение из белого камня, внутри 
которого находился фамильный склеп Кур-
мангазы. Вокруг могилы выдающегося ком-
позитора сложено много легенд и народных 
поверий, часть из которых мы решили прове-
рить лично, обойдя мавзолей три раза и зага-
дав желания. 

К концу всех культурно-познавательных 
мероприятий мы почувствовали легкие 

приступы голода, и местные жители, прослав-
ленные на всю страну своей хлебосольностью, 
пригласили нас за стол. Однако просто на-
кормить гостей им показалось недостаточно. 
Прямо во время сытного обеда специально 
для нас местный творческий коллектив про-
вел несколько музыкальных представлений 
и продемонстрировал обычаи традиционной 
казахской свадьбы. После чего с песнями, пля-
сками и напутствиями от старшего поколения 
проводили домой.

Насыщенный день пролетел как один 
миг. Никто не успел опомниться. Мы 

направились назад в город, бурно обсуждая 
пережитый день и осмысляя весь багаж новых 
знаний, которые получили в селе Алтынжар 
Володарского района. В селе, где захоронен 
великий казахский поэт. В селе, где жива па-
мять о нем, пока живы те, кому небезразлич-
но творчество Курмангазы.

Артём ТЕРБАЛЯН, 
пресс-служба Астраханского 

обкома ЛКСМ РФ

«ШАШКИ НАГОЛО!»…  «ШАШКИ НАГОЛО!»…  
В ЧЕСТЬ МОНАРШЬЕЙ ЧЕТЫВ ЧЕСТЬ МОНАРШЬЕЙ ЧЕТЫ

Позвали в гости. Подруга с мужем. Будет 
много народа, сказали… Я говорю: не зови-

те, хуже будет. Я не люблю народа. Я – социопат. 
Нет, приезжай, настояли. Ну, приехала. То-се. Вы-
пили, поели. И тут – разговоры.

Все болтают, я молчу. Начали у меня всякую 
фигню спрашивать. Не спрашивайте меня ни о 
чем, говорю. Я – молчаливый социопат. Нет, при-
стали. Один. Полчаса рассуждал о манерах, о 
том, как трудно жить, когда вокруг не умеют себя 
вести и одеваться. Что Вы об этом думаете, гово-
рит мне.

Подряд три раза. Ну, я и сказала, что я думаю, 
что на его месте я бы не надела крепдешиновую 
кофточку своей мамы, даже в гости, даже под 
пиджак своего папы… И не стала бы из общей 
мисочки доедать салат. Переложила бы в свою 
тарелку. И… Ну, он не дослушал, ушел быстро и 
даже уехал. А я что? Я – откровенный социопат.

А тут еще одна. Полвечера всё говорила о 
здоровом питании и сетовала, что ничего 

здорового нет на столе. Что я об этом думаю, 
спросила меня. Несколько раз. Ну, я и сказала, 
что она, несомненно, символ здорового питания, 
вся сама здоровая, здоровенная, даже. И да, ни-
чего подходящего для нее нет. Уже нет. Особен-
но на ее части стола. Все кончилось. И она как-то 
сразу тоже домой собралась, только пирожок до-
ела с мясом. А я что? Я – правдивый социопат.

И тут с другого края стола спросили. Там 
женская компания, одна рассказывала про 

свой успех у мужчин. Бешеный. На отдыхе. В Тур-
ции. И Испании. У массажистов и официантов. 
Громко так рассказывала. И у меня спросила, к 
несчастью, как мои успехи у мужчин. Ну, я и рас-
сказала, что нет у меня успехов. Ни одного аль-
фонса за это лето не осчастливила. Ни в Турции, 
ни в Испании. Наверное, денег жалко. Я – жад-
ный социопат.

И они как-то вдруг все засобирались домой 
и уехали. Стало тихо… Остались мы. Я, под-

руга, муж. И бабушка.– Господи, счастье какое, 
– сказала подруга. – Как они рано все уехали. 
Впервые. – Я по этому поводу вишневую наливку 
сейчас принесу, сам делал, только для нас берег, 
– сказал муж.

Мы пили наливку и смотрели на закат. Было 
чудесно. Тихо и пахло листвой.– Спасибо, что по-
звали в гости, – сказала я. – Как хорошо у вас. – 
Приезжай всегда, – ответили они.

Я приеду. Я – благодарный социопат.
Наталья ИВАНОВА

Я – СОЦИОПАТЯ – СОЦИОПАТ
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1971 г 12+
20.30 Блаженная Ксения.
История любви 12+
21.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
23.20 Юбилейный концерт
Игоря Бутмана 12+

РЕН ТВ
07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
13.35 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
15.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
16.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
18.05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря
 и принцесса Египта» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
22.35 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
00.05 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
01.35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
12.40, 14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
16.05, 19.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
22.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

ПЯТЫЙ
06.05, 06.45 Д/с «Мое родное»
12+
07.25, 08.10, 09.05, 10.10
Т/с «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 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
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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 02.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05, 06.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Легенды разведки» 
16+
20.40 Главный день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10
Известия 16+
06.25 Д/с «Мое родное»  12+
07.05, 07.50, 08.45, 09.40,
10.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
11.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
13.20, 14.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2»
16+
13.55 Знание - сила 0+
16.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
18.45, 19.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.50, 21.45, 22.30, 23.20, 
00.10,
01.30 Т/с «СЛЕД» 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 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 0+
12.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

ЧЕТВЕРГ
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин.
«Мне уже не
страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир
придуман не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ
04.25 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК

11.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ» 16+
14.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
21.00, 22.05 Полный блэкаут
16+
23.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

СРЕДА
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 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+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 02.15 Д/с 
«Легенды и мифы - 
величайшие тайны
человечества» 12+
09.35, 14.35, 19.25 Цвет
времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.10, 21.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.30, 23.35 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ» 12+
14.45 Русский народ и его
идентичность 12+
15.30 Д/ф «4001-й литерный»
12+
16.05 Новости 12+
16.20 Римский дневник 12+
16.50 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом» 12+
17.35 «КАПИТАН НЕМО» 12+
18.40, 03.10 К 90-летию со
дня рождения Дмитрия
Башкирова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Белая студия  12+

23.30 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 «ССОРА В
ЛУКАШАХ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05, 04.20, 06.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Легенды разведки» 
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, 04.05
Известия 16+
06.25, 07.00, 07.45, 08.35 Т/с
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
09.30, 10.25, 11.05, 12.15, 
13.15,
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
09.55 Возможно всё 0+
14.55, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
18.45, 19.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.10, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25, 02.00 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ» 16+
11.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
13.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
21.00, 23.00 Форт Боярд 16+

ВТОРНИК
2 НОЯБРЯ

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, 02.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 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+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости

культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 01.55 Д/с 
«Легенды и мифы - 
величайшие тайны
человечества» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.10, 21.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.10, 03.45 Д/с «Первые в
мире» 12+
13.30, 23.20 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ» 12+
14.45 Русский народ и его
идентичность  12+
15.30 Д/ф «4001-й
литерный» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.30 «КАПИТАН НЕМО» 12+
18.40, 02.50 Д/с «Формула
мастерства» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским
акцентом» 12+

РЕН ТВ
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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
23.25 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 02.20 Х/ф «СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05, 04.35, 06.10 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Легенды разведки» 
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,
04.10 Известия 16+
06.30, 07.15, 08.00 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
08.55, 10.25, 11.30, 12.35 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 
12+
09.55 Знание - сила 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.20,
17.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
13.55 Возможно всё 0+
18.45, 19.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.10, 01.30 Т/с «СЛЕД» 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 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 НОЯБРЯ

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, 02.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 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+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег 12+
08.35, 19.35, 02.05 Д/с 
«Легенды и мифы - 
величайшие тайны
человечества» 12+
09.35, 14.45 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 21.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.15 Дороги старых мастеров
12+
13.30, 23.20 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ» 12+
14.55 2 Верник 2 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Агора 12+
17.25 «КАПИТАН НЕМО» 12+
18.40, 03.00 Д/с «Формула
мастерства» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 12+

РЕН ТВ
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 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма

Скорбим по поводу преждевременной кончины АЛЕКСАНДРА 
МОИСЕЕВИЧА ВРУБЛЕВСКОГО, много лет проработавшего в Астра-
ханской государственной консерватории.

Родные, знакомые, бывшие сотрудники и студенты
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Телепрограмма

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
23.50 Специальный
концерт Венского
филармонического
оркестра к юбилею
Риккардо Мути 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.25 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
09.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
11.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
13.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
15.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
17.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
19.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
21.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» 12+
08.20 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» 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 «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» 16+
19.00 Главное 12+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
06.40 Х/ф «РЖЕВ» 12+
08.35, 09.30, 10.25, 11.20 Т/с
«ОРДЕН» 12+
12.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.15,
19.15, 20.15, 21.15, 22.10,
23.10 Т/с «ПУЛЯ» 16+
00.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
02.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
12.55 Полный блэкаут 16+
14.00 Форт Боярд 16+
16.00 Русский ниндзя 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
00.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
02.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+

22.00 М/ф «Холодное
сердце-2» 6+
00.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.05 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» 6+
03.55 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

СУББОТА
6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.10 Воспоминания о
Шерлоке Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Италии 0+
18.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 12+
02.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Италии 0+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
12+

НТВ
05.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
07.20 Михаил Жванецкий 16+
08.20 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 12+
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+
03.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Аленький
цветочек» 12+
09.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» 12+
10.35 Обыкновенный концерт
12+
11.00, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» 12+
12.35, 14.45, 15.35 Живые

11.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
13.35, 14.40, 15.40 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
16.35, 17.40, 18.35, 19.35 
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
20.40, 21.40 Т/с «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
22.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
00.45 Х/ф «РЖЕВ» 12+
03.00 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
10.55 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» 6+
13.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
15.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
17.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
19.40 М/ф «Король Лев» 6+
22.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
01.20 Х/ф «МАСКА» 16+
03.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Воспоминания о
Шерлоке Холмсе 12+
17.45 Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня». Вместе
навсегда 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо» 16+
01.20 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Турин. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа.
Трансляция из Италии 0+
02.25 Иммунитет. Токсины 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 
12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+

НТВ
05.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.15, 11.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
13.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
17.20, 20.40 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Жара kids awards 2021 г 
0+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Основано на
реальных событиях 16+
05.20 Агентство скрытых
камер 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Большой секрет
для маленькой
компании» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Парад 1941 г. на Красной
площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 Вселенная Стаса Намина
16+

РОССИЯ
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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ» 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 «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

НТВ
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+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение
16+
00.00 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
08.35 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 12+
10.05, 15.40 Живые
мемории 12+
10.20 Мы - грамотеи! 12+
11.00, 01.40 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 12+
12.30, 03.05 Диалоги о
животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Большие и
маленькие. Лучшее 12+
14.45 Д/ф «Остаться
русскими!» 12+
15.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
18.05 Открытый
фестиваль искусств
«Черешневый лес» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда» 12+

мемории 12+
12.45, 03.00 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар» 12+
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее 12+
14.55 Д/ф «Время открытий»
12+
15.50 «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
17.40 Большой мюзикл 12+
19.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
20.50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» 12+
21.40 Х/ф «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ» 12+
23.45 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
06.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
07.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный
спецпроект 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
20.10 Х/ф «БРАТСТВО» 16+
22.25 Х/ф «9 РОТА» 16+
01.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+
03.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15 Х/ф
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества
12+
15.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
17.05, 19.30 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.15 Задело! 12+
23.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Наша родная
красота» 12+
06.45, 07.35, 08.30 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
09.20 Т/с «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
11.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 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, 13.40 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.05 Суперлига 16+
13.45 М/ф «Король Лев» 6+
16.05 М/ф «Холодное сердце»
0+
18.05 М/ф «Холодное
сердце-2» 6+
20.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
00.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 НОЯБРЯ

09.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.30 Обыкновенный концерт
12+
11.00, 01.35 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
12.35, 14.45, 15.25 Живые
мемории 12+
12.45, 03.05 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар» 12+
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее 12+
14.55 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
15.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
12+
17.45 Дж.Верди. «Реквием» 
12+
19.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» 12+
20.50 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда» 12+
21.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
23.55 Концерт «Сказочная
ночь» 12+

РЕН ТВ
06.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
07.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
08.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
10.25 Х/ф «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
12.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
14.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
16.20 Х/ф «АВАНГАРД.
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
18.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
20.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
00.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
18+
02.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Сделано в СССР»
12+
07.20 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
13.35, 14.15 Д/с «История
военной разведки» 12+
17.05, 19.20 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
22.55 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» 12+

ПЯТЫЙ
06.15, 06.55, 07.40, 08.25 Т/с
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
09.15, 10.10, 11.10, 12.10 Т/с
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
13.10, 14.15 Т/с «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45 Т/с
«ТАНКИСТ» 12+
22.40, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с
«ПУСТЫНЯ» 16+
02.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 0+
10.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
12.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
14.40 М/ф «Как приручить
дракона 3» 6+
16.40 Х/ф «АВАТАР» 16+
20.00 М/ф «Холодное сердце»
0+

Астраханский обком КПРФ сер-
дечно поздравляет с юбилеем пер-
вого секретаря Харабалинского РК 
КПРФ ЭЛЬТЕРОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ. 

Благодарим Вас, Светлана Алек-
сандровна, за Ваш нелёгкий труд в 
деле партийного строительства 
и отстаивания интересов и прав 
граждан. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и успехов во 
всех начинаниях!

Поздравляем!


