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УБЛАЖАЯ ОЛИГАРХОВ,
ПРЕДАЮТ РОССИЮ
Конфликты в Закавказье – одна
из трагедий развала СССР. Они периодически вспыхивали, но 2-я
Карабахская война включила в
противостояние Азербайджана и
Армении иностранных игроков.
спех Баку был в решающей степени обеспечен передовым турецким и израильским оружием, присутствием турецких советников вплоть до
министра обороны Х. Акара и работников Генштаба, а также переброшенными из Сирии боевиками-исламистами.
Регион превратился в зону чужих интересов. На сегодняшний день крайне
обострились отношения Азербайджана и Ирана.
По итогам 2-й Карабахской войны
2-километровый отрезок автотрассы,
связывающей Иран и Армению, согласно подписанному Баку, Ереваном
и Москвой меморандуму, должны
охранять российские пограничники.
Присутствие нарядов Азербайджана и
Армении допускалось «на удалении от
дорог, обеспечивающих визуальное и
техническое наблюдение».
Но в августе пограничники Азербайджана установили там КПП и стали
требовать уплату «дорожного налога»
- 260 долларов с машины. 15 сентября
азербайджанцы задержали двух иранских водителей. Судьба их неизвестна
до сих пор. Россия молчит по поводу
нарушения подписанного ею меморандума.
едружественные акты Кавказской республики в отношении
Ирана многочисленны. Намерение
создать «Зангезурский коридор», который, проходя через Сюникскую область
Армении, отрежет её от Ирана. Следующие одно за другим совместные с
Турцией военные учения. Длятся они
до полутора месяцев, фактически узаконивая присутствие турецких войск в
соседних с Ираном районах Карабаха,
Нахичеванской автономии и акватории
Каспия.
Приглашаются третьи страны. В сен-
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тябре совместные действия отрабатывали морские спецназовцы Турции,
Азербайджана, Пакистана. В Тегеране
в связи с этим напомнили конвенцию
«О статусе Каспийского моря», которая
разрешает присутствие в его водах вооруженных сил только пяти прикаспийских государств. Москва снова промолчала.
У Ирана веские причины опасаться усиления на его границах Турции с
помощью Азербайджана. Турция вынашивает планы создания «Великого
Турана» - объединения всех тюркоязычных народов под её эгидой. Многие народы России тоже должны стать
частью этой колаборации.
ропаганда работает усиленно.
«Иран вместе с Россией веками
изолировали Кавказ, раскалывая тюркский и суннитский мир… Тегеран пытается сорвать транспортное сообщение между Турцией, Азербайджаном
и Средней Азией», - пишет Карагюль,
главный редактор турецкой газеты
«Йени Шафак». «Времена беззакония
и власти армянства на Южном Кавказе прошли. Ирану придется считаться
с северным соседом (Азербайджаном
– Т.К.)», - вторит азербайджанское издание.
Турецко-азербайджанский тандем
пытается разжечь в Иране азербайджанский сепаратизм. Их СМИ твердят
о «тяжелом положении тюрко-язычных жителей», об их «борьбе за свободу». Это полностью совпадает с позицией Запада. «Атлантический совет»
выражает озабоченность по поводу
«глубокой дискриминации этнических
меньшинств в Иране, запретом использования местных культур и языка». Это
ложь. Азербайджанский язык используется в преподавании, на нем издаются книги и газеты, вещают радио- и
телеканалы. Высший руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи
по происхождению азербайджанец.
«Агенты влияния» пытаются использовать иранских азербайджанцев в инте-
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ресах разведок Турции и Израиля.
В ответ на турецкие военные маневры Иран ответил в начале октября
учением своих войск недалеко от границы с Азербайджаном. Баку, Анкара,
Вашингтон во весь голос затрубили
о том, что Иран готовит вторжение в
Азербайджан.
ействия руководства РФ в отношении происходящего у её
южных рубежей трудно назвать отвечающими интересам России. Не было
решительного протеста против появления в Закавказье внерегиональных
сил, в том числе радикальных исламистов. А ведь наше присутствие в Сирии
(гораздо дальше Закавказья) нам объясняли необходимостью не допустить
их к российским границам. Смирилось
оно (руководство РФ) с созданием
азербайджанского КПП на участке, охраняемом российским контингентом,
что способствовало провокации с иранским водителями.
Глава МИД С. Лавров на переговорах
с министром иностранных дел Ирана
Х.А. Абдоллахияном оставил без ответа его слова о том, что Тегеран ждет от
Москвы реакции на присутствие террористов и попытки изменения границ в
регионе. Власти наши явно не желают
ссориться с Турцией, хотя многие действия её правительства ущемляют интересы России.
Кроме вышеназванного плана создания «Великого Турана», принята, например, программа «Голубая Родина», призванная укрепить и расширить позиции
на Черном море. Уже построено 13 оптоэлектронных башен, чтобы контролировать Эгейское и Мраморное моря.
«Когда доктрина «Голубая Родина» будет реализована полностью, то у Анкары появится возможность с помощью
оптоэлектронных башен отслеживать
обстановку в районе резиденции Путина «Бочаров ручей» в Сочи», - похваляется газета «Yeni Satak».

Д

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

2014 году президент страны издал
указ: установить счётчики общедомовые и внутриквартирные, чтобы экономить энергоресурсы страны и меньше платить за тепло- и электроэнергию.
В результате так и выходило.
Но ресурсоснабжающим компаниям
стало мало прибыли, и они начали вводить всевозможные тарифы сверх показаний счетчиков - так называемые нормативы на дополнительные расходы.
месте с управляющими компаниями и председателями домов
тепловая компания «Лукойл» стала
устанавливать общедомовые приборы
учёта без регуляторов теплоснабжения
дома и намеренно или непреднамеренно в тёплые дни повышать температуру магистральных сетей. В результате с
каждым годом повышаются тарифы на
теплоснабжение, и мы теперь платим в
2-3 раза больше, чем платили без счетчиков. Плюс мы стали платить за установку, поверку, дальнейшую замену,
обслуживание и ремонт счётчиков теплоснабжения.
риведу пример по установке общедомовых приборов учёта в доме
по улице 11-й Красной Армии. Управляющая компания вместе с советом
дома, не уведомив жильцов об установке счётчиков, предоставили «Лукойлу» доступ к электронным узлам дома.
Никто не был ознакомлен с договором
по установке счётчиков, с паспортами
на приборы учёта и т.д. Теперь жильцы
должны платить за отопление, за счётчики и плюс к тому - за обслуживание и
проценты банку. Хотя оплату счётчиков
можно было произвести из суммы капитального ремонта дома. Также жильцы
должны будут платить за сбросы воды и
утечки в подвальном помещении из-за
некачественного обслуживания дома.
А без регулятора теплоснабжения и при
разбитых окнах в подъездах мы и вовсе
будем обогревать улицу.
чредители на Западе и российские
олигархи, владеющие и управляющие энергоснабжающими организациями, являются действительными хозяевами страны, использующими ресурсы
для своего обогащения. Они хотят поставить ещё и регионального оператора
за контролем по управлению жилыми
домами, чтобы до конца установить
свое господство над страной и нашим
имуществом.
Председатель дома и управляющая
компания должны заключить договор
с «Лукойлом» на установку общедомовых приборов учета и их дальнейшую
эксплуатацию. И ознакомить жильцов
дома со сметой по установке приборов
учета, паспортами и договором.
Тогда всё будет по правилам и по закону.
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Дмитрий ЛЕВШАКОВ
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104-Я ГОДОВЩИНА
РЕВОЛЮЦИИ в АСТРАХАНИ

ЧВАНСТВО И ХАМСТВО
Хам – персонаж библейского мифа.
Он проявил непочтительность к
своему старому отцу, за что был им
проклят. Имя это стало нарицательным: хам – грубиян, хамить-грубить,
хамоватый – склонный к хамству.

ак видим, в библейские времена
К
расправа над хамами была суровой – проклятие. От проклятого роди-

телями, общиной или церковью люди
отворачивались, он становился изгоем. Прошли века, но хамство не исчезло, а в наше время оно даже процветает, часто остается безнаказанным.
Вот на эту тему я и хочу написать.
начале октября я пришел на прием к главному врачу Володарской
районной больницы. Встреча была заранее согласована. Я пришел к этому
доктору, чтобы попросить помощи в
защите прав моего знакомого. Его 2
октября врач-терапевт, а не психиатр
(это очень важно) на «скорой помощи» этой больницы отправил в стационар областной психиатрической
больницы. Был грубо нарушен федеральный закон «О психиатрической
помощи и гарантиях при её оказании»
(№3185-1 от 02.07.1992 г. в редакции от
08.12.2020 г.). Этот человек имеет отклонения в психике, но за свои двадцать четыре года и четыре месяца никогда не проявлял никакой агрессии.
Отклонения выражались в том, что по
уровню интеллектуального развития в
свои годы он соответствовал уровню
подростка 12-14 лет. Среди ребят этого возраста у него было много друзей.
Окончил 9 классов спецшколы, свободно пользуется смартфоном, компьютером, несмотря на инвалидность
(II группа).
сходя их вышеназванного закона (ст. 28, 29; п. 3.15) госпитализировать взрослого человека можно
только в двух случаях: 1. С письменного согласия лица, даже если лицо
признано законом недееспособным,
все равно необходимо его согласие. 2.
С санкции суда (редакция этого закона
от 25.11.2013 г. №317-ФЗ)
Но врач «скорой» (терапевт, а не психиатр!) без согласия парня отправил
его в психиатрическую больницу.
Вот по этому поводу я и пришел на
беседу к главному администратору
районной больницы.
Наш пятиминутный диалог.
Я: Разрешите войти?
Он, читая бумаги, не подняв головы,
не посмотрев на вошедшего, не сказал, а буркнул: Да.
Сесть меня не пригласил. Я сам отодвинул стул подальше, чтобы соблюсти дистанцию, хотя был в маске. Сел.
- Что у Вас, - не поднимая глаз, спросил эскулап.
Я бегло обрисовал причину моего
визита и попросил вызвать того терапевта, который нарушил права моего
знакомого для выяснения причин и
обстоятельств госпитализации Эльдара в психиатрическую больницу. Я,
зная, что этот доктор рядом, в соседнем кабинете главврач, не глядя на
меня, спросил:
- А Вы кто ему?
- Я сосед, знаю Эльдара с пятилетнего возраста. Это, во-первых. Вовторых, вот мое удостоверение корреспондента газеты «Астраханская
правда». В-третьих, по просьбе Эльдара, позвонившего мне 2 октября:
«Дядя Слава, помоги, меня насильно
хотят в «психушку».
Позже я узнал, что в доме произошел скандал. Эльдар запрещал своей
ещё молодой матери приводить в дом
случайный знакомых для распития
спиртного. Мать позвонила в полицию, чтобы Эльдара забрали в стационар психиатрической больницы. Но
он совершеннолетний. Распоряжаться
тем, как ему лечиться (в стационаре
или амбулаторно), он решает сам. Без
его согласия, без санкции суда принудительно отправить в стационар можно «буйного» больного, представляющего угрозу для себя и окружающих.
Эльдар под это определение не подпадал.
Кроме того, я действую на основании
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7 ноября астраханские коммунисты отметили 104-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции возложением цветов к
памятникам Ленину и Марксу, а также автопробегом по улицам города.
связи с антикоронавирусными ограничениями, введёнными в области, провести
традиционные шествие и митинг, уже второй год не представляется возможным.
этом году коммунисты возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата на центральной площади города, а также к памятнику Ленину в районе судоверфи имени С.М. Кирова. После этого коммунисты на нескольких машинах
с водружёнными на них флагами КПРФ, СССР и копией Знамени Победы проехали
по улицам города к памятнику Карлу Марксу, где также возложили цветы. Перед
собравшимися выступили первый секретарь Астраханского обкома КПРФ Виктор
Вострецов, секретари обкома Иван Иванов и Александр Токарев.
ероприятия завершились встречей партийного актива с ветеранами партии
и труда в гостинице «Азимут», где состоялось награждение партийными медалями и орденами.
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Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

УБЛАЖАЯ ОЛИГАРХОВ, ПРЕДАЮТ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
РОССИЮ

ноября Турция фактически разорвала в одностороннем порядке догово2
ренности с Россией по Сирии, начав военные действия на севере САР против Сирийских демократических сил, подвергнув опасности жизни российских

военных, которые находятся на блокпостах и наблюдательных пунктах. Полномасштабное наступление турецких войск началось, несмотря на то, что за несколько часов до него правительство России предупреждало Эрдогана о недопустимости такого шага. Пытаться умиротворять соперника уступчивостью, что
демонстрировал путинских режим неоднократно, - верный шаг к поражению.
ем же объяснить такое поведение нашей власти? Тем, что на первом месте
у неё – защита интересов сырьевых монополий. Обладающий большими
запасами нефти и газа, Иран многократно обогатить алекперовых и миллеров
не может. Разговоров о сотрудничестве с Ираном много, но российско-иранский торговый оборот около двух миллиардов долларов в год не увеличивается
уже несколько лет.
В Турцию же только поставки «Газпрома» с начала года выросли на 150%. Замминистра энергетики Байрактар удовлетворен: «переговоры о новых контрактах идут хорошо», поставки по трубопроводам более приоритетны по сравнению с закупкой сжиженного газа.
блажая олигархов, путинский режим преклоняется «перед наиболее агрессивными силами и закладывает бомбы под свое будущее» (С. Кожемякин).
Под нашей с вами тоже. Турция – член НАТО и выходить оттуда не собирается.
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Т. КОЖЕВНИКОВА

ст.46 ГПК РФ, в соответствии с которой
я вправе даже без просьбы лица, неспособного лично защищать свои права, выступить в народного защитника.
Доктор, не повернув головы и чувств
никаких не изведав:
- Вы мне тут не трясите своими корочками (это он об удостоверении
корреспондента). Вы чужой человек
для него, и на этом разговор окончен.
Можете быть свободны. Понимать это
над было так: пошел вон, старикашка.
Я, оскорбленный его беспардонностью, возмущенно сказал:
- Буду писать статью, донесу её до
министра здравоохранения.
Он:
- Пишите, что хотите, куда хотите.
Может, ещё и Президенту напишите.
Я:
- Можно и Президенту. К нему достучаться легче.
На этом закончилась моя встреча с
человеком самой гуманной профессии.
не могу судить о его профессионализме как лечащего врача, но
доверять таким людям руководство
главным лечебным учреждением района считаю недопустимым. Равнодушие, пренебрежение к пожилому
человеку, чванство было продемонстрировано Игорем Александровичем
Ливинсоном очень откровенно. Эти
качества он «транслирует» и на коллектив. От встречи с подобным человеком и здоровому становится плохо,
а уж каково больным. Обращаться к
совести подобных людей бесполезно,
поэтому хочу напомнить, что есть ещё
закон №59 от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ». Он требует уважения достоинства заявителя и рассмотрения обращения по существу.
Единственная причина, по которой
И.А. Ливинсон мог отказать мне в рассмотрении моей просьбы, - это врачебная тайна в отношении диагноза
Эльдара. Но я этого и не требовал. Я
хотел понять, по какому праву терапевт, а не психиатр отправляет человека без его согласия в психиатрическую
больницу.
сожалению, чванливых чинуш у
нас хватает во всех сферах. Даже
Президент в обращении по ТВ сказал,
что и в Правительство РФ, и в Генпрокуратуру, и в администрацию Президента приходят многочисленные жалобы
на бестактное поведение чиновников
и их неспособность решать вопросы по существу. Президент выразил
свою точку зрения по этому поводу
так: «Высокомерие, хамство, всезнайство сидящих в управленческих структурах, которых ещё немало, пачкают
авторитет руководителей всех сфер
деятельности, этим подрывают доверие народа к верховной власти, ко
всей системе госуправления, от таких
лиц даже по единичному случаю надо
избавляться». Слушают ли Президента
чиновники на местах?
Уважаемые читатели!
Не будьте инертными. Откликнитесь
на мою статью. Сообщите, встречались
ли Вы с неуважением и равнодушием
при общении с чиновниками.
Уважаемая редакция!
Не пора ли создать в «Астраханской
правде» постоянную рубрику: «Бюрократы и хамы Волжского Понизовья».
Бороться с зажравшимся чиновничеством нужно всем миром.
Я хорошо знаю прошлое Володарской ЦРБ. Многие и сегодня помнят
доброжелательных, высококвалифицированных докторов: главврача Ольховского А.И., «рядового» Кужаева
Р.Н., многих других. Они относились к
людям по принципу: человек человеку
– друг, товарищ и брат.
В заключение хочу всем пожелать:
В жизни не надо по многим причинам
Званьем кичиться и хвастаться чином
Следует помнить и старым, и юным,
И самым вознесшимся в этом числе:
Быть человеком в мире подлунном —
Высшая должность на грешной земле.
(Берды Кербабаев).
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ЭТОМУ НАЗВАНИЯ НЕТ
Внесенный правительством бюджет на 2022 – 2024 годы явно обнаружил подготовку властей к выборам президента. Видимо, они будут
непростыми в условиях тотального
понижения уровня жизни, повышения пенсионного возраста и
ликвидации медицины. Властьимущие понимают, что, лишая людей
средства к жизни, агитировать их
за президента будет сложно. Поэтому в бюджете отказались от подачек народу, подачками дело уже
не исправишь, придется выборы
проводить силовым методом, а для
этого решили ассигнования на силовые структуры не жалеть и довести до уровня оборонных расходов
или выделить столько же средств,
сколько на образование, здравоохранение и культуру вместе взятые.
Но это только полдела!
троптивый дух народа надо подавлять, чтоб неповадно было идти
против власти, которой, впрочем, власть
не принадлежит, но которая правит
не только Россией, но и миром тоже. В
свое время, после восстания Спартака,
пришлось придумать религию, которая «причесала» дух всех непокорных:
и рабов, и патрициев - независимо от
национальности. Но все это оказалось
полумерой. Были и две французские революции, и крестьянская война в Германии, и две революции в России.
Сейчас все это уже пройденный этап,
и новые технологии позволили создать
другую хитрость. Изобретен искусственный вирус, которым не болеют и от которого не умирают, но при уничтоженном
здравоохранении люди массово гибнут
от обычных болезней, которые списывают на ковид. А чтоб не умереть от вируса, придумали 160 вакцин и, не заботясь
о клинических испытаниях, посадили на
иглу весь мир.
Следует заметить, что когда придумали религию, то не желающих верить
в нее сжигали на кострах, отрубали головы или поступали «сверх гуманно» –
просто убивали!
ейчас новые технологии! Теперь не
убивают. Но взяли на контроль весь
мир. Вакцинация под контролем видеокамер, с QR кодами и сертификатами,
чтобы не дай бог никто не увернулся от
вакцинации. При этом тебя вакцинируют
только при твоем письменном согласии.
Без согласия вакцинировать не будут.
Да, не будут! Но не будут и пускать на
работу, не пустят в магазины, не дадут
справку, ты не сможешь ни продать,
ни купить. Так что никуда не денешься!
Даже во времена холеры и чумы такого тотального контроля не было. Значит, цель вакцинации несколько другая,
чем защита населения. Вот это и подозрительно, что же вливают нам в виде
вакцин, если болеют все и до, и после
их приема. При этом, чем больше людей вакцинировано, тем больше заболеваний! И ведь создали условия, при
которых нельзя увернуться от вакцины.
Разве это не дрессировка воспитания
послушности и непротивления злу насилием?
Но и это не все! Самым послушным
становится человек, которому помогли
влезть в материальную зависимость, да
такую, когда долговая нагрузка угрожает
лишением жилья, имущества или судебным преследованием. Для этого давно
придуманы меры порабощения в виде
кредитов в банке, микрозаймов, страховок, ипотек и прочей мерзости, в которых рядовые, да и не очень рядовые
граждане плохо разбираются.
Недавно, во время встречи В. Путина с

О встрече Грефа с президентом В. Путиным
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Г. Грефом, последний заявил, что в Сбербанке рост кредитования физических
лиц происходит в пять раз быстрее, чем
юридических лиц! И немудрено! По итогам 2020 года, за последние 5 лет уровень жизни населения упал на 10%, а по
итогам текущего понизится еще на 8%.
Недостаток доходов гонит население
России в банк брать кредиты под огромные проценты. Сегодня 20 миллионов
граждан прозябают за чертой бедности.
49,9% населения имеют среднедушевые
доходы меньше 19 тыс. рублей. Вот и набрали кредитов на сумму 24 триллиона
рублей или 64000 рублей на каждого,
включая младенцев.
Но не все просто! 955 000 рублей уже
просроченных кредитов, и суды рассматривают вопрос изъятия этих средств у
граждан в пользу банкиров. За 8 месяцев ипотечная задолженность россиян
выросла на 1,73 триллиона рублей, до
11,238 трлн.
оссийские граждане «очень сильно
недокредитованы», - заявил Греф
накануне на встрече с президентом РФ
Путиным в Кремле. В частности, по словам Грефа, «на очень низком уровне»
находится соотношение долгов по ипотеке к ВВП: это позволяет увеличить ипотечную задолженность населения примерно в 2,5 раза, чтобы догнать страны с
сопоставимым объемом спроса.
Увеличение в 2,5 раза, предложенное
Грефом, означает еще 16,857 триллиона
рублей ипотечных кредитов на руках у
людей и рост общей суммы долга до 28
триллионов. Это ли не кабала?
Но алчность берет свое, точно, как в
сказке о золотой антилопе. За девять
месяцев 2021 года чистые процентные
доходы «Сбера» составили 1,33 трлн
руб. — это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Только за
третий квартал чистые доходы по этой
статье баланса увеличились на 14,2% в
годовом выражении, до 469,6 млрд руб.
Чистые комиссионные доходы Сбербанка за этот период увеличились на
11,2% и достигли 164,3 млрд руб. Результат трех кварталов оказался на 15,6%
выше прошлогоднего — 455,7 млрд руб.
По итогам года чистая прибыль перевалит за триллион рублей. Этот триллион
даст Грефу нищий народ! Но этого мало,
надо еще!
онка доходов имеет свой смысл. На
вознаграждение акционерам Сбербанк впервые направит 50% чистой прибыли за прошлый год, или 422,4 млрд
руб. Половина этих денег отойдет новому владельцу «Сбера» — правительству,
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но вторая половина пойдет на обогащение буржуев США и Великобритании.
от отсюда и алчность, надо всех
загнать в долговую яму, чтобы получить больше прибыли. Аргументы
убийственные! В сравнении с размером
экономики задолженность граждан в
России составляет менее 20% ВВП. В
развивающихся странах - к примеру, в
Бразилии - это 30-50% ВВП, а в развитых
странах, таких как США и Великобритания, 70-90%, привел статистику Минэкономразвития, следовательно, чтобы
догнать Америку, россиянам следует
взять в банках еще 72 триллиона рублей
кредитов, а чтобы поравняться с Бразилией достаточно будет 30 триллионов.
Но если сравняться с США и увеличить
долговые обязательства до 96 триллионов, то на каждого жителя России, включая младенцев, придется 657 534 рублей
долга. Вы можете представить, чем отдавать такой долг человеку, у которого
доход 19 000 рублей в месяц?
Но, по мнению Г. Грефа, все это можно решить, если загнать людей в ипотеку. Развитие ипотеки создаст «спрос на
рынке строительства и стройматериалов, что хорошо» и в принципе может
стать «одним из драйверов экономического роста», - сказал глава «Сбера» президенту.
ет не создаст! За 9 месяцев текущего года умерло 1 миллион 100
тысяч человек, а за прошлый год – 2
миллиона 100 тысяч! Вот вам и освободившиеся квартиры на вторичном рынке. Банки отнимут квартиры за долги и
пустят в оборот, а банкротов к ипотеке
больше не допустят. Ну и падающие доходы населения никак не поспособствуют росту ипотеки.
Никто из банкиров и чиновников Минэкономразвития не предложил поднять доходы населения до уровня тех
стран, с которыми они сравнивали закредитованность народа. Как и всегда
наши чиновники расходы народа приравнивают к западным странам, но вот
доходы приравнивать стесняются.
Цель абсолютно прозрачна, не зря
банкир встречался с президентом! Россиян стремятся еще глубже загнать в
кредитное рабство, сделав подневольными и неспособными на любое сопротивление власти. Кредиты для нищего
народа, как веревка на шее давят днем
и ночью, не давая свободно вздохнуть.
Боль за будущее семьи, страх потерять
работу и не заплатить кредиты делает
людей послушными.
А в банках настроение другое! «В этом
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году мы выполнили, для нас была большая нагрузка – вот эти дополнительные
выплаты. Мы работали очень плотно с
Правительством, спасибо и Минсвязи, и
Пенсионному фонду, и Минтруда, очень
хорошо отработали, потому что у нас не
было ни одного сбоя», – докладывал
президенту Г. Греф.
Да, благодарить есть за что! Тысячи
обанкроченных предприятий, десятки
тысяч несостоятельных заемщиков, разве это не победа? Инфляцию подняли до
уровня 8%, кредитные ставки повысили,
доходы понизили и создали все условия для народа, чтобы почаще ныряли
в банки, создавая им финансовое благополучие.
И не только им. Эти кредиты народ несет в магазины иностранной торговли и
тем самым обогащает и этих хапуг! По
итогам третьего квартала отчитались
сразу несколько торговых сетей: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»,
«Магнит», «Лента» и Fix Price.
«Магнит» показал самую высокую
динамику выручки в третьем квартале:
рост на 27,7%, до 489,3 млрд руб.
Улучшила свои операционные показатели и «Лента». В третьем квартале
продажи «Ленты» выросли год к году на
13,3% год, до 118,2 млрд руб.
Главным драйвером роста сопоставимых продаж стал увеличившийся средний чек, отмечает в своей отчетности
лидер отрасли X5 Group. Сопоставимый
средний чек торговых сетей растет значительно быстрее трафика, эти «паруса»
надувает усиливающаяся инфляция.
родовольственная инфляция в
третьем квартале 2021 года составила 8,1%, достигнув максимального
значения 9,2% в сентябре в сравнении с
7,3% во втором квартале 2021 года.
И вот так, одни понижают доходы,
другие повышают цены, третьи повышают кредитные ставки, четвертые банкротят предприятия и увольняют с работы непривившихся - и все это называется
социальное государство.
Рост налогов, цен, процентов по кредитам, штрафы, закрытие предприятий,
карантин, рост безработицы, намордники, вакцинация – это все народу! Прибыль, дивиденды, доходы – это тем, кто
живет за счет народа!
Вот она цифровизация, электронное
правительство, пакет законов Яровой и
конституционная инициатива В. Терешковой, борющиеся за сокращение бедности в два раза! Только очень уж это похоже на борьбу с собственным народом!
Не борьба с бедностью, а закабаление
народа, угнетение его до животного состояния стало государственной политикой действующего режима, использующего все средства, чтобы удержаться у
власти.
как здесь не вернуться к бюджету?
Фракция КПРФ предложила бюджет развития, размер которого 34 триллиона рублей, а не 23! Который мог бы
решить все социальные проблемы государства. Денег в стране навалом! Мы
обнаружили: «гуляющих» по заграницам российских денег великое множество – 136 триллионов рублей, и вывоз
этих денег продолжается со страшной
силой.
А чтобы вывоз беспрепятственно продолжался, нужен послушный и бессловесный народ, живущий на прожиточном минимуме и благодарящий власть
имущих за то, что не дают умереть с голоду.
Одним словом, геноцид во время пандемии!
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Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ
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МИФ

О ТОМ, ЧТО ПУТИН
«ПОДНЯЛ
РОССИЮ С КОЛЕН»
Время от времени встречаю на форумах в интернете такого рода высказывания:
- Что вы набросились на Путина?! А вы знаете,
что он спас Россию? Именно он остановил развал
страны! Именно он укрепил государственные институты. При нём стали снова считаться с Россией на международной сцене, а экономика стала
подниматься после губительных «гайдаровских»
реформ.
ак говорила моя бабушка: «Свои мозги не вынешь
и другому не вставишь»! Переубедить таких «поклонников Путина» крайне сложно, поскольку ортодоксальные мракобесы (религиозные или политические)
категорически не воспринимают любые доводы, идущие
вразрез с догмами, в которые они свято верят! Вот только тех, кто продолжает верить в миф о том, что «Путин
поднял Россию с колен», с каждым днём становится всё
меньше.
Оно и неудивительно. Как говорил в своё время Авраам
Линкольн: «Можно обманывать часть народа всё время и
весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь
народ всё время». Рано или поздно наступает прозрение.
Тем более, что с каждым годом тот факт, что путинская
власть народ обманывает, становится всё более очевидным.
Но… официальная пропаганда – великая вещь!
Поговорим о мифах «про Путина», которые продолжают активно насаждать среди населения. За основу я возьму комментарий некоего пользователя на одном из форумов в интернете. Его эмоциональный опус был таков:
А всем критиканам Путина хочу сказать: «Да вы ногтя
его не стоите! Разве это не Путин остановил развал страны?! Разве не Путин прекратил беспредел 90-х?! Путин
не просто поднял Россию с колен – он сделал её сильной
мировой державой! Это при Путине с Россией стали считаться! Это при Путине Россия перестала быть слабой и
безвольной страной под управлением вечно пьяного
ЕБН! Это при Путине экономика стала стабильной, а народ стал с надеждой смотреть в будущее! Это при Путине
Россия вернула Крым! Это при Путине Россия стала не закупать зерно за границей, а продавать! Всё, что мы имеем сейчас (полные прилавки магазинов, стабильность и
уверенность в завтрашнем дне, отдых в Турции, Египте,
Арабских Эмиратах, возможность зарабатывать деньги,
причём большие деньги, и не отстёгивать криминальной
«крыше») - это всё заслуга именно Путина! А вы хаете его
почём зря!
Конечно, на Западе сильный российский президент, как
кость в горле! Не нужна им сильная Россия! Огромные
деньги выделяются США и НАТО на то, чтобы развалить
нашу страну, снова вернуть её в состояние 90-х, превратить её в территорию хаоса, чтобы беспрепятственно захватить её ресурсы. И деньги эти идут на поддержку так
называемой оппозиции. На эти доллары финансируются
правозащитники, оппозиционные СМИ, блогеры в интернете… и вся антипутинская компания!
Но мы, народы России, не позволим нашим врагам захватить нашу страну! И всем хулителям Путина мы скажем: вы не пройдёте!»
Итак, давайте разберём данный опус.
Может показаться, что он написан неким рядовым
обывателем, который всерьёз верит в то, что Путин – это
«наше всё» и что «не будет Путина – не будет и России,
как таковой»! Возможно, что это и так, но скорее всего,
такого рода «произведение» исходит от «кремлёвских
ботов» - специалистов по информационной борьбе в
интернете. Об этом говорит стилистика и методология
доказательной базы. Простой обыватель не в состоянии
так грамотно и последовательно представить ситуацию в
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нужном ключе. Даже если он – прозомбированный телеящиком рядовой россиянин-патриот.
Ну, а далее – по порядку:
«Путин остановил развал страны». В конце 90-х
страна и не думала разваливаться. Тогда были
другие проблемы, которые сейчас многим непонятны. Что имеется в виду, когда говорят о «развале
России»? Центробежные силы (политические и экономические), отрывающие регионы от федерального центра
и грозящие новой «феодальной раздробленностью»?
Да, был такой период в начале - середине 90-х, но затем
многие региональные элиты поняли, что без центральной власти они не выживут. Чечня сумела отгородиться
от Москвы, но стать самостоятельным государством так и
не смогла. Более того – так называемая «независимость»
принесла Чеченской республике больше проблем, чем
выгод.
Конечно, многие регионы были недовольны центром,
и многие горячие головы ратовали за отделение своей
республики от РФ, но дальше разговоров и пламенных
речей в местной национальной печати дело не шло.
Местная правящая верхушка прекрасно понимала, что
без Москвы им не выжить.
«ПУТИН ПРЕКРАТИЛ БЕСПРЕДЕЛ 90-Х».
Да, действительно, в «лихие 90-е» начался процесс дележа активов СССР (созданных поколениями советских людей при социализме) между представителями бывшей советской номенклатуры, которая уже
давно имела желание присвоить в личное пользование
имеющуюся в стране собственность. И процесс этот происходил тогда в крайне грубой и нелицеприятной форме.
«Беспредел» был намеренно устроен, чтобы в мутной
воде ловить больших рыбин.
К концу 90-х основная (самая «жирная») часть советского наследия была уже поделена, и у олигархов встал вопрос о сохранении награбленного. Для этого требовалась
сильная центральная власть, которая силой своего авторитета у населения подспудно защитила бы создавшееся
статус-кво, легитимировав итоги разграбления страны
кучкой отщепенцев.
Другими словами, тогда понадобился Путин! И он
«пришёл»!
«ПУТИН СДЕЛАЛ РОССИЮ СИЛЬНОЙ МИРОВОЙ ДЕРЖАВОЙ!»
Так называемая «держава» при Путине не идёт
ни в какое сравнение с СССР. Современная Россия занимает по уровню ВВП на душу населения 60-е место, по
покупательной способности населения – 49 место. По
экономическому развитию – 11-е место. Это даже хуже,
чем в 1999 году.
«ПРИ ПУТИНЕ РОССИЯ ВЕРНУЛА КРЫМ».
Да, это событие случилось во время правления
Путина. Но разве исключительно благодаря ему?
До этого в течение 14 лет своего правления Путин палец
о палец не ударил, чтобы Крым воссоединился с Россией! Вот так случилось, что события в Киеве повлекли за
собой «крымскую весну», и тут уж – деваться нашим властям было некуда. Не пойдёшь навстречу чаяниям крымчан – восстанет Черноморский флот, а его поддержит и
остальная армия. И тогда дни путинской власти были бы
сочтены.
«ПРИ ПУТИНЕ РОССИЯ СТАЛА НЕ ЗАКУПАТЬ
ЗЕРНО ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ПРОДАВАТЬ».
На первый взгляд, это говорит о том, что сельское хозяйство не только встало на ноги после разрушительных «девяностых», но и стало даже эффективней,
чем во времена СССР. Вот только меня всегда интересовал вопрос: почему в РСФСР производили 110 – 130 млн.
тонн зерна – и не хватало (приходилось закупать за грани-
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цей), а сейчас 90 млн. тонн более чем достаточно, и можно продавать излишки? А ответ прост – зерно требуется
не только для мукомольных комбинатов, но и для животноводства. А оно у нас развалено. Молока у нас мало – на
прилавках всё больше молочный суррогат из пальмового
масла. Колбаса тоже не совсем из мяса – да здравствует
соевый белок! И величайшее изобретение человечества
– «ароматизаторы идентичные натуральным»! Зачем
нам животноводство? С ним столько хлопот! А излишек
зерна можно продавать другим – пусть они кормят свою
скотину и птицу!
«НА ЗАПАДЕ ПУТИН, КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ».
Кто вам сказал, что Путин неугоден Западу?
Официальные СМИ? Нашли кому верить!
Во-первых, госдепу, чтобы убрать Путина, особых
вложений не требуется - достаточно просто «обвалить»
рубль. Современные войны идут не в окопах и не с помощью танков, самолётов и кораблей Военно-Морского
Флота! Деньги - вот главный инструмент любой современной войны! Нет денег – и никакие «Арматы» и гиперзвуковые ракеты не помогут, если на следующий день после объявления войны за российский рубль население не
сможет купить даже булку хлеба в магазине!
Как устанавливается курс рубля? На торгах Московской
Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ)! Большинство
участников торгов на них – иностранные банки (или – с
участием иностранного капитала). Да и сам Центробанк
(главный банк страны) имеет особый статус и не подчиняется ни правительству России, ни её парламенту, ни президенту. Он сам по себе, и действует в своих интересах и
на своё усмотрение.
Во-вторых, вся экономика путинской России завязана
на экспорте сырья. Западу достаточно перестать покупать у России нефть и газ – и наша экономика рухнет в
одночасье, поскольку именно валютные поступления от
продажи сырья обеспечивают на торгах ММВБ покупательную способность российского рубля внутри страны.
Так что свергнуть Путина мировой элите намного проще, чем Каддафи или Хусейна. Было бы желание.
А вот желания-то как раз и нет! Наш Путин – чрезвычайно выгоден и США, и НАТО, и всему мировому финансовому олигархату. Ещё бы: за 20 с лишним лет правления
Путина из России в западные банки были перекачены
триллионы долларов! Кроме того – именно при Путине
Россия стала (и остается, благодаря ему) крупнейшим
рынком сбыта не только промышленных, но и продовольственных товаров! Запад просто молится на Путина!
«ГОСДЕП ВЫДЕЛЯЕТ ОГРОМНЫЕ СУММЫ,
ЧТОБЫ УСТРОИТЬ В РОССИИ «ЦВЕТНУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ», «МОСКОВСКИЙ МАЙДАН» И
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПУТИНА. ВСЯ ОППОЗИЦИЯ СУЩЕСТВУЕТ НА ДЕНЬГИ ГОСДЕПА И ДЕЙСТВУЕТ В
ЕГО ИНТЕРЕСАХ».
Не вся, а только «либеральная» оппозиция. Левым и
народно-патриотическим силам ни копейки (вернее – ни
цента) никто никогда не даст. И это понятно – финансировать своих могильщиков - это признак сумасшествия. Ни
КПРФ, ни ПДС НПСР (Постоянно Действующее Совещание
Национально-Патриотических Сил), ни «Левый фронт» не
получают заморские гранты на то, чтобы свалить Путина!
А «либералы» получают. Потому что они ещё более
выгодны мировым олигархам, чем режим Путина. Достаточно либералам прийти к власти на место Путина (и его
друзей), и уничтожение России станет делом не десятков
лет, как сейчас, а нескольких месяцев.
«ПРИ ПУТИНЕ ВЫРОСЛО БЛАГОСОСТОЯНИЕ
НАРОДА. ТЕПЕРЬ МНОГИЕ ИМЕЮТ ПО ДВЕ
ИНОМАРКИ НА СЕМЬЮ, А КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ ЗА 20 ЛЕТ УДВОИЛОСЬ!»
Что имеется в виду, когда говорится о благосостоянии?
Рост зарплат? Да, суммы зарплат за эти двадцать лет выросли, причём в разы. Но и цены выросли соответственно
(а то и больше)! Это называется инфляцией! А что касается автомобилей, которых стало вдвое больше, то это показатель не роста благосостояния, а научно-технического
прогресса!
Любой технологически сложный товар проходит несколько стадий. Сначала это роскошь, доступная исключительно сильным мира сего. Потом – атрибут высокого
социального положения. Ну, а затем становится обыденностью! Вспомните про сотовые телефоны! Сначала это
было роскошью, доступной только банкирам и «новым
русским». Потом – тем, у кого есть «лишние» деньги. Ну,
а сейчас многие не представляют себе жизни без этого
аппарата!
А персональные компьютеры? В 90-е это была роскошь, доступная разве что «новым русским», поскольку
стоили баснословные деньги. Уже в начале нулевых этот
товар стал дешеветь (по сравнению с доходами основной массы населения) и переходить из разряда роскоши
в разряд обыденности. Теперь в каждой семье (несмотря
на уровень жизни и социальный статус) есть персональный компьютер с выходом в интернет.
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оже самое и с автомобилями. Тридцать лет
назад иномарка была роскошью, которую
позволяли себе банкиры и «новые русские».
Двадцать лет назад – чиновники и успешные
предприниматели. А сейчас – иномарки стали
доступны каждому, поскольку их цена упала
настолько, что вполне сопоставима даже с невысоким уровнем дохода.
Это научно-технический прогресс. Когда
техническое новшество вчера было доступно
только богатым, сегодня - среднему классу, а
завтра даже самые бедные будут этим пользоваться.
КТО ТАКОЙ «ПУ ТИН»? Официальная пропаганда нам изо всех утюгов вещает, что это
«спаситель России»! И это действительно так:
Путин - спаситель России. Современной России, погрязшей в коррупции, невиданной роскоши олигархов и катастрофической нищете
простого народа. Если бы не Путин, в конце
90-х произошло бы народное восстание, поддержанное армией, и тогда все «завоевания»
гайдаро-чубайсовских реформ обратились бы
в прах – народ вернул бы себе свои фабрики
и заводы, недра и природные богатства, отобранные у него кучкой проходимцев во времена «прихватизации».
Но… восстания тогда не произошло. Потому
что олигархи прекрасно понимали, что стране
нужен новый лидер – такой, который успокоит
народ и тем самым защитит награбленное от
возвращения законному владельцу. И вот вам
Путин! Ну а дальше – всё по правилам маркетинга и основ геббельсовской пропаганды.
начале XXI века «путинизм» был разновидностью «бонапартизма» - формы диктатуры, которая держится у власти, опираясь
не только на силовой и бюрократический аппараты, но и привлекая «низы» на свою сторону с
помощью социальной демагогии и отдельных
популистских подачек. Смысл бонапартизма
не столько в харизме лидера, сколько в примитивном социально-политическом торге. И ещё
одно определение этого термина:
Бонапартизм – диктатура, провозглашающая своей целью наведение порядка в стране
и за счет этого привлекающая на свою сторону
широкие народные массы, сознающие гибельность воцарения анархии. Именно страх перед
всеобъемлющим хаосом является живительной силой, позволяющей политическим лидерам подобного типа успешно противостоять
идеологическим оппонентам и удерживать в
своих руках власть.
Ничего не напоминает?
аши потомки, изучая историю России,
будут называть нашу современность «периодом реакции», а термин «путинизм» станет
восприниматься не иначе как одна из форм
бонапартизма, установившаяся в России на рубеже столетий и позволившая кучке негодяев,
разграбивших целую страну во время гайдарочубайсовских реформ, довольно продолжительное время получать баснословные прибыли с присвоенной собственности.
И, конечно же, историки будущего будут исследовать и путинизм как феномен истории
России конца XX – начала XXI веков, и причины возникновения (исторические, экономические, геополитические, социальные и пр.), и
личность самого Путина как носителя этого явления. И особо следует подчеркнуть роль пропаганды (через СМИ, интернет), насадившей в
массах миф о том, что «Путин поднял Россию с
колен», благодаря которому путинизм долгое
время оставался незыблемой формой правления, несмотря на очевидную его порочность.
Будут написаны тома научных исследований
(статей, монографий), защищено множество
диссертаций, сняты десятки публицистических
фильмов.
Для них (наших потомков) будет вполне очевидным, что «путинизм» - это форма диктатуры, одна из разновидностей «бонапартизма»,
имевшей своей целью эксплуатацию России
в интересах кучки отщепенцев – олигархов,
крупных чиновников и руководителей силовых
структур. Для них это будет история.
А вот для нас это – современность! Мы в этом
живём! Мы этим дышим! Это наша страна!
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Рафаэль БАСЫРОВ

УЧЕНИЕ О ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА
Лекция
четвертая
Начало в №42
ЧТО НОВОГО ВНЕС ЛЕНИН
В УЧЕНИЕ О ДИКТАТУРЕ
ПРОЛЕТАРИАТА?

енин открыл Советскую власть,
Л
как государственную форму
диктатуры пролетариата, применив

для этого опыт Парижской Коммуны
и русской революции. «Если бы народное творчество революционных
классов не создало Советов, то пролетарская революция была бы в России делом безнадежным» (Ленин).
Первые Советы появились в Иваново-Вознесенске в 1905 году, они формировались по производственному
принципу (по фабрикам и заводам).
Ленин расширил понятие «диктатура пролетариата» под углом зрения проблемы о союзниках пролетариата.
Ленин в крестьянах (это мелкая
буржуазия) видел две стороны. С
одной, это труженики, которых много столетий угнетали помещики. Отсюда возможность и необходимость
союза крестьян с рабочими. С другой
стороны, обстановка товарного хозяйства очень часто делает крестьян
«торгашами» и «спекулянтами». Ленин говорил, что помещиков можно
прогнать, но крестьян не прогонишь
(в 1917 году крестьяне представляли большинство населения страны).
Поэтому Ленин ставил задачу уживаться с крестьянином. По замыслу
Ленина, уничтожить двойственность
в крестьянине, сделать всех тружениками возможно через организацию
крупных коллективных хозяйств (колхозов) в деревне.
Кто может быть еще союзником
пролетариата? В странах народной
демократии этот союз охватывал
рабочий класс, все крестьянство, городскую мелкую буржуазию и другие демократические слои общества.
В будущих социалистических революциях он может носить еще более
широкую основу: выступать как союз
всех антиимпериалистических сил.
Ленин подчеркнул с особой силой
тот факт, что диктатура пролетариата является высшим типом
демократии при классовом обществе, формой пролетарской демократии, выражающей интересы
большинства (эксплуатируемых),
в противовес демократии капиталистической, выражающей интересы меньшинства (эксплуататоров).
Ленин внес существенный вклад
в учение о диктатуре пролетариата.
Это дало основание товарищу Сталину сделать следующий вывод. «Поэтому и говорят у нас, что ленинизм
есть марксизм эпохи империализма
и пролетарских революций» (Сталин).
КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ ЭПОХА
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА?

енин называет обязательным
Л
условием завершения эпохи
диктатуры пролетариата исчезнове-

ние классов.
«Социализм есть уничтожение
классов. Диктатура пролетариата
сделала для этого уничтожения все,
что могла. Но сразу уничтожить классы нельзя. И классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата» (Ленин).
А ЧТО ЛЕНИН ПОНИМАЛ ПОД
УНИЧТОЖЕНИЕМ КЛАССОВ?
«Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только
свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только
отменить их собственность, надо
отменить еще и всякую частную
собственность на средства производства, надо уничтожить как
различие между городом и деревней, так и различие между людьми

мира, – переворот принял бы более
мирные формы» (Ленин).
«Необходимо разбить и отбросить
прочь гнилую теорию о том, что с
каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна
будто бы все более и более затухать,
что по мере наших успехов классовый
враг становится будто бы все более и
более ручным. Это не только гнилая
теория, но и опасная теория, ибо она
усыпляет наших людей, заводит их в
капкан, а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с
Советской властью» (Сталин).
ксплуататорские классы уничтожаются в непримиримой классовой борьбе. В период строительства
социализма в СССР происходило обострение классовой борьбы, ибо капиталистические элементы не хотели
добровольно уступить своих позиций.
Чем больше были успехи социалистического строительства, тем сильнее
оказывали сопротивление эти элементы.
В СССР были уничтожены эксплуататорские классы, общество состояло из
дружественных классов. Поэтому вся
острота классовой борьбы для советского государства была перенесена на
международную арену. Внутри СССР
сплоченный в морально-политическом единстве советский народ вел
борьбу против недобитых остатков
враждебных Советской власти групп
(инертных сил советского общества),
поддерживаемых капиталистическим
окружением, против носителей буржуазной идеологии и т.п.
После смерти Сталина КПСС подвергла ревизии марксистско-ленинское учение: она взяла за основу теорию о затухании классовой борьбы
при социализме, о якобы окончательной (!) победе социализма в СССР и
невозможности реставрации капитализма в нашей стране. Практика
показала ошибочность этой теории.
Социализм, действительно, одержал
победу в СССР к 1936 году. Но победа
социализма была не окончательной,
а полной (!), т.е. еще многие десятилетия в нашей стране сохранялась реальная угроза для реставрации прежних капиталистических порядков.
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физического и умственного труда.
Это дело очень долгое» (Ленин).
талин развил ленинское учение
об уничтожении классов, он выделил следующие этапы. На первом
этапе уничтожаются противоположности между классами. На втором
этапе – существенные различия
между классами. Так, противоположности между классами были уничтожены в переходный период от капитализма к социализму.
«Ликвидация
эксплуататорских
классов и построение социализма
в СССР имеют своим результатом
уничтожение
противоположности
между физическим и умственным
трудом. Теперь люди физического и
умственного труда в нашей стране
являются не врагами, а товарищами
– друзьями, членами единого производственного коллектива, одинаково заинтересованными в успехах
социалистического
производства.
Советская интеллигенция в своем
большинстве состоит из выходцев
из среды рабочих и крестьян. Былая
вражда между людьми физического
труда и интеллигенцией полностью
исчезла, коренным образом также
изменились условия труда рабочих и
крестьян» («Философский словарь»,
1954 год).
Но при этом в СССР сохранились
существенные различия между городом и деревней, физическим и
умственным трудом. Сталин полагал,
что эти различия будут ликвидированы в процессе постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Соответственно, диктатура рабочего
класса должна оставаться на весь период, пока существуют классы.
С переходом на высшую стадию
коммунизма полностью преодолеваются и стираются классовые различия, еще сохраняющиеся при
социализме, между двумя дружественными классами социалистического общества – рабочими и
крестьянами – и между ними и интеллигенцией.
Маркс и Ленин полагали, что государство диктатуры пролетариата
сохранится только на период существования классов. Поскольку пролетариат, по мнению Маркса и Ленина,
ставит перед собой цель ликвидировать всякие классы и классовые различия и тем самым обеспечить отмирание государства.
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ЗАТУХАЕТ ЛИ КЛАССОВАЯ
БОРЬБА В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА?
«Классовая борьба не исчезает
при диктатуре пролетариата, а
лишь принимает иные формы» (Ленин).
Кто виноват в насилии? «Господа
капиталисты, вы в этом виноваты.
Если бы вы не оказали такого дикого,
такого бессмысленного, наглого и отчаянного сопротивления, если бы вы
не пошли на союз с буржуазией всего

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ СЛЕДУЕТ
РАЗГРАНИЧИТЬ ТЕРМИНЫ
«ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА»
И «ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО
КЛАССА»?

«Политическом словаре» (1940
В
год) и «Философском словаре»
(1954 год) для характеристики го-

сударственной власти в СССР после
1936 года применяется термин «диктатура рабочего класса». И это неслучайно.
«Пролетариат – это класс наемных рабочих в капиталистическом (!)
обществе» («Политический словарь,
1940 год). После 1936 года, когда в
СССР в основном был построен социализм и было покончено с эксплуатацией человека человеком,
изменился и рабочий класс. Рабочий класс в СССР – это «совершенно
новый, освобожденный от эксплуатации класс, которому принадлежит
государственное руководство обществом (диктатура)» (Политический
словарь, 1940 год). На эту особенность толкования термина «рабочий класс» указал товарищ Сталин.
Поэтому сущностью государства на
переходном периоде от капитализма к социализму является диктатура
пролетариата, а сущностью социалистического государства – диктатура
рабочего класса.
Но поскольку в произведениях
классиков
марксизма-ленинизма
для характеристики государственной власти социалистического государства чаще применялся термин
«диктатура пролетариата», он сохраняется и в современном научном
лексиконе.

Продолжение следует
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КУМИР НИЩИХ
МЕЧТАТЕЛЕЙ

61% РОССИЯН ПОЛАГАЮТ,
ЧТО КОРОНАВИРУС –
ЭТО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

61% россиян придерживаются мнения, что коронавирус – это новое биологическое оружие, свидетельствуют результаты опроса Левадацентра*.
Скорее не согласны или не согласны с этим всего 30% опрошенных. Затруднились с ответом 9% опрошенных. Больше всего в искусственном
происхождении COVID19 убеждены респонденты 55 лет и старше (68%).
Меньше всего придерживающихся этой точки зрения в возрастной группе от 18 до 24 лет (43%).
ходе исследования респондентов также спрашивали в том числе о боязни заразиться коронавирусом. 48% опрошенных заявили, что боятся заболеть, примерно столько же (50%) не боятся. Исследователи отметили, что по сравнению с
августом страх заразиться вырос – тогда он составлял 43%.
Наиболее популярной мерой по противодействию эпидемии стала обязательная
вакцинация для отдельных групп (врачей, воспитателей, работников транспорта,
торговли и др.): 53% поддерживают на государственном уровне, 8% – в отдельных
регионах. Меньше всего поддерживают введение всеобщего локдауна: 25% на
уровне всей страны, 18% – в отдельных регионах, 54% – не поддерживают.
оциологи отметили рост готовых привиться от коронавируса с 15% – в августе
до 19% – в октябре. Доля тех, кто не готов привиться, сокращается (52% – в
августе, 45% – в октябре). Примерно треть респондентов (33%) ответили, что уже
сделали прививку.
55% опрошенных выразили уверенность в том, что основные трудности, связанные с пандемией, еще впереди. 29% считают, что мы переживаем их сейчас, 7% –
что они уже позади.
Опрос проводился с 21 по 27 октября. В нем приняли участие 1636 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 российских субъектов.
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Заявление Моргенштерна о ненужности 9 Мая вызвало большой
резонанс. Многие обвинили его в
непатриотичности, аморальности
и проч.
днако всё намного сложнее.
Рэп-культура
(представителем
которой является Моргенштерн), как
известно, активно пропагандирует ценности безделья среди маргинальной
молодежи.
Под маргинальностью я понимаю
невозможность миллионов молодых
людей по всей России найти свое место в нынешнем обществе. Думаю, что
продвижение рэп-исполнителей на национальном уровне является частью
стратегии «мягкой силы» современных
элит по «переключению» социальной
энергии молодежи на неопасные для
правящих групп способы самореализации.
олодежные «кумиры» вроде
Моргенштерна продвигают ложную, но греющую сердца миллионов
бедняков мысль: пахать на работе или
делать карьеру совсем необязательно
- для успеха достаточно «хайпануть»
через инстаграм, ютуб или тик-ток, выложив какой-нибудь хип-хоп трэк, или
граффити, или видеоролик, и ты будешь популярным и с «кэшем».
Не надо учиться в ВУЗе, не надо работать на двух работах, не надо потом
и кровью пробиваться к какой-то цели,
раз - и ты уже богат, знаменит, и с «лайками». Ну а пока ты еще не хайпанул, то
можно и расслабиться: попить пивка,
послушать рэпчик, потусить на «вписке» и т.д.
ся эта эстетика безделья уместна
только для богатых рантье, которые, получив от своих родственников
определенные активы (например, миллионные счета в банке, или доходные
акции, или коммерческую недвижимость на Московском проспекте СПб,
или какой-то успешный бизнес с пассивным доходом, или все вместе взятое), могут позволить себе проводить
жизнь в праздном ничегонеделании.
Но они, естественно, моргенштернов
и элджеев не слушают. А вот для бедных слоев населения подобное мировоззрение катастрофично по определению. Безделье для них - социальная
смерть. Шанс для бедных подняться по
социальной лестнице, что 50 лет назад,
что сейчас, заключается только в освоении определенных профессиональных навыков и повышения за счет этого
своего социального статуса.
Бедный парнишка из провинции, живущий в двухкомнатной «хрущевке» с
мамой, бабушкой, папой-безработным
и сестрой, сколько бы он ни «записывал трэки» и ни бегал с баллончиком
краски по району, оставляя «тэги», так
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и останется нищим никто.
С высшим образованием или наличием профессии у бедных появляется
хоть какой-то шанс встроиться в капиталистическую систему. Без этого шансов никаких.
Проблема заключается в том, что в
РФ социальные лифты нормального
классового общества работают гораздо хуже, чем, например, в 1970-е. Образование уже не является гарантом
карьеры, хорошую работу в условиях
деиндустриализации найти все сложнее, при отсутствии семейных «связей»
сложно куда-то продвигаться и т.д.
Поэтому для элит, в целом, выгодно,
чтобы бедная молодежь, недовольная
отсутствием перспектив и «лифтов», не
бунтовала, а целиком тратила все свое
время на социальные сети, рэпчик, слежение за кумирами, тик-ток и прочее.
менно поэтому дегенераты (точнее, играющие в дегенератов),
люди, вроде Моргенштерна, так активно раскручиваются системными СМИ.
Фрики нужны для отвлечения необразованных масс. И в этом состоит вред
от подобных личностей. Личностей, постулирующих идеологию безделья.
Типа смотрите на меня: я сам был тупым и безвестным никто, без образования и хорошей профессии, и вот я уже
кумир миллионов. При этом, почему-то
никто не задумывается, каких денег и
связей стоит подобная «раскрутка».
И вместо того, чтобы сдавать ЕГЭ,
куда-то поступать, расширять социальные связи, получать профессию и ставить перед собой амбициозные цели,
сотни тысяч молодых людей сидят и
ждут у неба погоды, думая, что и они
когда-нибудь так же хайпанут и разбогатеют. Понятно, что они, выражаясь
словами одной известной песни, «как
были никем, так ими и останутся». Потеряют со временем даже свою «хрущевку» из-за кредитов, безработицы
или алкоголя.
о еще больший вред от Моргенштерна и ему подобных состоит
в том, когда таких, как они, начинают
«втёмную» использовать в своих интересах определенные силы для ударов
по самым важным для нашей страны
точкам, вроде 9 Мая.
Моргенштерн является лидером
мнений для, скажем так, небогатой
провинциальной молодежи, и его слова, естественно, будут услышаны определенной их частью, что ещё больше
разъединит россиян, как народ.
Ибо 9 Мая - это одна из немногих
ценностей, которая нас объединяет.
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Василий СМИРНОВ,
«Российский писатель»

По материалам «Советской России»
*Решением Минюста РФ от 5 сентября 2016 года Центр включён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента»

ЧУТЬ НЕ УКРАЛИ…
Эта почти детективная история
случилась около двадцати лет назад. Поехали мы в одно воскресенье с маминой однокурсницей
Ниной Георгиевной навестить могилы родных на кладбище на Рождественского.
одили долго, устали и уже в конце похода дошли до участков недалеко от центральных ворот кладбища, где была похоронена мама Нины
Георгиевны. Там же рядом и могила
папиной старенькой тётки. Добрая
старушка тётя Кена прожила 87 лет и
была похоронена на пятом участке
на Рождественского в те годы, когда
это кладбище только открылось. Так
вот… Подхожу я к тёткиной могилке, а
могилы-то и нет!
Около того места строится шикарный беломраморный постамент, а тёткиного скромного металлического памятника и оградки на месте не видать.
Я заметалась, оглядываюсь вокруг: как
же так! Ведь вот здесь должен памятник быть! Вдруг вижу в стороне на дорожке тёткину оградку, рядом памятник валяется, но таблички с надписью
на нём нет. Что за чудеса! Что всё это
означает? И пойти в контору кладбища
сил уже нет, да и вряд ли кто там есть в
воскресный день…
Расстроилась я очень, но всё же, придя домой, позвонила одной родственнице, Зине. Она пообещала завтра же
съездить на кладбище и в церкви к батюшке подойти, посоветоваться с ним.
Вечером она мне звонит и говорит:
— Батюшка посоветовал памятник
на место оттащить и надпись хотя бы
карандашом надписать.
а следующий день мы с троюродным братом Сергеем отправились на Рождественского. Сначала
зашли в кладбищенскую контору. Располагалась она в малюсеньком домике недалеко от центральных ворот.
Удалось застать и директора кладбища и его зама. Крутились там и ещё
какие-то личности…
Директор стойко оборонялся от наших вопросов.
— Откуда я знаю, что это могила вашей родственницы?
— Так у вас же план кладбища есть.
— План сгорел несколько лет назад.
И вообще, кто вы такие, чего пришли?
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— Ах, так! Сгорел, говорите? Так я на
вас все газеты астраханские подниму!
Я, хоть и на пенсии, но журналист, и
опозорю вас всех по первому классу!
Вот увидите!
иректор подозрительно глянул
на меня, поморщился, потом
процедил сквозь зубы, обращаясь к
заму:
— Пойди с ними, разберись на месте.
Зам быстро вышел вслед за нами,
а потом бодренько потрусил вперёд.
И притом он направился прямо к месту происшествия, хотя мы словом не
обмолвись, где это. Вот это здорово!
Придя на место, он что-то промямлил
оправдательное. В это время Сергей
притащил и поставил на место тяжеленный тёткин памятник, а я авторучкой написала на памятнике: «Асланова
Ашкен Ивановна 1895 г. – 1983 г.» После чего поехали мы с братом домой.
Я так расстроилась из-за всего этого
безобразия, что даже давление сильно поднялось. Больше я к кладбищенскому начальству не пошла – всё равно без толку! Но через несколько дней
мне позвонила родственница Зина.
— Всё в порядке! Памятник тёти
Кены и оградку вернули на место.
а другой же день я поехала на
кладбище, где увидела удивительную картину. И в самом деле,
памятник оказался на месте, только
сдвинут чуток, дав место новорусскому постаменту. Оградка тоже на месте
стоит. Но самое удивительное было в
том, что и табличка тёткина тоже оказалась привинчена на памятник. И откуда же она взялась? Ведь не было её
там на днях!
Вот это да! Как испугались скандала в прессе местные вороватые начальники! А самое-то смешное было
в том, что никаким корреспондентом
я в то время не была. В «Волге» начала сотрудничать внештатно спустя
несколько лет… Но моё нахальное враньё потрясло воровские души здорово. Страшная всё-таки сила – печатное
слово! Даже если оно и не было напечатано…

Д

Н

Вера САГРАДОВА

астраханская

Телепрограмма
№ 44 от «11» ноября 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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 Мосгаз. Дело №8.
Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

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

НТВ

06.00 Т/с «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 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 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. Теория
невозможного 12+
08.35
Д/ф
«Остаться
русскими!» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
09.50 Три рубля 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.25 Д/ф «Вахтангов. Без
купюр» 12+
14.30 Линия жизни 12+
15.30 Д/с «Дело №. Сергей
Дегаев. Карьера агентапровокатора» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы» 12+
18.05, 03.40 Цвет времени 12+
18.15, 03.00 Симфонические
оркестры мира 12+
19.35 Д/с «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
22.40 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+

15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+

ЗВЕЗДА

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК » 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир
12+
14.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
14.50, 15.05 Т/с «СМЕРШ.
КАМЕРА СМЕРТНИКО В» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.15, 08.05, 09.05, 10.25,
10.40, 11.40, 12.40, 13.45,
14.25, 15.15, 16.20, 17.25
Т/с
«НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
09.55 Возможно всё 0+
18.45, 19.35 Т/с «ФИЛИН» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.55 М/ф «Человек-паук.
Через Вселенные» 6+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» 0+
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» 0+
13.35 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
15.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
17.45, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
21.00 Форт Боярд 16+
23.00 Форт Боярд. Дайджест
16+

ВТОРНИК
16 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, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8.
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
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+
08.00 С бодрым утром! 16+
Чрезвычайное
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 14.25
происшествие 16+
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный 15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
спецпроект 16+
18.30 ДНК 16+
12.00 Как устроен мир 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
ТОЧКА» 16+
14.00 Загадки человечества
22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
16+
СМЕРТИ» 16+

РЕН ТВ

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, 01.50 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.10,
21.50
Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.00 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
15.00 Д/ф «Михаил Дудин.
Я пел, любил и
воевал...» 12+
15.30 Д/с «Дело №. Зинаида
Гернгросс» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Д/с «Неизвестная» 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
18.40, 02.40 Симфонические
оркестры мира 12+
19.35 Д/с «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

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 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00
Х/ф
«ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.25, 19.30
Специальный репортаж 12+
10.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ » 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир
12+
14.50,
15.05
Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИ
М» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 08.55, 10.25,
11.20, 12.15, 13.15, 14.25
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
09.55 Знание - сила 0+
13.55 Возможно всё 0+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ФИЛИН» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» 0+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00, 22.05 Полный блэкаут
16+
23.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+

СРЕДА
17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
05.00, 09.15 Доброе утро
12.00 Как устроен мир 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 13.00, 17.00, 20.00 112 16+
Новости
14.00,
00.30
Загадки
09.50 Жить здорово! 16+
человечества 16+
10.55 Модный приговор 6+
15.00 Невероятно интересные
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время истории 16+
покажет 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 19.00,
03.15
Самые
16.00 Мужское / Женское 16+ шокирующие гипотезы 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
18.40 На самом деле 16+
СОВЕСТИ» 16+
19.45 Пусть говорят 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8.
08.00 Сегодня утром 12+
Западня 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
22.35 Док-ток 16+
Новости дня
23.30 Вечерний Ургант 16+
10.25, 03.05 «ОПЕК УН» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 14.25, 19.30 Специальный
Местное время
репортаж 12+
09.55 О самом главном 12+
14.50, 15.05, 04.55, 06.20
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИ
11.30 Судьба человека с М» 16+
Борисом Корчевниковым 12+ 15.00 Военные новости
12.40, 18.40 60 минут 12+
19.50 Д/с «Освободители» 16+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 20.40 Главный день 12+
СЛЕДСТВИЯ» 16+
21.25 Д/с «Секретные
17.15
Андрей
Малахов. материалы» 12+
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.45,
Соловьёвым 12+
09.40, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+ 13.55 Знание - сила 0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф
00.35 Сегодня
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
09.25,
11.25
«МОРСКИЕ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 18.45, 19.40 Т/с «ФИЛИН» 16+
16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30
14.25
Чрезвычайное Т/с «СЛЕД» 12+
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
07.00, 06.50 Ералаш 0+
17.25 За гранью 16+
07.15 М/с «Три кота» 0+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 08.05 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
ТОЧКА» 16+
22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
СМЕРТИ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 10.25, 03.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
16.00, 20.30, 00.40 Новости ЯСТРЕБ» 16+
культуры 12+
12.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО07.35 Пешком... 12+
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12+
21.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
08.35, 02.00 Д/с «Катастрофы 16+
древнего мира» 12+
23.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
09.35, 18.40, 03.40 Цвет
времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10,
21.50
Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 05.00, 09.15 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
11.15 Наблюдатель 12+
Новости
12.10, 01.00 ХХ век 12+
09.50 Жить здорово! 16+
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 10.55 Модный приговор 6+
12+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО покажет 16+
ЛОМОНОСОВ» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
14.45 Искусственный отбор 12+ 16.00 Мужское / Женское 16+
15.30 Д/с «Дело №. Роман 18.00 Вечерние новости
Малиновский. Революционер, 18.40 На самом деле 16+
депутат, осведомитель» 12+
19.45 Пусть говорят 16+
16.05 Новости. Подробно. 21.00 Время
Кино 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8.
16.20 Дмитрий Мережковский Западня 16+
«Христос и антихрист» 12+
22.35 Большая игра 16+
16.50 Белая студия 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
18.50, 02.50 Симфонические
05.00, 09.30 Утро России
оркестры мира 12+
19.35
Д/с
«Ступени 09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
цивилизации» 12+
09.55 О самом главном 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30
Спокойной
ночи, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
малыши! 0+
Борисом Корчевниковым 12+
22.40 Власть факта 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
07.00, 05.40 Документальный СЛЕДСТВИЯ» 16+
проект 16+
17.15
Андрей
Малахов.

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ
18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕН ТВ

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
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 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 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 Правила жизни 12+
08.35, 01.45 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
09.35, 14.40, 18.40 Цвет
времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10,
21.50
Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
12.55, 03.25 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» 12+
13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30 Д/с «Дело №. Николай
Клеточников» 12+
16.05
Новости.
Подробно.
Театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
18.50, 02.40 Симфонические
оркестры мира 12+
19.35
Д/с
«Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Роман Богословский.
«Токката и фуга» 12+
21.30
Спокойной
ночи,
малыши! 0+

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 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.25
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+

ЗВЕЗДА

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИН А СЕПТИМА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
14.50, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИ М» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Легенды кино 12+
21.25 Код доступа 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.15, 10.25,

Скорбим по поводу преждевременной кончины ветерана труда КОЛЯДКИНОЙ ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ, много лет проработавшей контролёром ОТК на заводе «Прогресс».
Родные, знакомые, бывшие сотрудники, бывшие сотрудники

астраханская

Телепрограмма
№ 44 от «11» ноября 2021 года

15.30 Гении и злодеи 12+
16.05 Письма из Провинции
12+
16.35 Энигма. Ларс фогт 12+
17.20
Д/ф
«Приключения
аристотеля в Москве» 12+
18.05 К юбилею людмилы
Зайцевой 12+
18.50, 01.45 Симфонические
оркестры мира 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.45
Х/ф
«ИСПЫТАНИЕ
Дух ВЕРНОСТИ» 12+

11.05, 12.00, 13.00 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
09.35 День ангела 0+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ФИЛИН» 16+
20.25, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Спирит.
свободы» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
10.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00
Х/ф
«ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
23.05
Х/ф
«ШПИОН
ПО
СОСЕДСТВУ» 12+

ПЯТНИЦА
19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.30, 04.35 Давай поженимся!
16+
16.15, 05.15 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15
Андрей
Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+

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 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 Т/с «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 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35
Д/с
«Катастрофы
древнего мира» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
11.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» 12+
12.55 Роман Богословский.
«Токката и фуга» 12+
13.25
Х/ф
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.35 Д/с «Забытое ремесло»
12+
14.50 Власть факта 12+

РЕН ТВ

23.05 «Горячий лед». Гранпри
2021
г.
Гренобль.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная
программа.
Трансляция из Франции 0+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30
Большое
интервью
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00
Х/ф
«РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+

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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00,
05.20
Невероятно
интересные истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
08.20 Смотр 0+
гипотезы 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 09.50 Поедем, поедим! 0+
УГОЛОВНО ГО РОЗЫСКА...» 12+ 10.25 Едим дома 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
11.20 Главная дорога 16+
Новости дня
12.00 «Живая еда» с Сергеем
10.20 Х/ф «ДО РОГОЙ МОЙ
Малозёмовым 12+
ЧЕЛО ВЕК » 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
12.35 Д/ф «Герой 115» 12+
14.05 Однажды... 16+
14.25, 15.05 Д/ф «Битва 15.00 Своя игра 0+
оружейников.
Зенитная 17.20 Следствие вели... 16+
артиллерия» 16+
19.00 Д/с «По следу монстра»
15.00 Военные новости
16+
15.20,
19.40,
22.25
Т/с 20.00
Центральное
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИ телевидение 16+
М-2» 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.45 Ты не поверишь! 16+

НТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50,
10.25, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Х/ф
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50 Т/с
«ФИЛИН» 16+
21.40, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с
«СЛЕД» 12+

СТС

КУЛЬТУРА

08.05
М/ф
«Храбрый
олененок» 12+
08.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40
Х/ф
«ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 12+
12.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
13.15 Д/ф «Приматы» 12+
14.10 Искусственный отбор 12+
14.50, 01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
16.40 Д/ф «Юбилейный год»
12+
17.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
18.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского» 12+
18.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
21.00 Большой мюзикл 12+
23.00 Агора 12+

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
09.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25
Х/ф
«ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
12.15
Х/ф
«ШПИОН
ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
14.05
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
07.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00
Самая
полезная
программа 16+
06.00 Доброе утро. Суббота
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
09.00 Умницы и умники 12+
13.05 Военная тайна 16+
09.45 Слово пастыря 0+
14.05 СОВБЕЗ 16+
10.00, 12.00 Новости
15.05
Документальный
10.15 Ничего не бойся, кроме спецпроект 16+
Бога 0+
18.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
11.20, 12.15 Видели видео? 6+ ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 20.00
«ПУТЕШЕСТВИЕ
2.
Шарля» 16+
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
15.35 «Горячий лед». Гран-при 21.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
2021 г. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из 09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
Франции 0+
09.15 Х/ф «ВО БОРУ
16.50
Кто
хочет
стать БРУСНИК А» 12+
миллионером? 12+
09.40 Морской бой 6+
17.50 Ледниковый период 0+ 10.45 Круиз-контроль 12+
21.00 Время
11.15 Легенды цирка 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+

РЕН ТВ

СУББОТА
20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
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11.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
13.35 Письма из Провинции
12+
14.00,
02.15
Диалоги
о
животных 12+
14.45 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
15.15 Игра в бисер 12+
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.00
Музыкальный
07.00, 07.40, 08.20, 09.10 Т/с дивертисмент «Искусство «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» детям» 12+
16+
17.30
Картина
мира
с
10.00 Светская хроника 16+
Михаилом Ковальчуком 12+
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+ 18.10 Романтика романса 12+
19.15 Т/с «СЛЕД» 12+
19.05 Д/ф «Эпоха никодима»
12+
20.30 Новости культуры 12+
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 21.10 Х/ф «ТИШИНА» 12+
07.25
М/ф
«Бременские
музыканты» 0+
07.30
Х/ф
«ОГОНЬ
ИЗ
07.45 М/с «Три кота» 0+
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
08.35 М/с «Спирит. Дух 09.25
Х/ф
«ПРИКАЗАНО
свободы» 6+
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 12.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
Космические таксисты» 6+
14.05 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
09.25, 13.40 Шоу «Уральских 16.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
пельменей» 16+
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+ 18.00
«ПУТЕШЕСТВИЕ
2.
11.00 Купите это немедленно! ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
16+
19.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.05 Суперлига 16+
22.00
Х/ф
«ПРЕЗИДЕНТ
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЛИНКОЛЬН.
ОХОТНИК
НА
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+ ВАМПИРОВ» 16+
17.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
10.00 Новости недели
19.55 М/ф «Зверополис» 6+
10.25 Служу России 12+
22.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 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 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.00, 19.30 Т/с «ЛЕ ТО
ВОЛКО В» 16+
19.15 Задело! 12+
22.15 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ

СТС

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

14.10 Д/с «Война миров» 16+
15.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИК АЗА НЕ БЫЛО » 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45, 02.25 Д/с «Сделано в
СССР» 12+

ПЯТЫЙ

06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ.
ПОГОНЯ
ЗА
ПРИЗРАКОМ» 0+
06.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 0+
07.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
0+
08.20, 00.10, 01.10, 03.00 Х/ф
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
12.05 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
15.55, 20.05, 21.05, 22.05, 23.10
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

СТС

07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «По следам
Бременских музыкантов» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
12.45 М/ф «Зверополис» 6+
14.55 Полный блэкаут 16+
16.00 Форт Боярд 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
21.35 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+

Поздравляем!

РОССИЯ

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 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 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+

КУЛЬТУРА

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
09.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА» 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+

Астраханские коммунисты и комсомольцы поздравляют секретаря
Астраханского областного Комитета КПРФ по молодёжной политике, Первого секретаря Кировского
райкома и Председателя Контрольно-ревизионной Комиссии Астраханского обкома ЛКСМ РФ НИКИТУ
ПОВАЛЯШКО с 30-летним юбилеем.
Желаем дальнейших успехов и развития в политической и партийной
деятельности, семейного благополучия, счастья и гармонии. Желаем
оставаться таким же справедливым, отстаивающим коммунистические позиции, отзывчивым и защищающим интересы как старшего,
так и молодого поколения.
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