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Издается c 19 января 1994 года

4 ноября в России празднуется 
так называемый День народно-
го единства, который посвящен 
освобождению Москвы от поль-
ских интервентов в 1612 году. 
Одновременно с учреждением 
нового праздника власть в 2005 
году отменила празднование 7 
ноября — Дня Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, величайшего события XX 
века, повлиявшего на судьбу не 
только нашей страны, но и всего 
человечества. 

За 16 лет своего существования 
полноценным государственным 

праздником День народного един-
ства так и не стал. В массовом созна-
нии изгнание польских интервентов 
из Кремля, которое произошло в XVII 
веке, праздничным событием не вос-
принимается, и ассоциируется, ско-
рее, с трудным для страны Смутным 
временем. Искусственный праздник 
не прижился, он не имеет историче-
ского обоснования и глубоких корней. 
А сегодня попытки власти изображать 
единство на фоне углубляющегося 
раскола выглядят и вовсе аморально. 

Власть отменила день 7 ноября 
для того, чтобы вытравить из 

исторической памяти народа всё, 
что связано с социализмом и с рево-
люцией. Чиновникам и олигархам не-
навистен тот день, когда народ взял 
власть в свои руки, вернул себе право 
распоряжаться всеми богатствами 
страны. Сегодня даже мысль о том, 
что придётся возвращать народу всё, 
что было у него украдено, вызывает 
у правящей верхушки животную не-
нависть. Поэтому им нужен праздник 
в любой другой день – лишь бы не 7 
ноября, лишь бы не в годовщину со-

циалистической революции!

Буржуазия всегда пыталась пред-
ставить дело таким образом, 

что все люди — и простые работяги, 
и крестьяне, и офисные работники, и 
промышленники, и олигархи, и бан-
киры — якобы едины. И едиными они 
должны быть во всем и всегда: перед 
лицом внешней опасности, перед 
происками внутренних врагов, перед 
трудностями бесконечных кризисов. 
Это трогательное единение грабите-
ля и жертвы грабежа, эксплуататора и 
эксплуатируемого, нанимателя и ра-
ботника есть мечта любого капитали-
ста, ведь в таком единстве нет места 
борьбе за право на лучшую жизнь для 
большинства народа!

Никакого единства с буржуазией у 
рабочих людей быть не может! Бур-
жуи предадут и продадут народ при 
первой же возможности. Что они и 
делают все последние десятилетия 
после развала Советского Союза — 
продают Западу ресурсы и пытаются 
низвести трудовой народ до состоя-
ния безмолвной скотины, бросая лю-

дям подачки в виде «минимального 
уровня зарплаты» и нищенской пен-
сии.

25 октября (7 ноября) 1917 года 
свершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция! Было 
введено всеобщее бесплатное об-
разование и здравоохранение. Про-
ведена индустриализация и элек-
трификация страны, получили новое 
развитие авто- и тракторостроение, 
сельское хозяйство и животновод-
ство. 

В основу нового государства — в 
основу ленинско-сталинской 

модернизации — положили не капи-
тал, эксплуатацию и национализм, а 

труд, справедливость, дружбу, гума-
низм, план ГОЭЛРО, культурную ре-
волюцию и всеобщее образование. 
Благодаря этому советский народ со-
вершил чудо — убитая, растерзанная 
Российская империя собралась в но-
вую единую страну и через несколько 
десятилетий показала феноменаль-
ные результаты: победила фашист-
скую Германию, прорвалась в космос, 
создала ракетно-ядерный щит. 

7 ноября стал днём народного 
единства, когда в 1941 году в едином 
строю с Красной площади на защи-
ту столицы прямо с парада уходили 
красноармейцы и народное ополче-
ние города Москвы.

Нынешней власти ненавистен день 
7 ноября - праздник революции, ког-
да народ взял власть в свои руки, 
вернул себе право распоряжаться 
всеми богатствами страны. Сегодня 
даже мысль о том, что придётся воз-
вращать народу всё, что было у него 
самым бесстыдным образом украде-
но, вызывает у правящей верхушки 
животную ненависть. 

Мы, коммунисты, уверены - не-
далек тот день, когда народ-

ный гнев сметет с российской земли 
и олигархов, и их прислужников во 
власти! 

Призываем всех активно празд-
новать 7 ноября — это и есть день 
подлинного национального един-
ства и день взлета нашей державы 

к высотам побед. 

Принято на V Пленуме 
Комитета Астраханского 

областного отделения КПРФ

7  НОЯБРЯ – НАСТОЯЩИЙ  ДЕНЬ 7  НОЯБРЯ – НАСТОЯЩИЙ  ДЕНЬ 
НАРОДНОГО  ЕДИНСТВАНАРОДНОГО  ЕДИНСТВА

Товарищи!
104 года прошло с того дня, когда 

рабочие и крестьяне России, руково-
димые партией Ленина, взяли власть 
в свои руки, заложили основы Совет-
ской страны. 

Эту годовщину отмечают все прогрес-
сивные силы земли. Опыт Советского 

государства наглядно демонстрирует, как 
много даёт социализм трудящимся, ши-
роким народным массам. Порукой тому – 
уникальная система социальных гарантий, 
созданных в СССР. Экономическая система 
социализма также показала свою эффек-
тивность. Она заставила мировой капитал 
идти на самые серьезные уступки. Была 
одержана Великая Победа в борьбе с гер-
манским фашизмом. Целый ряд стран по-
шел по пути социалистического развития. 
Была разрушена мировая колониальная 
система. Под влиянием Советского Союза 
мир стал значительно гуманнее, демо-
кратичнее и справедливее. А разрушение 
СССР самым тяжким образом отразилось 
на мировой ситуации. 

Капитализм погружает мир во всё бо-
лее острый социально-экономиче-

ский кризис. Жизненный уровень милли-
онов жителей земли снижается. Капитал 
продолжает наступать на права трудящих-
ся. Агрессивные действия империалисти-
ческих сил являются источником острой 
напряжённости в разных регионах мира. 
США и их союзники вмешиваются во вну-
треннюю политику разных стран. Они под-
держивают политику реакционных неофа-
шистских и религиозно-экстремистских 
группировок. 

Мы убеждены, что лишь социализм 
даёт возможность созидательного 

развития общества и каждой отдельной 
личности. Он представляет собой реаль-
ную альтернативу капитализму, несущему 
за собой кризисы и войны. Необходимым 
условием для эффективного наступления 
на капитализм является объединение уси-
лий всех левых сил. 

Мы, российские коммунисты, долж-

ны продолжить великое дело боль-
шевиков и развернуть наступление против 
сил политической реакции и социальной 
деградации. В условиях глобализации и 
растущей агрессивности капитализма нам 
предстоит усилить борьбу за истинную 
демократию и права человека, последова-
тельно и твёрдо разоблачать преступную 
сущность империализма, бороться про-
тив социального неравенства и ухудшения 
условий труда, против любых проявлений 
антикоммунизма, расизма и милитаризма. 

Товарищи!
Поздравляю вас со 104-й годовщиной 

Великой Октябрьской социалистической 
революции! Мы правы! Социализм непре-

менно победит! 

Первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ 

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

Обращение Комитета Обращение Комитета 
Астраханского областного отделения КПРФ к астраханцамАстраханского областного отделения КПРФ к астраханцам

С ПРАЗДНИКОМ 
РЕВОЛЮЦИИ!
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Наш комсомол

Астрахань

30 октября состоялся V Пленум Комитета Астра-
ханского областного отделения КПРФ. В работе 
Пленума принял участие секретарь Центрального 
Комитета партии Николай Арефьев. 

С докладом «Об итогах выборов в Государственную 
Думу ФС РФ восьмого созыва и Думу Астраханской об-
ласти седьмого созыва» выступил секретарь областного 
комитета партии Илья Репин. 

Пленум оценил работу Бюро обкома и районных ко-
митетов по участию коммунистов партийных отде-

лений в прошедших выборах как удовлетворительную. 
Была отмечена активная работа многих районных и пер-

вичных отделений партии в ходе агитационно-массовой и 
пропагандистской работы с избирателями, организации 
контроля в день выборов коммунистами и сторонниками 
партии.

По результатам выборов в Государственную Думу ФС 
РФ по партийному списку прошел Арефьев Николай 

Васильевич, возглавлявший партийный региональный 
список, включающий в себя Волгоградскую, Астраханскую 
область и Республику Калмыкия. Лучшие результаты го-
лосования астраханцев за КПРФ в Государственную Думу 
ФС РФ показаны в Ахтубинском (30,43%), Володарском 
(22,12%), Икрянинском (21,89%), Енотаевском (21,36%) и 
Ленинском (21,04%) районах Астраханской области.

Активно проголосовали за КПРФ на выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ жители сел и рабочих по-
селков: пос. Карагаш Наримановского района (82,81%), с. 
Ленино Енотаевского района (50,17%), РП Верхний Баскун-
чак Ахтубинского района (46,26%), пос. Карабулак Икря-
нинского района (43,33%), пос. Нижненикольский Камы-
зякского района (40,17%). 

Активно прошла избирательная кампания кандидата 
в депутаты Государственной Думы ФС РФ по одно-

мандатному избирательному округу №74 Аитова Халита 
Андреевича, который в условиях правового беспредела 
и откровенно бандитских приемов подсчета голосов в из-
бирательных комиссиях получил поддержку почти трид-
цати одной тысячи астраханцев, набрав 9,93% голосов.

По выборам в Думу Астраханской области седьмого со-
зыва КПРФ заняла второй место, набрав 18,23% голосов 
избирателей. По итогу выборов в Думу Астраханской об-
ласти прошли 5 депутатов.

По единому партийному списку: 
1. Вострецов Виктор Филиппович;
2. Симакина Елена Викторовна;
3. Фурик Алексей Александрович;
4. Коняев Владислав Гарриевич.
По одномандатному избирательному округу №2 (город 

Ахтубинск) прошла Тетерятникова Татьяна Александров-
на, набравшая 3560 (три тысячи пятьсот шестьдесят) голо-
сов избирателей. 

Наиболее организованно проведена выборная кампа-
ния в Думу Астраханской области в следующих округах: 
Ахтубинский, городская группа № 1-28,08%, Ахтубинская 
районная и ЗАТО Знаменск, региональная группа №1-
26,11%, Трусовская региональная группа №22-24,90%.

Успехом партии была признана победа второго секре-
таря Комитета Ахтубинского районного отделения КПРФ 
Перуновой Ольги Александровны на выборах главы Ах-
тубинского района.

В прениях выступили Д.В. Горохов (секретарь Ленин-
ского РК), А.Н. Гайдукова (1-й секретарь Астрахан-

ского обкома ЛКСМ РФ), И.Н. Иванов (секретарь обкома 
КПРФ), Х.А. Аитов (2-й секретарь обкома КПРФ), А.А. Абу-
ев (секретарь Астраханского обкома ЛКСМ РФ), В.Ф. Вос-
трецов (1-й секретарь Астраханского обкома КПРФ), Н.В. 
Арефьев (секретарь ЦК КПРФ).

С докладом «О состоянии организационно-партий-
ной работы АОО п.п. «КПРФ» также выступил Илья 

Репин, после чего коммунисты обсудили внутренние ор-
ганизационные вопросы работы районных отделений. 

Также были намечены планы на объявленную Цен-
тральным Комитетом партии торжественную 

дату, посвящённую 100-летию образования Союза Со-
ветских Социалистических Республик. С докладом по 
данному вопросу выступил секретарь обкома А.М. Тока-
рев. 

Последним вопросом коммунисты Астраханской об-
ласти утвердили обращение к астраханкам по-

свящённое Дню народного единства 4 ноября и Дню 
Великой Октябрьской социалистической революции «7 
ноября - настоящий день народного единства!»

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

В поселке Пойменный Приволжского рай-
она на протяжении двух месяцев нет обще-

ственного транспорта. 

Жители вынуждены добираться на попутном 
транспорте до работы, учёбы, до города. Если 

попутного транспорта из посёлка нет, или желающих 
уехать в город слишком много, то жителям приходит-
ся идти пешком 3 километра до автодороги Астра-
хань - Красный Яр, чтобы оттуда попытаться уехать 
на маршрутном транспорте, едущем из Красного Яра 
или п. Володарский. Люди иногда часами не могут 
добраться до места работы, учёбы, поскольку проез-
жающие автомобили бывают переполнены. Часами 
люди не могут уехать из посёлка, который находится 
в 20 минутах от города!

Неоднократные обращения граждан в различ-
ные ведомства пока успехом не увенчались.

На сегодняшний день появился перевозчик, жела-
ющий осуществлять деятельность, он собрал пере-
чень документов, будет подавать их в минтранс.

Всё упирается в бюрократическую машину. К при-
меру: из-за того, что в документе человек указал: 
остановка – «п. Кири-Кили», его развернули и заста-
вили собирать все документы заново, ведь нужно 
было написать: остановка – «окраина п. Кири-Кили». 
Перевозчику пришлось целую неделю заново соби-
рать документы. Хотелось бы, чтобы министерство 
транспорта оказало содействие в сборе документов, 
ведь на дворе не май месяц. Могли ведь изначаль-
но подсказать перевозчику, а не разворачивать его 
из-за одного слова! Я понимаю, что должна пройти 
процедура конкурса, но в плане документов могли и 
подсказать человеку, ведь жители посёлка находятся 
в трудной ситуации.

Мы живём в 20 минутах езды от города, но доби-
раемся из-за сложившейся ситуации порой за 2 часа!

О данной проблеме жители сообщали ещё в кон-
це лета, поскольку прежний перевозчик зара-

нее уведомил министерство, органы местного само-
управления, жителей о своём намерении прекратить 
деятельность. Но у нас ведь всё происходит внезап-
но. Так и живём.

Жители находятся в безысходности. 

Наиль ИРКАНАЛИЕВ,
житель посёлка Пойменный

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ НА ПЛЕНУМЕ

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ - 103: 
К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

ПОСЁЛОК ПОСЁЛОК 
«НА КРАЮ СВЕТА»«НА КРАЮ СВЕТА»

Этот праздник объединяет миллионы людей 
по всему миру - и тех, кто в разные годы прошёл 
школу Ленинского комсомола, и тех, кто многие 
годы активно работает в комсомольской ор-
ганизации, и тех, кто лишь недавно вступил в 
наши ряды. День Ленинского комсомола символи-
зирует наши идеалы - дружбу, честность, борьбу 
за лучшее будущее для нашей Родины и всего че-
ловечества.

Современный Ленинский комсомол продол-
жает славные традиции коммунистического 
молодёжного движения. ЛКСМ РФ всегда был и 
остаётся главным кадровым резервом, верным 
соратником и помощником Коммунистической 
партии Российской Федерации. Современная ком-

сомольская организация последовательно про-
тивостоит капиталистическому угнетению, 
борется за построение свободного и справедли-
вого общества, отстаивает права учащейся и 
работающей молодёжи, ведёт активную меж-

дународную работу с зарубежными левыми и 
коммунистическими организациями.

Дорогие друзья! Поздравляем с праздником 
комсомольцев всех поколений - всех, кто состо-
ит в организации сегодня, и всех, кто остаётся 
комсомольцем по духу, верен коммунистическим 
идеалам.

* * *

В честь 103-ей годовщины Ленинского Комсомола 
29 октября астраханские комсомольцы прове-

ли ряд мероприятий: возложили цветы к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину, идейному вдохновителю 
и основателю коммунистической молодёжной орга-
низации, а также к памятнику борцам за Советскую 
власть как дань уважения старшим поколениям. С 
речью выступили комсорг ЦК ЛКСМ РФ Халит Аитов, 
первый секретарь Астраханского обкома ЛКСМ РФ 
Анастасия Гайдукова, второй секретарь Астраханско-
го обкома ЛКСМ РФ Айнур Абуев, член Бюро обкома 
ЛКСМ РФ Максим Мрасов, а также с идеологической 
составляющей выступил историк Александр Козырев.

После чего коммунистическая молодёжь провела 
встречу в формате дискуссионного клуба, где каждый 
мог высказать свою позицию, мнение в формате ин-
терактива. Темой дискуссии была «Ленинский Комсо-
мол как авангард молодёжи на современном этапе».

30 октября был проведен субботник возле капсулы 
времени, которая была заложена на 100-летие Ле-
нинского Комсомола на Комсомольской Набережной. 
Ребята облагородили место рядом с капсулой, убрали 
мусор и обновили внешний вид памятника.

Пресс-служба  
Астраханского обкома ЛКСМ РФ
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Посторонний человек, гражданин Израиля Яков 
Кедми, ставший известным многим телезрите-
лям, поскольку довольно часто появляется в теле-
передачах В. Соловьёва, справедливо укоряет 
нашу власть. Цитирую кратко:

«Русские должны научиться уважать советский пе-
риод своей истории. Во многих странах мира есть 

город с названием "Сталинград", но его нет только в Рос-
сии. Иностранцы чтят этот город за то, что он был. Ста-
линград - это не только город Сталина. Это символ Рос-
сии. Символы нельзя перевирать. Иностранцы ценят этот 
символ, а у вас в стране нет.

…В какой стране мира имя Сталина вымарано из исто-
рии? И даже в вашей армии стесняются упоминать это 
имя даже тогда, когда говорят о войне. Так что вы хотите? 
Ваши дети учат историю и до сих пор рекомендованную 
книгу Солженицына, в которой 90% лжи и сплетен...

...Сталинский террор... Сталин характеризуется только 
террором? Больше он ничего не сделал для этого госу-
дарства? Только террор? А сам сталинский террор кто-то 
исследовал? Кто-то анализировал его этапы и причины? 
А когда шла реабилитация? Таким же методом, как и аре-
стовывали...»

Кедми убеждён, что у нас в России никто серьёзно 
историей этого периода не занимается. 

Он приводит пример Франции, в которой с большим 
уважением относятся к периоду своей истории, связан-
ному с революцией конца XVIII века и с Наполеоном I. 
Он подчёркивает, что французы до сих пор с большим 
уважением относятся к Марату, Робеспьеру и к Наполе-
ону I. Свою революцию французы до сих пор называют 
"Великой", несмотря на кровавый якобинский террор, и 
гимном Франции является "Марсельеза".

Кедми убеждён, что надо начинать именно с правды 
в изучении советского периода истории. Сказать россий-
ским гражданам всю правду: о плохом и хорошем, о том, 
что считается преступлением, и о том, что считается до-
стижением, ничего и никого не замалчивать.

Ну и что? Прислушается наша власть к его словам? Глу-
боко сомневаюсь. У нашего президента иное мнение, 
иная позиция.

Похоже, что исторические отсылки и экскурсы в да-
лёкое и не очень далёкое прошлое нашей страны 

стали обязательным номером многих  выступлений Пу-
тина. Словно путешественник во времени, очевидец и 
летописец, вовлечённый во все тайны и "белые" пятна 
всего многовекового исторического развития, наш пре-
зидент вещает нам свой "краткий курс истории России", 
в который он сам поверил. Уже иногда кажется, будто 
Александр Невский или царь Александр III  ему лично 
давали автографы…  С трепетным уважением, с симпати-
ей и любовью рассказывает он  нам о величии царской 
России, о её императорах, к сонму которых он, видимо, 
себя хотел бы отнести. Наверно, именно таким он видит 
будущее нашей страны? 

Но совсем по-другому Путин говорит о недавнем со-
ветском прошлом, о Советском Союзе, в котором он ро-
дился, рос и учился.

Вырос в обычной советской семье, воспитан просты-
ми людьми, которые, как он сам неоднократно под-

чёркивал, всегда уважали свою страну. Получил, думаю, 
неплохое образование, присягал советской Родине как 
офицер КГБ и до определённого момента член КПСС.  

Но, как и многие другие, в "лихие" 90-ые  Путин обна-

ружил в себе дар прозрения и ценное умение "критиче-
ского осмысления" советского этапа развития нашей не-
когда огромной страны. 

Прошло тридцать (не считая годы ползучей "пере-
стройки") лет с тех пор, как не стало СССР.  Не пора 

ли перестать кивать на прошлое и искать в нём оправда-
ния сегодняшним провалам и неудачам? Пора бы уже, 
после 20 лет правления, подытожить все собственные 
достижения и свершения. 

Видимо, хвалиться и уж тем более гордиться особых 
поводов нет...  

Ну не любит Путин большевиков. Не тех, кто предал 
СССР, а настоящих, кто его построил и возвеличил. Уж 
слишком бледно и немощно на их фоне выглядит сидя-
щая на народной шее самопровозглашённая «элита».

Вот и пишут спичрайтеры президенту тексты, где всё, 
связанное с Советским Союзом, замешано на полуправ-
де, подмене смыслов, понятий, ложных утверждениях и 
выводах. 

Путин весьма неглупый человек, он знает, какой путь 
прошла наша страна за 30 лет, например, с 1945 по 

1975 годы. Он должен знать, какими достижениями и 
свершениями были наполнены эти годы. Да, народ жил 
не слишком (по современным представлениям) богато и 
роскошно, но люди, при всех недостатках социалистиче-
ской системы, не чувствовали себя столь униженными, 
морально раздавленными и нравственно опустошённы-
ми, как сейчас.

СССР стал одной из ведущих экономик мира. С ним вы-
нуждены были считаться, над его руководителями не 
смеялись и их не оскорбляли. Никто не мог лишить нас 
флага, гимна и герба. 

Обвиняя Запад в переписывании истории, Путин, увы, 
потворствует этому внутри страны. Кажется, будь его 
воля, он бы  с удовольствием вычеркнул  советский пери-
од из истории нашего государства. Он то ли не хочет, то 
ли боится произнести такие слова, как "Ленин", "Великая 
Октябрьская Социалистическая Революция", "пролетари-
ат", "СССР", "советские люди", "Красная Армия". С трудом 
себе представляю, каких внутренних усилий потребова-
лось ему, чтобы произнести фамилию Сталина. 

Путин назвал "значками" ордена и медали участника 
войны Леонида Ильича Брежнева, у которого не было 
никакого рейтинга, но годы правления которого всё чаще 

вспоминаются с чувством благодарности.
Он стыдливо скрывает Мавзолей  в День Победы, буд-

то боясь проклятий из прошлого.  Он называет "патриота-
ми" и "совестью нации" тех, кто этого совершенно не до-
стоин, возлагая цветы к могилам всяких солженицыных. 
Навязал обществу новых героев и государственных дея-
телей, заслуги которых весьма сомнительны.  Неужели 
он рассчитывает на то, что когда-нибудь в городе на Неве 
будет стоять и "Путин-центр"?

Коррупция и социальная несправедливость в обществе 
достигли таких размеров, что народ в своей массе пере-
стал безоглядно верить словам президента и заверени-
ям правительства, больше похожего на преуспевающих 
менеджеров и бизнесменов, рассматривающих Россию 
в качестве закрытого общества с неограниченными воз-
можностями. 

Брежневская "эпоха застоя" с высоты наших лет кажет-
ся настоящим достоянием на сером и беспросветном 
фоне нынешней "стабильности", где ценность человече-
ской жизни обратно пропорциональна ценам на продук-
ты, лекарства и услуги ЖКХ.

Путин не раз заявлял, что в СССР ничего не произво-
дилось, кроме галош. А на чьих самолётах мы летаем, на 
чьих автомобилях ездим, по чьим телефонам разговари-
ваем? В каких странах производятся игрушки, в которые 
играют наши дети и внуки? Где производится бытовая 
техника, стоящая в наших квартирах и домах? В России?

Однако Путин  продолжает упорно гнобить советское 
прошлое, стыдливо замалчивать все успехи и дости-
жения советского народа, стремится принизить силу и 
мощь СССР, в котором, несомненно, было много и недо-
статков, и изъянов. 

Наверно, продолжает он  это делать от осознания 
того, что ничего подобного ему и его правительству 

не удастся совершить. Ревность и зависть политика, в 
душе, скорее всего, понимающего, что советская система 
во многом была разумнее, справедливее и честнее той, 
которая выстроена в нашей стране за последние 30 лет.

Первого сентября на встрече с приморскими школьни-
ками президент, сославшись на каких-то специалистов, 
заявил детям, что если бы не большевистская революция 
1917 года и не распад СССР, «у нас население было бы 
сейчас под 500 млн. человек».

При этом Владимир Владимирович не рассказал, что в 
Российской Империи по переписи 1897 года жило всего 
лишь 128 миллиона человек.

И поэтому ему ни к чему было уточнять, что в 1989 году 
в СССР, во всех её пятнадцати республиках, проживало 
уже более 286 миллионов, а в РСФСР 147,4 миллиона че-
ловек.

Ещё президент почему-то «забыл» упомянуть о Вели-
кой Отечественной войне, унесшей миллионы молодых 
парней и девушек, которым не суждено было стать ро-
дителями миллионов детей, и что, несмотря на это, при 
СССР население страны выросло больше чем в два раза.

Распад СССР был, безусловно, катастрофой, но несрав-
нимой по масштабу с ВОВ, и, тем не менее, после него  
РФ почему-то не наращивает, а упрямо теряет население. 

Кто мешал увеличить его численность за тридцать лет? 
Хоть немного. Не Ленин же. И тем более не Сталин. Но, по 
мнению Путина и его окружения, во всём виноваты боль-
шевики в 1917-ом и непонятно кто в 1991 году.

Путин говорил, что Великая Октябрьская Социалисти-
ческая Революция и Советская власть - это страшный экс-
перимент над человеком. Только вот мне думается, что 
настоящий эксперимент над народом проводится здесь 
и сейчас. 

Сергей ВОЛГИН,
по материалам электронных СМИ

Почему Путина раздражает 
призрак СССР? 

26 октября 2021 года в Астрахани состо-
ялся III Пленум Комитета Астраханского 
областного отделения ЛКСМ РФ, который 
подвел итоги выборной кампании 2021 
года. Основными темами для обсуждения 
на комсомольском Пленуме стали следую-
щие вопросы: «Об организационном укре-
плении Ленинского Комсомола Астрахан-
ской области на современном этапе» (в 
свете решений VIII Пленума ЦК ЛКСМ РФ) 
и «О подготовке Ленинского Комсомола 
Астраханской области к 2022 году». 

В 2021 году в Астраханской области состо-
ялись выборы депутатов Думы Астрахан-

ской области седьмого созыва и выборы депу-
таты Государственной Думы ФС РФ восьмого 
созыва. Астраханский Комсомол и Астраханская 
Компартия выступили единым фронтом по под-
готовке и проведению выборов. На всех этапах 
предвыборной кампании коммунисты и комсо-
мольцы проводили объемную работу для до-
стижения тех целей, которые поставлены перед 
КПРФ народом. 

Основными докладчиками по вопросам 
Пленума стали первый обкома ЛКСМ РФ 

Анастасия Гайдукова и второй обкома ЛКСМ РФ 
Айнур Абуев. В прениях выступили: Виктор Вос-
трецов – первый секретарь обкома КПРФ; Халит 
Аитов – комсорг ЦК ЛКСМ РФ по ЮФО, второй 
секретарь обкома партии; Иван Иванов – секре-
тарь обкома КПРФ; Максим Мрасов – член Бюро 
обкома ЛКСМ РФ; Виталий Мельников – секре-
тарь обкома ЛКСМ РФ; Иван Брайко – член обко-
ма ЛКСМ РФ.

Пленум областного Комитета ЛКСМ РФ от-
метил работу следующих комсомольцев 

на выборах: Брайко Ивана, Цветкова Максима, 
Лазарева Станислава, Лымарева Никиты, Мра-
сова Максима, Миловановой Полины, Серовац-
кой Марии, Ковалевой Екатерины, Васильева 
Алексея, Сызрановой Христины, Шагалова Ми-
хаила, Пчелинцева Николая, Байкина Максима. 

Вместе с тем, были даны поручения по устра-
нению критических замечаний областным 

отделам и секретарям обкома. 
Пресс-служба Астраханского 

обкома ЛКСМ РФ

НАВСТРЕЧУ 103-Й ГОДОВЩИНЕ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА



Из-за сложной гидрологической обстановки в 
Астраханской области ожидается нарушение во-
доснабжения более десятка населенных пунктов, 
будут остановлены паромные переправы, пишет 
газета «Известия».  Дело в том, что уровень воды 
на нижней Волге упал более чем на 60 см, что на 
20–25 см ниже, чем в самом маловодном 2010 
году. Почему в реке постоянно не хватает воды и 
как с этим бороться — в материале «Известий», ко-
торый, полагаем, будет интересен астраханцам. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ВОЛГЕ

О проблемах на нижней Волге сообщили специали-
сты Всероссийского научно-исследовательского 

института по проблемам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГО ЧС).

— Сложная гидрологическая обстановка складывается 
в Астраханской области, где в результате обмеления ниж-
ней Волги, ильменей и ериков прогнозируется нарушение 
водоснабжения 13 населенных пунктов Наримановского, 
Лиманского, Икрянинского районов, где проживает бо-
лее 10 тыс. человек, — заявили в институте. — Вероятны 
остановка паромных переправ, снижение промысловых 
запасов рыбы в результате затруднения судоходства, а 
также заморные явления в зимний период.

Указывается, что уровни воды в створе Астрахани ока-
зались ниже показателей 2010 года. Сейчас эксперты 
предлагают местным властям спланировать и провести 
комплекс превентивных мероприятий для минимизации 
ущерба в период маловодья и надежного обеспечения 
населения водой.

По состоянию на четверг, 21 октября, по данным «РусГи-
дро», уровень реки на Волжской ГЭС — последней перед 
астраханским створом — составлял 14,47 м. Это пример-
но на 2,5 м больше, чем так называемый уровень мертво-
го объема (УМО), предельного для спуска водохранили-
ща. Несколько дней назад уровень Волги приближался к 
этому показателю и выправился лишь недавно.

Проблемы есть и на других ГЭС — например, уровень 
воды на Чебоксарской гидроэлектростанции со-

ставляет 63,08 м при УМО в 63 м. Почти на всех волжских 
ГЭС уровень воды ниже нормального подпорного уров-
ня — отметки полного наполнения водохранилища при 
нормальных условиях.

В Росводресурсах на днях обсуждали проблему водо-
хозяйственного комплекса нижней Волги, отметив, что на 
Волжско-Камском каскаде продолжается сработка водо-
хранилищ для гарантированного обеспечения судоход-
ства. Ведомство отмечает, что ситуация стабилизируется, 
но предупреждает о проблемах в дальнейшем.

ПОЧЕМУ В РЕКЕ НЕ ХВАТАЕТ ВОДЫ

—Основная причина маловодья, которое сложилось 
в бассейне Волги, — крайне низкая естественная при-
точность в III, IV кварталах 2021 года, — сообщили «Из-
вестиям» в Росводресурсах. — Это связано с количе-
ством осадков, сезонными температурами.

Весной водохранилища были наполнены до макси-
мума, к началу периода расходования запасы каскада 
составляли 99%. Вегетационный период был пройден 
уверенно, водой были обеспечены все отрасли: ЖКХ, 
сельское и рыбное хозяйство, транспорт, энергетика. 

Однако в период отдачи приточность составляла лишь 
30–40% от нормы, отметили в ведомстве. Возможность 
удовлетворения потребностей отраслей остается «ис-
ключительно за счет накопленного в весеннее половодье 
ресурса». Не будь каскада, подчеркивают в Росводресу-
рах, природный сток был бы вдвое меньше.

— Количество осадков в первой декаде октября не 
достигло и 10% от нормы, — заявили в ведомстве. — По 
данным Росгидромета, наиболее вероятная величина 
притока в водохранилища Волжско-Камского каскада в 
октябре составит 11,5 куб. км при норме в 14,9 куб. ки-
лометров. Но аномальным маловодье на Волге назвать 
нельзя. Минимальным значением за последние 10 лет 
отметился 2010 год, тогда приток составил 8,7 куб. км.

Опрошенные «Известиями» эксперты также указали 
на проблемы притока как основную причину маловодья. 
Генеральный директор Фонда «Без рек как без рук» Олег 
Ломаков отмечает, что Волжский бассейн вбирает в себя 
огромное количество малых рек, но те привносят в Волгу 
совершенно не то количество воды, что раньше.

— Воду в малых реках разбирают на различные хо-
зяйственные цели, также есть глобальная проблема, 
связанная с изменением климата, потеплением, — рас-
сказал он «Известиям». — Теперь часто за весьма мало-
снежной зимой приходит очень быстрая и динамичная 
весна, и снег просто сжирается солнцем, не успевая пере-
ходить в агрегатное состояние в виде воды, просто испа-
ряется. И у этих маленьких речушек не остается питатель-
ного ресурса.

Завкафедрой природообустройства и водопользова-
ния Казанского приволжского федерального универси-
тета НАФИСА МИНГАЗОВА также замечает, что сейчас 
приходится сталкиваться со снижением полноводности 
малых рек, питающих каскад водохранилищ.

— О том, что сокращается количество малых рек, ис-
чезает их полноводность, говорится уже давно, — со-
общила она «Известиям». — Еще в 1980-х годах были 
программы по сохранению малых рек, но именно сейчас 
как-то особенно стало заметно, что всё это очень сказы-
вается на состоянии таких крупных объектов, как Волга.

АНДРЕЙ АСТАШИН, доцент кафедры географии, гео-
графического и геоэкологического образования Ниже-
городского государственного педуниверситета имени 
Козьмы Минина, отмечает, что сокращение водности 
притоков — это только одна из проблем. Причем, заме-
чает он, не везде она актуальна — некоторые из притоков 
увеличили показатели водности, другие сократили. Но 
есть и вторая важная причина — уровень дна поднима-
ется.

— Происходит накопление донных отложений, кото-
рые в недавнем прошлом были не чем иным, как по-
чвами, слагающими бассейны рек, питающих Волгу, 
— пояснил Асташин «Известиям». — Весной происходит 
таяние снега, летом — ливни, и обильный сток воды про-
воцирует разрушение почвенного покрова, который по-
ступает через притоки в саму Волгу и оседает на дне. Это 
вообще естественный процесс, но в условиях высокой 
распаханности и низкой лесистости интенсивность по-
ступления обломочного материала резко возрастает.

Лучший пример подобного явления — остров Гребнев-
ские пески на Оке в Нижнем Новгороде, который намыт 
течением из речного песка. Этот остров появился вокруг 
опор мостов через Оку, аналогичные постепенно появля-
ются и на Волге. Тот почвенный покров, который не заце-

пился за эти острова, оседает на дне.

КУДА УШЛА ВОДА ИЗ ПРИТОКОВ ВОЛГИ

Андрей Асташин отмечает: что касается сокращения 
водности притоков, то здесь явно видна зависи-

мость от сокращения площади лесов.
— Особенно принципиальна эта проблема в тех ме-

стах, где водотоки берут свое начало, — рассказал он. — 
Если леса сводятся там, это наиболее интенсивно влияет 
на сокращение водности притоков и, соответственно, со-
кращение водности самой Волги. Если лесистость сокра-
щается в среднем и тем более в нижнем течении, это не 
так болезненно сказывается на состоянии водотока.

Нафиса Мингазова отмечает, что причина обмеления 
притоков Волги также кроется в нарушении водоохран-
ных зон — их застраивают, вырубают лес, строят пруды 
или водохранилища, которые перехватывают воду на 
пути к большой реке.

— На Волжско-Камском каскаде несколько тысяч рек, 
и на них образовано 850 водохранилищ и прудов, — го-
ворит она. — И количество прудов только растет. Но про-
блему мало кто представляет в полной мере.

По словам Олега Ломакова, проблемы малых рек во-
обще очень слабо исследованы. Даже в пределах Мо-
сковской области, говорит он, где есть 4 тыс. малых рек, 
регулярную информацию получают об экологическом и 
гидрологическом состоянии только 20 из них, и то очень 
обрывочную.

— Мы сравнительно недавно из докладов государ-
ственных служб выяснили, что замеры в Оке производят 
один раз в месяц, — говорит Ломаков. — То есть 13-го 
числа делают замер, а 14-го, например, происходит про-
рыв нефтепровода, но целый месяц мониторингом ситу-
ации теперь никто не будет заниматься.

Он считает, что нужно говорить о единой системе пи-
тания функционирования рек и следить за за ней с помо-
щью масштабной системы мониторинга.

Андрей Асташин замечает, что для решения второй 
проблемы — поднятие уровня дна — нужно заниматься 
водоохранными зонами, которые выполняют функцию 
последнего барьера на пути стока в русло, а также поле-
защитными полосами, которые сокращают интенсив-
ность эрозии в бассейне рек.

— Если процесс эрозии почв заглушить в самом начале, 
на полях, то в Волгу обломочный материал не будет по-
падать, — сказал он. — Если не удалось этого сделать, то 
последняя попытка остановить поток на пути в Волгу — 
водоохранные зоны, где нельзя ничего рубить.

Он замечает, что остановить разрушение почвенного 
покрова важно еще и для продовольственной безопас-
ности страны, так как в реку уходят сформированные 
почвы. Делать это нужно, высаживая защитные лесо-
полосы, что практиковалось еще до Советского Союза. 
Многие из них сейчас оказались заброшены.

— Если заняться этим снова, можно даже не двух за-
йцев — а целую их стаю убить, — говорит Асташин. — По-
тому что, например, есть еще одна проблема — сокраще-
ние биоразнообразия. Представьте себе лесной массив, 
в котором живет один лось, а второй — в 5 км в другом 
таком же лесу. Между ними поля и дороги. И они никак 
не встретятся, что приводит к вымиранию. Для решения 
этой проблемы в Западной Европе придумали концеп-
цию сетей живой природы — зеленых коридоров, полос 
небольших лесных массивов, которые обеспечат пути 
миграции животных. То есть такие защитные лесополосы 
могли бы как минимум решать проблему поднятия дна 
рек, сохранения почвенного слоя и сокращения биораз-
нообразия.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОБМЕЛЕНИЯ

В России принят федеральный проект «Оздоровле-
ние Волги», который входит в нацпроект «Эколо-

гия». Однако эксперты замечают, что озвученными 
выше проблемами он не занимается.

— Проект «Оздоровление Волги» вообще не смотрит 
на проблемы притоков, — говорит Мингазова. — Он на-
правлен в основном на то, чтобы построить новые очист-
ные сооружения, реконструировать старые, убрать на-
копленный вред, в частности, затонувшие судна, где-то 
берегоукрепление сделать. Это важно, но это только ма-
лая часть проблем.

Она заметила, что в программе ничего не говорится 
про озеленение водоохранных зон, про усиление режи-
ма их охраны, про мероприятия по экореабилитации на-
рушенных территорий в бассейне Волги.

Андрей Асташин замечает, что чиновники вообще 
очень часто не понимают слово «бассейн реки», подраз-
умевая под этим лишь ее русло.

— Заниматься оздоровлением только этого русла — 
это всё равно, что пытаться решить проблему тонущего 
корабля вычерпыванием воды, — замечает он. — Воду, 
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конечно, надо черпать, но это можно бесконечно делать, пока не задела-
ешь пробитый борт.

Нафиса Мингазова отмечает, что программу нужно значительно уве-
личивать, рассматривая проблему целиком, с мероприятиями, каса-
ющимися всех ее аспектов, и с мощным научным обоснованием.

В Росводресурах заметили, что если рассматривать перспективы реше-
ния проблем, вызванных маловодьем, в разрезе федерального проек-
та «Оздоровление Волги», то нужно понимать, что работы, касающиеся 
повышения водности, сосредоточены в низовьях — Волго-Ахтубинской 
пойме.

— Для волгоградского региона и юга России территория выполняет 
важнейшую климатоформирующую и средообразующую роль, а также 
имеет огромную международную природоохранную значимость, — ска-
зали в ведомстве. — Гидрология территории изменилась в результате 
строительства каскада. Сегодня мероприятия по восстановлению Вол-
го-Ахтубинской поймы, уникальность экосистемы которой признана на 
уровне ЮНЕСКО, входят крупным блоком в федеральный проект «Оздо-
ровление Волги» нацпроекта «Экология».

Указывается, что в пойме реализуется комплекс мероприятий по вос-
становлению проточности водных объектов и строительству гидротех-
нических сооружений, необходимых для пропуска паводковых вод. Весь 
комплекс мероприятий по расчистке водных объектов и строительству 
водопропускных сооружений позволит не только восполнить утрачен-
ное биоразнообразие Волго-Ахтубинской поймы, но и повысить качество 
жизни населения, заявили в Росводресурсах.

ЧТО БУДЕТ С ВОЛГОЙ ДАЛЬШЕ

Научный руководитель Института водных проблем РАН ВИКТОР 
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН подчеркивает: как такового обмеления 

Волги нет — если учитывать среднемноголетние показатели годового 
стока. Эти показатели не уменьшаются, а находятся на одном уровне бо-
лее 30 лет.

— Иногда бывают неприятности, как со всеми абсолютно природными 
явлениями, — говорит он. — В позапрошлом году, например, быстро про-
шло низкое половодье, и, несмотря на большое количество снега, таяние 
было неблагоприятным. В результате нерестилища высохли прежде, чем 
рыба до них смогла доплыть. Но никакого обмеления не произошло, по-
тому что годовой сток был примерно на традиционном уровне.

Он подчеркнул, что Волга действительно мелеет летом, в летнюю 
межень. Зимой же сток в Волгу существенно увеличивается, просто 
это не так заметно.

Данилов-Данильян указывает в первую очередь на серьезные пробле-
мы маловодности Дона, как раз по причине отсутствия лесов в его бас-
сейне.

— Бассейн Волги расположен в значительной части в лесной зоне, в 
лесостепной зоне, степной зоне и в зоне сухих степей, — рассказал он 
«Известиям». — Осадки в лесной зоне только растут, поэтому даже если 
будут — а они, конечно, будут — определенные неприятности в других 
зонах, особенно в зоне степей и сухих степей, то на Волге это не должно 
сказаться. А вот в бассейне Дона лесной зоны практически нет. Он течет 
по лесостепи, по степи и по сухим степям, а там с осадками неизвестно 
что будет, а испарение точно увеличится из-за потепления.

Он добавляет, что проблемы есть и на Волге.
— Например, есть отрезок между Городцом и Нижним Новгородом 

в 40 с лишним километров, через который с трудом проходят в межень 
крупнотоннажные суда, — говорит Данилов-Данильян. — Но это не по-
тому что Волга мелеет, а потому что не достроен Волжско-Камский каскад 
и, по-видимому, не будет достроен. И нет компенсирующих сооружений, 
которые могли бы держать уровень на этом участке.

Об этой проблеме в ИВП РАН уже неоднократно говорили. Так, в ин-
ституте со ссылкой на главного научного сотрудника отдела гидрологии 
речных бассейнов Виталия Беликова отмечают, что из-за этого отрезка 
единая глубоководная система европейской части России практически 
разорвана пополам. При этом реальных альтернатив строительству Ни-
жегородского низконапорного гидроузла, вокруг сооружения которого 
уже сломано немало копий, фактически не существует, отмечают в инсти-
туте.

По словам Данилова-Данильяна, в целом долгосрочные прогнозы по 
Волге в основном говорят, напротив, об увеличении водности и лишь 
некоторые предсказывают ее уменьшение.

В Росводресурсах осторожно относятся к подобным прогнозам.
— Климат, действительно, меняется, — заявили «Известиям» в ве-

домстве. — И на водных ресурсах это сказывается в первую очередь, 
амплитуда колебаний становится шире. Говорить о том, когда во-
дность на Волге повысится, пока нельзя.

Говоря в целом о проблеме обмеления Волги, в Росводресурсах ука-
зали на необходимость своевременных профилактических мероприя-
тий, которые бы гарантировали дальнейшую работу водозаборных 
сооружений в условиях малой естественной водности.

— Регионам Нижней Волги необходимо адаптироваться к существую-

щим гидрологическим особенностям территорий с учетом проектной от-
дачи каскада: ЖКХ и сельское хозяйство — в первую очередь, — отметили 
в ведомстве. — Тогда каскад сможет функционировать на запроектиро-
ванных пониженных отметках безболезненно для населения.

Пока не будут реализованы основные мероприятия — в частности, 
проработка рисков образования шуги, переустройство водоза-

боров, создание новой инфраструктуры, — нужны аварийные системы, 
чтобы население было обеспечено водой при любых погодных условиях. 
Также энергокомплекс должен иметь ресурс на случай сильных холодов.

Сергей ГУРЬЯНОВ,
«Известия»

18 октября 2021 года состоялось со-
вещание межведомственной комис-
сии, посвященное готовности водо-
хозяйственного комплекса к работе в 
условиях низкой водности в Астрахан-
ской и Волгоградской областях в зим-
ний период.

Было заявлено, что количество осадков 
в первой декаде октября не достигло и 

10% от нормы (Пресс-служба Минприроды).
По данным Росгидромета, наиболее веро-

ятная величина притока в водохранилища 
Волго-Камского каскада в октябре – 11, 5 ку-
бометров при норме 14,9 куб.км. Минималь-
ный же приток был в 2010 г. – 8,7 куб.км.

Несмотря на то, что приток не самый ма-
лый за последние десятилетия, ситуация на 
Нижней Волге катастрофическая.

По мнению специалистов ВНИИ ГО ЧС, 
… в Астраханской области в результа-

те обмеления Нижней Волги, ильменей и 
ериков прогнозируется нарушением водо-
снабжения 13 населенных пунктов Нарима-
новского, Икрянинского, Лиманского райо-
нов, где проживают более 10 тысяч человек. 
Вероятна остановка паромных переправ, 
снижение промысловых запасов рыбы, за-
труднение судоходства, а также заморные 
явления в зимний период. 

Говорить об увеличении сбросных расхо-
дов, с позиции Росводресурсов, не пред-

ставляется возможным. На сегодня сработка 
каскада и так проходит с отдачей, превыша-
ющей по интенсивности характерную для те-
кущего периода. 

В ведомстве признают, что последующее 
проектное снижение сбросных расходов 
может оказаться критическим для регионов 
Нижнего Поволжья. Но помочь ничем не мо-
гут. Руководству Волгоградской и Астрахан-
ской областей рекомендовано проводить 
профилактические мероприятия и адаптиро-
ваться к условиям маловодья.

Регионам Нижней Волги надо адапти-
роваться к существующим гидрологи-

ческим особенностям территории с учетом 
проектной отдачи каскада: ЖКХ, сельского 
хозяйства в первую очередь. Тогда каскад 
сможет функционировать на запрограмми-
рованных пониженных отметках безболез-
ненно для населения.

Пока не будут реализованы основные 
мероприятия: проработка рисков обра-

зования шуги, переустройство водозаборов, 
создание новой инфраструктуры – нужны 
аварийные системы, чтобы население было 
обеспечено водой при любых погодных ус-
ловиях.

Энергокомплекс должен иметь ресурс на 
случай сильных холодов. Большего равно-
душия и жизненно важным потребностям 
астраханцев придумать невозможно.

Волга – национальное достояние всей 
России. Её водицей, её энергией поль-

зуются от Валдая до Каспия. Мы – последние. 
В этом году так случилось, что нам волжской 
воды не хватает, «разобрали по дороге». И, 
оказывается, помочь ничем не могут. Безде-
нежные местные власти должны проблему 
решить, хотя и ребенку ясно, что они на это 
неспособны.

Зампред правительства Астраханской об-
ласти М. Богомолов пытался убедить тех, кто 
принимал «коллективное решение: «Дно-
углубление уже не поможет обеспечить во-
доснабжение большей части сел. Подкопать 
ковшом водозаборы мало – там просто нет 
воды, один ил, соответственно, и вода в до-
мах из кранов идёт с илом».

«Учитесь жить в условиях маловодья, со-
кращайте потребности», - указует Росводре-
сурс. 

Уж сказали бы прямо: «Да, вымирайте вы 
поскорее, не путайтесь под ногами компа-
ний Миллера, Алекперова, наследников Чу-
байса.

4,5 тысяч рыбаков не вышли на путину, так 
как суда не могут пройти по мелководью. 
Иного заработка у ловцов нет, и никто не со-
бирается оплачивать им вынужденный про-
стой в условиях форс-мажора.

Сокращайте потребности в еде, питье, ды-
хании (запах гари от ландшафтных пожаров 
донимает).

Сокращайтесь сами, но «с учетом скла-
дывающейся водохозяйственной обста-

новки на Нижней Волге режим работы Волго-
градского гидроузла сохраняется с расходом 
4700+100 куб.м./сек», - сообщает Минприро-
ды.

Т. КОЖЕВНИКОВА

4700+100 куб.м./сек
ХОТИТЕ – ЖИВИТЕ, 
ХОТИТЕ – ВЫМИРАЙТЕ
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Астраханское региональное от-
деление Союза писателей России 
скорбит о безвременной кончи-
не на 74-м году жизни известного 
астраханского поэта, члена Союза 
писателей России Сергея Аркадье-
вича Золотова. Талантливый лите-
ратор, автор нескольких книг сти-
хов и многочисленных публикаций 
в журналах, альманахах, газетах, 
лауреат Всероссийских литератур-
ных премий имени Василия Треди-
аковского, «Русское поле», «Русский 
лад», региональных литературных 
премий имени Михаила Луконина, 
имени Ивана Хемницера, «Чистое 
небо», имени Павла Бляхина, име-
ни Бориса Шаховского, имени Оле-
га Куликова, он оставил яркий след 
в поэзии, следуя высоким идеалам 
нравственности и духовности, заве-
там многих поколений русских лите-
раторов. В нашей памяти он навсег-
да останется совестливым, добрым 
человеком, надёжным другом и то-
варищем.

* * * 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
ОТКРЫТЫЕ МОРЯ!

Начало этих заметок я писал в своё 
время для книги «И современники 

и тени», посвящённой юбилею Астра-
ханской писательской организации. К 
великому сожалению, уже немало моих 
друзей-писателей, героев очерков этого 

сборника, оставили бренный мир. Теперь 
они, бесплотные тени, только в памяти 
остались живыми, деятельными, весёлы-
ми… И вот новая горькая потеря. Сергей 
Золотов. Друг, товарищ, крёстный сын…

Судьба астраханского поэта Сергея 
Золотова – это судьба Советского 

Союза! Может быть, это звучит излишне 
патетично? Судите сами: родился лите-
ратор в Южно-Сахалинске, а мог бы ро-
диться где угодно – от Кушки до Камчат-
ки, поскольку его отец-фронтовик был 
кадровым офицером, и места службы 
Родине не выбирал. При этом корни у Зо-
лотова – донские, казачьи. Но судьба вы-
брала главным городом его жизни Баку. 
Что опять-таки могло статься только в 
СССР, где люди без боязни селились там, 
где хотелось! И профессию выбирали по 
сердцу – как Сергей. Школа, «мореход-
ка», и – море до горизонта!

Я часто привожу Сергея Золотова в 
пример начинающим авторам, по-

тому что он за несколько лет прошёл до-
рогу от лауреатства в ежегодном област-
ном конкурсе самодеятельных поэтов до 
высшей литературной награды региона – 
премии губернатора Астраханской обла-
сти имени В.К. Тредиаковского, которая 
была ему вручена 5 марта 2013 года – в 
день 310-летия со дня рождения нашего 
великого земляка. Словом, путь достой-
ный уважения и подражания. Говорю это 
без тени иронии, каждое слово – правда. 
Но это только часть трудной правды по-
эта. Потому что в Астрахань он переехал 
уже сложившимся, опытным литерато-
ром.

Сложись по-другому обстоятельства, и 
не я поэта Золотова представлял бы чита-
телям, а он – меня! Шутка ли – ещё в 1984 
году Сергей был победителем популяр-
нейшего тогда литературного соревно-
вания – конкурса одного стихотворения, 
проводившегося журналом «Смена». Хо-
роший был журнал, хорошее было вре-
мя, и хорошие поэты становились лауре-
атами конкурса. Почему Сергей Золотов 
не рванул в большую литературу после 
своего первого громкого и заслуженного 
успеха? Тем более, что заметил и под-
держал его тогда сам Евгений Евтушенко, 
с которым он исколесил с творческими 
встречами полстраны!

Видимо, виновато море. Точнее, без-
оглядная к нему любовь. Всю, без пре-
увеличения, взрослую жизнь отдал слу-
жению грозной водной стихии моряк 
Золотов. Штурман, старпом, капитан. И 
Каспий, Каспий, Каспий… Только уходил 
он в Хвалынское, Абескунское, Хазар-
ское море-озеро не из Астрахани, а из 
Баку. До тех пор, пока не начали делить 
в этом древнем городе жителей на «на-
ших» и «не наших». Как и на всём разво-
рошенном «постсоветье» крайними, то 
есть «не нашими», оказались русские. 
Сергей переехал в Астрахань, но Каспию 
не изменил: до самых недавних пор бо-
роздил его неспокойные просторы, ко-

торые о национальности не спрашивают. 
Зато спрашивают с мореходов умения и 
человеческого мужества. Того и другого у 
поэта – в избытке! А ещё – литературных 
способностей.

«А море сонно плещет за бортом,
Обманчиво-спокойно и покорно.
Так и живём. Сначала – шторм.
Потом… Нет-нет, не штиль, –
Лишь ожиданье шторма».

Для многих «морских» поэтов харак-
терна этакая бравада: ухожу в моря, 

курс зюйд-вест, а всё, что осталось на 
берегу, – да пошло оно… Золотов в этом 
смысле счастливо нетипичен. Нет моря 
без берега, нет разлуки без встречи, нет 
любви без надежды – эта мысль осеня-
ет творчество Сергея. Недаром именно 
этим прекрасным именем – «Надежда» 
– он назвал один своих сборников. Чест-
ный, искренний и добрый талант Золо-
това одолел крутые валы безвременья и 
пробился к заветному берегу – благодар-
ному читателю!

У другой книги Сергея – «Неприми-
римость» – тоже очень символич-

ное название. Непримиримость ко злу 
во всех его воплощениях, в том числе, и 
в тех демонах разрушения, которые раз-
валили СССР и пытаются сотворить то же 
самое с Россией – вот творческое и жиз-
ненное кредо поэта, убеждённого стали-
ниста.

Много душевных сил вложил Золотов 
и в «Антологию астраханской поэзии», 
фундаментальное издание, в которое 
вошли произведения многих наших зем-
ляков – от Василия Тредиаковского и Ива-
на Хемницера до современных авторов.

История нашего знакомства восходит к 
началу 2000-х, когда Сергей, безголосый 
после тяжёлой операции и химиотера-
пии, пришёл в Союз писателей со своими 
стихами. Довольно долго «звуковое», так 
сказать, общение у нас было односто-
ронним, пока не прорезался у него тот 
неповторимый хриплый «баритональ-
ный дискант», который сегодня хорошо 
знаком многим астраханским любителям 
поэзии. Во многих аудиториях выступали 
мы вместе, и везде моего друга прини-
мали «на ура» за прекрасные, берущие 
за душу стихи.

Сергей называл меня крёстным в 
литературной жизни. Преувеличе-

ние, конечно. Но то, что азартная вовле-
чённость в общественно-литературную 
жизнь помогла поэту побороть страшную 
болезнь, продлить земные дни, не под-
лежит сомнению. И если я ему хоть чу-
точку в этом помог, надеюсь, зачтётся это 
когда-нибудь как доброе дело Высшим 
Судиёй…

Тем более, что крестником моим Сер-
гей таки был. Однажды засиделись мы 
допоздна в писательской организации. 
Сергей Золотов, Борис Свердлов, Олег 
Севастьянов и я, грешный. И оказалось 

вдруг, что из этих четверых лишь один 
некрещённый. Причём душой-то Сергей 
давно был готов к великому таинству, а 
всё что-то суетное, бытовое мешало. По-
эты, как известно, народ порывистый, 
особенно после принятия доброго рус-
ского «антидепрессанта». И позвонил я, 
не мешкая, не кому-нибудь, а архиепи-
скопу астраханскому Ионе, чтобы дого-
вориться о крещении раба Божьего Сер-
гия. Владыка, добрейший и умнейший 
человек, внял моей просьбе, и назавтра 
честная компания явилась в Храм По-
крова Пресвятой Богородицы. Правда, 
встретивший нас батюшка первым делом 
спросил: «А где же младенец?» Видно, 
так спотыкливы были накануне мои го-
рячие глаголы, что не до конца понял их 
наш благодетель.

Но воистину: хорошо то, что хорошо 
кончается! А к Богу нет ни парадных, ни 
чёрных ходов, есть только свобода воли 
человеческой души. Но без Всевышнего 
грош цена этой воле… Вот так и стал я 
крёстным отцом раба Божьего Сергия.

Молись, мой незабвенный друг, там, у 
Престола Вседержителя, за нас, грешных. 
И да упокоит Господь твою светлую душу 
в селениях праведных.

Верю, что услышишь ты сейчас там, за 
незримой чертой, эти стихи, посвящён-
ные твоей земной нелёгкой жизни.

СЕРГЕЮ ЗОЛОТОВУ, МОРЯКУ 
И ПОЭТУ

Когда бунтует яростная плоть,
Готовая совсем отринуть душу,
Так нелегко себя перебороть, –
Как моряку, застрявшему на суше,

Где время обсушило якоря
И тронуло безжалостною ржою,
И память о несбывшихся морях
Перепахало долгою межою.

За нею – дрожь походных лееров,
И рокот волн, и войлоки туманов.
Здесь «Будь готов!» как будто 
«Будь здоров!»
Звучит для капитана-ветерана.

Воистину, он неисповедим
И непрогляден Промысел Господний.
Не ведает моряк, когда под ним
Прогнутся доски корабельных 
сходней.

Когда, ликуя, возвестит гудок
И небесам, и берегу, и морю,
Что старый шкипер гордо превозмог
Смертельный искус сухопутной 
хвори!

Мой друг, конечно, сложено не зря:
«На то и море, чтоб топило горе!»
Да здравствуют открытые моря
И вечно молодое чувство моря!

Юрий ЩЕРБАКОВ

Если вы думаете, дорогие читатели, что речь 
здесь пойдёт о романтических свиданиях, лю-
бовных терзаниях, пылких признаниях, то долж-
на разочаровать вас: ничего этого не будет. Хотя 
терзания и были, но по другому поводу: разме-
нивать ли доллары на рубли или нет? И разговор 
пойдёт именно о моих мимолётных встречах с 
этой зарубежной валютой…

Так уж вышло, что повидать доллары и подержать 
их в руках мне привелось всего три раза в жизни, 

и было это лет 15-16 назад, когда у меня жила мамина 
подруга Наталья Николаевна Лаврова. Однажды к ней 
в гости приехала из Армении дочь её покойной подру-
ги. Звали гостью необычным именем Осанна, она впер-
вые приехала в Астрахань вместе со своей сестрой из 
Питера. Обе они были в восторге и от нашего древне-
го города, и от тёплого душевного приёма у нас дома. 
На прощание Осанна подарила нам 50 долларов. Мы 
с тётей Наташей недолго любовались зарубежной ку-
пюрой и решили поскорее обменять её на наши вер-
ные, хоть и деревянные, рубли. Кто их знает, этих за-
рубежных, какие там у них курсы валют! А рублики в 
руках как-то надёжнее… Так и сделали: пошла я в Сбер-
банк, нашла отдел обмена валюты, подписала там кучу 
каких-то бумаг и получила наши родненькие рублики, 
которые нам очень пригодились …

Второе знакомство с валютой опять было связано 
с друзьями тёти Наташи. На этот раз к нам при-

шла в гости приехавшая из Соединённых Штатов одно-
курсница покойного брата тёти Наташи. Вместе с ней 
пришла и вдова брата, и ещё одна их подруга. Амери-

канка Раечка разительно отличалась от своих одно-
курсниц-ровесниц, она была какая-то вся ухоженная, 
ярко накрашенная и пёстро одетая. Словом, в свои 80 
лет молодилась изо всех сил, рассказала, что у себя, в 
маленьком американском городке, она ходит в спорт-
зал и даже однажды сломала ключицу во время тре-
нировки – свалилась с велотренажёра. Мы слушали, 
дивились, пили чай с принесённым тортом… В подарок 
Раечка дала тёте Наташе 20 долларов…

Вдруг Раечка подхватилась: надо уходить срочно, её 
ждут в гости ещё в одном месте. И надо срочно купить 
торт. Ну, с тортом проблем не было, их полно прода-
вали в хлебном магазине напротив. Туда мы и напра-
вились всей компанией. Подруги остались ждать на 
улице, а мы с Раечкой вошли в магазин. Торт Раечка 
выбирала долго и придирчиво, так фермер выбирает 
новую корову… Продавщица, женщина лет пятидесяти, 
терпеливо подавала всё новые торты, потом спросила:

— Бабушка нездешняя?
После чего Раечка быстро схватила торт и выбежала 

на улицу.
— Как она смеет меня бабушкой называть? Да у нас в 

Америке так никогда не назовут!
Мы молча посмеивались, а потом посадили гостей 

на маршрутку и отправились домой. И опять на семей-
ном совете решили побыстрее разменять доллары, что 
и сделали.

Третий раз доллары подарили мне… Приехала из 
Санкт-Петербурга моя троюродная сестрёнка На-

таша, родная душа, внучка бабушкиной сестры. Мы 
наговориться не могли, даже ночами болтали подол-

гу. А днём Наташа знакомилась с городом предков, мы 
фотографировали старинные домики, где проживали 
наши родичи когда-то. А потом Наташа вспомнила, что 
один приятель велел ей купить ему сушёной рыбы по-
больше, на что дал 50 долларов. Сдачу велел оставить 
себе.

Отправились мы с сестрёнкой на рыбный рынок на 
Селенских Исадах. Громадный корпус был полон 

прилавков, на которых лежала сушёная вобла рядом 
с сушёными лещами. Тут же торговали балыками из 
сома, а из-под полы предлагали и осетровые. Торговки 
ничуть не стеснялись покупателей и вовсю сбрызгива-
ли сушёную рыбу из брызгалок, чтобы товар казался 
посвежее и пожирнее. Мы с брезгливостью отвергли 
такую «красоту» и долго таскались по рынку, пока не 
увидели одну продавщицу, которая не поливала свой 
товар и не морочила покупателей. Вот у неё мы и купи-
ли кучу воблы и лещей, заплатив долларами. Впрочем, 
огромная куча рыбы стоила всего 20 долларов, и На-
таша решила остальное поделить так: 10 долларов ей, 
20 – мне. Дома мы упаковали рыбу в большущий кар-
тонный ящик. В таком виде сестрёнка и доставила её в 
Питер. Потом она в письме рассказала мне, что её при-
ятель вытаращил глаза от удивления, что на его деньги 
столько рыбы можно купить в Астрахани. Часть рыбы 
он отдал моей сестрёнке, чему её семейство очень об-
радовалось и сгрызло воблу с удовольствием.

А доллары, подаренные мне, подверглись всё той 
же участи: они были отнесены в Сбербанк и об-

менены на рубли. Что самое забавное: я абсолютно не 
запомнила, какие картинки были на тех купюрах. Так 
до сих пор и не знаю, что за президенты были на них 
изображены. Можно бы посмотреть в Интернете, но 
надо ли?..

Вера САГРАДОВА

СЕРГЕЙ 
ЗОЛОТОВ 

МИМОЛЁТНОЕ ЗНАКОМСТВО



НТВ
06.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
09.35 Дороги старых мастеров 
12+
09.45 Легенды мирового кино 
12+
10.10, 21.50 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 ХХ век 12+
13.20, 03.40 Цвет времени 12+
13.25 Спектакль «Пристань» 
12+
15.15 Искусственный отбор 12+
16.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.35, 23.25 Евангелие 
Достоевского 12+
18.40 Московский театр 
«Новая опера» 12+
19.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 Энигма. Михаэль Фолле 
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+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.05 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 «РАССЕЯНН ЫЙ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05, 04.40, 06.15 Т/с
«НЕБО В ОГНЕ » 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения» 
16+
20.40 Легенды телевидения 
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, 06.50, 07.40, 08.35, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.05 «ЛЮТЫЙ» 
16+
09.35 День ангела 0+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
18.45, 19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 

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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКО ВНИК А ЗОРИН А» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05, 04.40, 06.15 Т/с
«НЕБО В ОГНЕ » 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения» 
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+
06.45, 07.30, 08.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.30, 10.25, 11.00, 12.00, 12.55 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
13.55 Знание - сила 0+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
18.45, 19.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 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 
«РОДКОМ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10, 03.35 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
15.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

ЧЕТВЕРГ
11 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, 01.35, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.15 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира 
- 2022 г. Россия - Кипр. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

13.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
15.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00, 22.05 Полный блэкаут 
16+
23.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

СРЕДА
10 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, 01.05, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.55 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 01.40 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
09.35, 13.05 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино 
12+
10.10, 21.50 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Д/ф «ХХ век» 12+
13.25 Спектакль «Амфитрион» 
12+
15.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
16.20 Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Торжество 
воскрешения» 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35, 23.25 Евангелие 
Достоевского 12+
18.40, 02.35 Московский театр 
«Новая опера» 12+
19.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 Власть факта 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+

21.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 00.40 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ » 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ.
ДО РОГА ОГНЯ» 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения» 
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, 07.10, 08.00, 08.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.55 Возможно всё 0+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«ТАНКИСТ» 12+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ПУСТЫНЯ» 16+
18.45, 19.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55, 20.00, 20.25 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
20.50, 22.45 Форт Боярд 16+
00.55 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
9 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, 01.05, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
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+
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 01.55 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
09.35, 03.40 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино 
12+
10.10, 21.50 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 ХХ век 12+
13.25 Спектакль «Посвящение 
Еве» 12+
15.15 Игра в бисер 12+
16.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.30, 23.25 Евангелие 
Достоевского 12+
18.35 А.Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе 
русском» 12+
19.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 Белая студия 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, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 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, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИН Ц» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 15.05 Т/с «НЕ БО В
ОГНЕ » 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения» 
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+
06.25, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 
11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с 
«ПУЛЯ» 16+
09.55 Знание - сила 0+
13.55 Возможно всё 0+
18.45, 19.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 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 
«РОДКОМ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 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, 01.05, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
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 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 ХХ век 12+
13.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра» 12+
15.50, 18.35 Цвет времени 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
16.20 «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
17.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
18.45 Концерт в Московском 
международном Доме музыки 
(кат16+) (кат16+) 16+
19.35 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
22.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.25 Евангелие Достоевского 
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+
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Телепрограмма

СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
16.25 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
18.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
20.55 Х/ф «2012» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
07.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИК ВИД АЦИИ » 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. КАМЕРА
СМЕРТНИКО В» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.30, 04.10 «КЛАССИК» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 
00.55, 01.50, 02.40, 03.25 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.35, 
21.30, 22.20, 23.10, 00.05 Т/с 
«ФИЛИН» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
13.00 Полный блэкаут 16+
14.05 Форт Боярд 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
00.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

15.30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ 
СОКОЛ» 12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
СЕРАФИМЫ» 12+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 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+

КУЛЬТУРА
07.30 Эдисон Денисов «Лазарь, 
или Торжество воскрешения» 
12+
08.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 12+
09.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
12.45 Эрмитаж 12+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.00, 02.05 Д/ф «Приматы» 
12+
14.55 Искусственный отбор 
12+
15.35 Принцесса Турандот 12+
18.05 Д/ф «Слово первое» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 0+
21.00 Большой мюзикл 12+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
07.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
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 Д/ф «Тайна подземелья. 
как найти клад?» 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 диких гипотез. что 
окажется правдой?» 16+
18.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
00.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.55, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 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 
«РОДКОМ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
13.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
15.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

ПЯТНИЦА
12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии 0+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 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+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Простые секреты 16+
10.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» 12+
09.35, 15.40 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино 
12+
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА 
САМУЭЛЯ ВУЛЬФА» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Спектакль «Пристань» 

12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 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 Суперстар! Возвращение 
16+
00.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 12+
09.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 0+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.15 Дом ученых 12+
14.45 Абсолютный слух 12+
15.25 Игра в бисер 12+
16.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Линия жизни 12+
19.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр» 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Спектакль «Евгений 
Онегин» 12+

РЕН ТВ
06.25 Х/ф «КОММАНДО» 16+
07.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» 16+
14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 

У ФОНТАНА» 6+
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+
15.55 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
16.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ » 12+
19.15 Задело! 12+
19.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
16+
21.55 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
07.00, 07.40, 08.25, 09.15  
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.05, 13.05, 14.15, 
15.20, 16.20, 17.25, 18.30 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25, 13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно! 
16+
12.05 Суперлига 16+
14.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
19.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии 0+
16.00 60 лучших 16+
17.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии
19.55 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! 0+
22.00 Время
23.00 Х/ф «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Д/ф «Простить за 
всё» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
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 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
14.55, 19.45 Острова 12+
16.05 Письма из провинции 
12+
16.35 Энигма. Михаэль Фолле 
12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Евангелие Достоевского 
12+
18.35 Д/ф «Ромен в камне» 
12+
19.05 Царская ложа 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+
23.40 2 Верник 2 12+
00.50 Д/ф «Слово первое» 12+

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, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.15 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
08.10 Д/с «Оружие Победы» 
12+
08.20, 10.20, 13.20, 14.25, 
15.05, 18.25, 19.40, 22.25 Т/с 
«РОССИЯ МОЛОД АЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.45, 07.30, 08.10, 09.05 Т/с 
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
10.25, 11.30, 12.40, 13.40, 14.25, 
15.05, 16.10 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+
17.20, 18.25 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.05, 00.00 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+
09.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
12.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
00.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+

СУББОТА
13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир из Японии
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
13.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.00 Видели видео? 6+

Астраханский областной комитет 
КПРФ сердечно поздравляет первого 
секретаря Енотаевского райкома пар-
тии, главу Табун-Аральского сельского 
совета АЖИМОВА ЖУМАБАЯ МУХАМ-

БЕТРАХИМОВИЧА с 55-летием.
Уважаемый Жумабай 
Мухамбетрахимович! 

Спасибо за Ваш труд на благо сель-
чан и партийную работу! Благодаря 
таким руководителям, как Вы, авто-
ритет нашей партии будет и дальше 
расти. 

Желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи и успехов во всех на-
чинаниях!

Астраханский обком КПРФ и ЛКСМ 
РФ поздравляют с юбилеем комму-
нистку и комсомолку АНАСТАСИЮ 

ПОВАЛЯШКО!

Желаем успехов во всех начинани-
ях, плодотворной работы на благо 
общего дела, сохранения энтузиаз-
ма и инициативы! Новых свершений, 
новых побед на политической арене, 
личного счастья и благополучия!

Поздравляем!

Поздравляем!


