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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

КАМПАНИЯ МАССИРОВАННОГО ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДЕПУТАТОВ ГОС-

ДУМЫ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТ.

Правительственные законопроекты о 
принудиловке к «уколизации» и «QR-

кодизации» отправлены в регионы и дан срок 
месяц на получение отзывов губернаторов и 
региональных парламентов.

Это значит, что раньше второй декады дека-
бря рассмотрения не будет.

КПРФ предлагала более радикальное реше-
ние: раз правительственные законопроекты 
нарушают минимум шесть статей Конститу-
ции, направить эти инициативы Мишустина в 
Конституционный суд. Такое право теперь есть 
у президента. Но предложение КПРФ по пово-
ду проверки в КС былo пока «замылено».

Обещаны некие общественные парламент-
ские слушания.

В общем, QR-кодизационный «блиц-криг» 
пока не прошел!

Нет санитарному перевороту!
Стоп - QR-кодизация!

Люди - не товар!
С.П. ОБУХОВ, 

член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы

PRO ПЕРЕНОС 
РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
О ПРИНУДИЛОВКЕ 
К «УКОЛИЗАЦИИ» И 
«QR-КОДИЗАЦИИ»

- По поручению фракции доложу 
парламенту наши оценки деятель-
ности прокуратуры и пожелания о 
совершенствовании её работы.

Как показывает анализ материалов 
Государственной Думы, все наи-

более важные вопросы законности де-
путаты разрешают через прокуратуру. 
Из числа направленных мною в 2021 
году запросов и обращений 58% посту-
пили в органы прокуратуры. Именно из 
этого органа фракция получает наибо-
лее мотивированные и полные ответы.

Однако вспомним некоторые эпи-
зоды правовой вакханалии на феде-
ральном уровне, о которых не раз 
говорил Г.А. Зюганов, и попробуем вы-

яснить роль и место прокуратуры в 
этих событиях.

Это прежде всего незаконное 
осуждение депутата фракции 

КПРФ Государственной Думы VI созы-

ва В.И. Бессонова, необоснованное и 
незаконное содержание под стражей 
иркутского коммуниста, депутата А.С. 
Левченко, это чиновничий беспредел 
в ходе выборов в Приморье в сентя-
бре 2018 года. Это многочисленные 
факты задержаний участников так на-
зываемых «несогласованных публич-
ных мероприятий». Такие задержания 
осуществляются, невзирая на то, что 
органы власти и полиция цинично иг-
норируют предусмотренный законом 
алгоритм прекращения публичного ме-
роприятия, не уведомляя, как положе-
но, граждан, что они нарушают закон.

В Москве, на Пушкинской площади, 
20 сентября прошла встреча населения 
с вновь избранными и действующими 
депутатами Госдумы. Мероприятие 
завершилось без происшествий. Но в 
последующие дни несколько десят-
ков участников этих событий были до-
ставлены из своих квартир в отделы 
полиции, где они вдруг узнали, что на-
рушили статью 20.2 КоАП РФ, участвуя 
в несогласованном мероприятии, и 
они были привлечены к администра-
тивной ответственности.

Последние три года государствен-
ные структуры ведут непрерыв-

ную борьбу с предпринимателем и по-
литиком Грудининым. Для того, чтобы 
похоронить его популярность, с исполь-
зованием сомнительных судебных ре-
шений осуществляется комплекс мер, 
направленных на ликвидацию создан-
ного им передового хозяйства.

11 ноября Арбитражным судом 
принято решение, после кото-

рого у акционеров этого предприятия 
(его рабочие и служащие) останется 
менее 40 процентов акций. После всту-
пления решения в силу, предприятие 
будет уничтожено.

Судебные решения по этому пред-
приятию, зачастую, принимались на ос-
новании противоречивых документов, 
неправомочным составом суда, при 
наличии обстоятельств, вызывающих 
сомнение в объективности и беспри-
страстности судей, с грубыми наруше-
ниями закона при исполнении судеб-
ных решений.

С явными нарушениями законода-
тельства Центризбирком в 2019 году 
лишает Грудинина законного права 
занять пост депутата Госдумы. В июле 
текущего года ЦИК исключил Груди-
нина из избирательного списка КПРФ. 
Верховный Суд согласился с этим вер-
диктом, невзирая на то, что решение 
Центризбиркома принято на основа-
нии сомнительных и непроверенных 
документах.

О всех перечисленных мною фак-
тах было известно органам 

прокуратуры, в принятии некото-
рых решений участвовали прокуро-
ры, однако адекватных мер они не 
приняли, исходя, по-видимому, из по-
литической целесообразности.

Снижение статуса прокуратуры про-
исходит с начала 90-х годов. На это по-
влияли два фактора. Во-первых, жела-
ние тогдашних руководителей страны 
отстранить прокуратуру от надзора за 
законностью приватизации государ-
ственной собственности, которая, как 
изначально предполагалось, должна 
была пройти в условиях правового бес-
предела.

Во-вторых, желание предупре-
дить прокурорский радикализм, 

существовавший во времена Скура-
това. Напомню, Юрий Скуратов, заняв 
пост Генерального прокурора в 1995 
году, возбудил ряд уголовных дел, по 
которым проходили крупные государ-
ственные чиновники и представители 
бизнес-элиты. 24 марта 1999 года в 
Управлении делами Президента были 
проведены обыски. А 2 апреля Прези-
дент Ельцин своим указом отстранил 
Скуратова от должности.   

Умаление статуса прокуратуры стар-
товало 30 лет назад. Тогда законода-

тельство отказалось от понятия «выс-
ший» по отношению к прокурорскому 
надзору. Принятые в 2001-2002 годах 
новые кодексы лишили прокуроров 
права давать санкцию на заключение 
обвиняемого под стражу, а также отме-
нили нормы, позволявшие прокурору 
надзирать за законностью принимае-
мых судами решений.

В 2007 году и в последующие годы 
законодатель лишил прокуратуру 
следственного аппарата, создал След-
ственный комитет, а полномочия про-
куроров по надзору за предваритель-
ным следствием значительно урезал.

В прошлом году в результате при-
нятия обновленной Конституции 

прокуратура была встроена в систе-
му жесткой президентской власти. До 
2020 года Генеральный прокурор РФ и 
его заместители назначались на долж-
ность и освобождались от должности 
Советом Федерации. Теперь Генераль-
ный прокурор и его заместители назна-
чаются на должность и освобождаются 
от должности после консультаций с Со-
ветом Федерации Президентом.

Наконец, Федеральным законом от 9 
ноября 2020 года из законодательства 
изъято ранее существовавшее поло-
жение о том, что прокуратура осущест-
вляет надзор от имени Российской 
Федерации. Теперь надо понимать, что 
надзор осуществляется от имени Пре-
зидента РФ.

Прокуратура, таким образом, стала 
инструментом исключительно прези-
дентской власти.

Фракция КПРФ убеждена, что для 
налаживания в стране жесткой 

и независимой от крупного капитала, 
политиков и исполнительной власти 
законности, необходимо восстановить 
все ранее существовавшие у проку-
рора полномочия, вернуть прежний 
порядок назначения и освобождения 
Генерального прокурора от должности, 
а также определить основную проку-
рорскую функцию как высший надзор 
за законностью.

В заключение, уважаемый Игорь 
Викторович, позвольте передать на 
Ваше рассмотрение обращение тру-
дового коллектива ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» с просьбой пресечь разру-
шение этого предприятия.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе

НАШИ АРГУМЕНТЫ
Государственная Дума ФС РФ направила 

в регионы законопроект №17357-8 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения». Закон предусматривает 
введение QR кодов и ограничение населе-
ния в передвижении.

Фракция КПРФ категорически против по-
добного решения.

Наши аргументы:

Препараты для прививок от коронавирусной 
инфекции Covid-19 не прошли полного цик-

ла клинических испытаний. Согласно ч. 2. ст. 21 
Конституции РФ, никто не может быть подвер-
гнут медицинским опытам без добровольного 
согласия. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального зако-
на №323 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» необходимым пред-
варительным условием медицинского вмеша-
тельства является дача информированного до-
бровольного согласия гражданина.

П. 1 ст. 5 Федерального закона №157 «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней» 
гарантирует право на отказ от профилактических 
прививок. Увольнение работников, отказавших-
ся от вакцинации, не допускается в силу п. 2 ст. 5 
Федерального закона №157.

Согласно п. 3 ст. 5 ФЗ №157 «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» при 

осуществлении иммунопрофилактики граждане 
обязаны выполнять предписания медицинских 
работников. Исходя из перечня должностей ме-
дицинских работников, утверждённого Прика-
зом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 г. №1183н, Глав-
ный государственный санитарный врач города 
федерального значения не является медицин-
ским работником.

Ст. 5 Конвенции «О защите прав и достоинств 
человека в связи с применением достижений 
биологии и медицины» также провозглашает 
добровольное и информированное согласие на 
медицинское вмешательство. 

27 января 2021 г. ПАСЕ приняла Резолюцию 
2361 в пункте 7.3.1. которой говорится, что граж-
дане обладают информацией о необязательно-
сти вакцинации и что никто не подвергается по-
литическому, социальному или иному давлению 
с целью быть провакцинированным, если не хо-
тят делать это добровольно.

Кроме того, человек, не являющийся носите-
лем коронавирусной инфекции, не может 

быть отстранен от работы или уволен, поскольку 
от него не исходит опасность заражения других 
людей. 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной 
думы ФС РФ

КПРФ ПРОТИВ 
QR КОДОВ

Выступление депутата Госдумы Выступление депутата Госдумы 
Ю.П. Синельщикова на правительственном Ю.П. Синельщикова на правительственном 
часе с участием Генерального часе с участием Генерального 
прокурора РФ 16 ноября 2021 г.прокурора РФ 16 ноября 2021 г.

«ПРОКУРАТУРА «ПРОКУРАТУРА 
СТАЛА СТАЛА 
ИНСТРУМЕНТОМ ИНСТРУМЕНТОМ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ВЛАСТИ»ВЛАСТИ»
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Наш комсомол

Астрахань

В Астраханской областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской 
состоялся литературный вечер, посвящённый презентации новых 

книг председателя Астраханского регионального отделения Союза пи-
сателей России Юрия Щербакова и 50-летию его творческой деятельно-
сти. К сожалению, противопандемические меры значительно сузили круг 
участников мероприятия. Поэтому далеко не всем желающим автор по-
дарил в этот день книгу публицистики «Так и живём» и сборник стихот-
ворений «И всё-таки люблю», которые вышли в Астраханской цифровой 
типографии Р.В. Сорокина.

Отсчёт творческой деятельности Юрия Щербакова, известного астра-
ханского поэта, прозаика, публициста, переводчика начался с апре-

ля 1971 года, когда областная газета «Волга» впервые опубликовала его 
стихотворение. С тех пор вышли в свет 72 книги автора разных жанров, 
состоялись многочисленные публикации в российских и зарубежных 
журналах, альманахах, коллективных сборниках, газетах. Щербаков стал 
первым из астраханских писателей, опубликованным в «Роман-газете». В 
2013 – 2017 годах «Литературная газета» осуществила уникальный про-
ект, издав шесть книг в серии «Переводы Юрия Щербакова».

Он удостоен многих международных, общероссийских и региональ-
ных литературных наград, ордена Дружбы, почётного знака «Честь 

и слава» I, II, III степеней, медалей «За заслуги перед Астраханской об-
ластью» и «Навеки вместе» Республики Калмыкия. С 1998 года руководит 
Астраханским региональным отделением Союза писателей России.

Юрий Щербаков прочёл новые стихи и переводы, рассказал о работе 
над вышедшими книгами, поделился с собравшимися творческими пла-
нами.

На литературном вечере с поздравлениями выступили начальник от-
дела министерства культуры и туризма Астраханской области Е.В. 

Секотова, известная астраханская журналистка Нина Торопицына (Кули-
кова), бывшая сотрудница «Волги», 50 лет назад заметившая стихи юного 
школьника и рекомендовавшая их к печати, астраханские поэты и писа-
тели Борис Свердлов, Александр Токарев, Максим Жуков, Николай За-
гребин, Наталия Ложникова, Елена Шишкина, Алексей Казанцев, Галина 
Николаева, члены литературной студии «Тамариск» Екатерина Ушенина, 
Екатерина Четверикова, Лариса Беккер, Галия Ворона, преподаватель 
Астраханского государственного университета Марина Гурьева.

По материалам сайта «Родное слово»

С прискорбием узнал, что не все из 
заболевших Ковид-19 и лечащихся на 
дому астраханцев получают положен-
ные бесплатные лекарства от смер-
тельно опасной болезни.

И это при том, что еще 29 октября 2020 
г. Правительство РФ для лечения ам-

булаторных больных на дому выделило 
из резервного фонда Правительства РФ 
Минздраву России бюджетные ассигнова-
ния в размере 5045405,3 тыс. рублей.

Миллиарды рублей распоряжением Пра-
вительства РФ направлены на предостав-
ление бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях финансового обеспече-
ния мероприятий по приобретению лекар-
ственных препаратов для лечения паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях, в соот-
ветствии с временными методическими 
рекомендациями Минздрава России "Про-
филактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Предполагалось бесплатно обеспечить 
не менее 640500 пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), леча-
щихся на дому, действенными лекарствен-
ными препаратами.

Однако среди тех, кому в Астрахани 
препараты не были предоставлены 

своевременно, есть даже ветеран Великой 
Отечественной войны. 

Ветеран пять дней ждал жизненно не-
обходимый «Фавипиравир», которым офи-
циально предписано лечить больных Кови-
дом-19 в амбулаторных условиях. Вместо 
бесплатного «Фавипиравира» он получил 
от посетившего его врача районной поли-
клиники рецепт со списком препаратов от 
ОРВИ и гриппа, которые больному следо-
вало приобрести в аптеке за свой счет. 

Но поможет ли избавится от Ковида-19 
лекарство от гриппа? К тому же в аптеках 
не было и половины лекарств из выписан-
ного районным эскулапом рецепта. Зара-
женные коронавирусом скупают лекарства 
от соплей в надежде, что разрекламиро-
ванное средство им поможет.

Не в одной ли связке действуют эску-
лапы и аптекари? Ведь торговля медпре-
паратами в дни пандемии в отсутствие 
бесплатных лекарств идет бойко, и даже 
малоэффективные от Ковид-19 средства на 
прилавке в аптеках не залеживаются!

Где же найти лекарства? Куда подать-
ся? Учитывайте, что при Ковиде-19, вы-

званным новым штаммом вируса, болезнь 
развивается стремительно, и каждый день 
промедления может дорого стоить. И ле-
карство необходимо «здесь и сейчас», а не 
через 5-10 дней. 

Описываемые события происходят не на 
периферии, а в самом центре «каспийской 
столицы» в Кировском районе Астрахани. 

Но что тут говорить, если бесплатные 
лекарства от Ковид-19 не достались даже 
Почетному гражданину города Астрахани, 
приписанному к Поликлинике № 8 имени 
Н.И. Пирогова. Лекарства пришлось поку-
пать в аптеке за свой счет!

И все вышеизложенное творится под 
неусыпным оком Росздравнадзора, 

страховой компании Согаз-Мед и прокура-
туры. И под мелодичный аккомпанемент 
ангажированных властями СМИ, что веща-
ют о заботе о каждом из заболевших.

 Стоит ли удивляться, что смертность от 
Ковид-19 и его последствий резко возрос-
ла в Астраханской области!    

ВНИМАНИЕ! 
Всех лечащихся от Ковид-19 амбула-

торно участковый врач должен неза-
медлительно посетить на дому и при-
нести в первую очередь бесплатное 
лекарство для излечения от Ковид-19.

Просим сообщать о случаях отсутствия 
бесплатных лекарств, необходимых для 
излечения от Ковид -19, в АРОО по защи-
те прав потребителей «ЦЕНТР КОНТРО-

ЛЯ КАЧЕСТВА», телефон 8(908)610-38-33, 
электронная почта: arpo_ccq@mail.ru 

АРКАДИЙ БАЙЧУРИН,
президент АРОО по защите 

прав потребителей 
«ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»

В Администрацию г. Астрахани 
Копия: в Администрацию губернатора АО

Господа, управляющие городом!
Это по вашему распоряжению была произведена опиловка и вырубка деревьев на ул. 

Адмиралтейской у домов №№ 6, 8 — напротив Лебединого озера?
Спрашивается - ЗАЧЕМ?
Только не надо придумывать, что был вырублен сухостой. У меня на мобильном сохрани-

лись снимки всех этих весной и летом зеленых деревьев. Повторяю — ЗЕЛЕНЫХ.
И вообще, что за мода пошла вырубать ветки деревьев на уровне 3-5-го этажей? На нашей 

улице Адмиралтейской, у дома №4 были не так давно вырублены ветки именно до уровня 
4-5 этажей. Зачем? Теперь то же сотворили и в нашем доме № 8, напротив моих окон второго 
этажа. В июне 2019 г. собирались тоже обрезать ветки у дерева против моих окон, но я тогда 
просто запретила обрезать. Рабочие, конечно, поворчали, но обрезать не стали. Ветки этого 
дерева, растущего у моих окон, очень хорошо защищали от летнего палящего солнца.

И вот теперь в субботу, 30 октября, я была на работе. А придя с работы, увидела этот кош-
мар - обрублены ветки дерева против моих окон. До уровня 3-4 этажа. И срублены зеленые 
деревья у нашего дома № 8 и у дома № 6.

Повторяю, ЗЕЛЕНЫЕ. Не сухостой.
Так вот, власти в течение прошедших 20 лет немало уже погубили зеленых насажде-

ний в нашем городе:
- Ленинский парк, где теперь построен Театр оперы и балета.
- Парк у 17-й пристани. Построили «Лукойл». Другого места в городе не было.
- Парк у бывших Красных казарм. Построили областной суд. Другого места не было.
- Вторую полосу деревьев вдоль дороги у наших домов, напротив Лебединого озера. 

Теперь там паркуются десятки машин. Конечно, это теперь очень «современно» - делать пар-
ковки у жилых домов, чтобы жители дышали выхлопными газами. А вот когда-то посадили 
вторую полосу деревьев, чтобы защищать жителей от зноя и выхлопных газов на проезжей 
дороге.

Потом власти начнут хвастаться, что посадили сотни деревьев. Где?
В нашем невообразимо палящем климате, когда летняя температура достигает почти 50 

градусов, зеленая крона деревьев очень помогает жителям летом ходить по улицам горо-
да. Хоть немного ветки деревьев защищают от горячего астраханского солнца.

Так нет же, стали вырубать ветки до 3-5 этажей. Ну, понятно, если ветки растут на уровне 
1-1,5 метров от земли и мешают ходить, то надо их срубить. Но до уровня 3-5 этажа?! У нас 
что, есть люди такого роста? И им мешают эти ветки деревьев?

Так что, объясните, зачем вы все это делаете? Кто вас об этом просит?

Г.И. АНИСИМОВА

АРФЫ НЕТ– ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!

ЗАЧЕМ ВЫ ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?

ПОЛВЕКА В ПОЛВЕКА В 
ТВОРЧЕСКОМ ТВОРЧЕСКОМ 
СТРОЮСТРОЮ
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Чем ближе мы к теперь уже трид-
цатилетней годовщине окончатель-
ного разрушения СССР, тем острее 
вновь и вновь поднимается вопрос 
о возможности альтернативного 
развития исторических событий — о 
том, что было бы, если бы… А также 
о том, что привело, что позволило, 
что не предотвратило трагедию ве-
ликого государства.

Чтобы понимать события тех вре-
мен, нужно точнее помнить, каково 
было тогда самоощущение и вла-
стителей, и большинства простых 
людей, что их волновало, мучило.

Как это ни печально, стоит признать, 
что не было и не могло тогда быть 

такой ностальгии по советскому прошло-
му, каковая чувствуется сейчас в ком-
ментариях к любому материалу, затра-
гивающему вопрос о разрушении СССР 
и последовавших событиях. Ностальгия 
могла быть, но не по советскому (так как 
мы в такие же осенние дни 1991-го года 
продолжали жить в СССР), а просто по 
тем или иным сравнительно более благо-
получным, как это ни парадоксально зву-
чит, «застойным» временам.

Одновременно надо признать, что 
общество в эти драматические, 

даже предтрагические годы, месяцы и 
дни было разделено. Некоторое более 
консервативное меньшинство (как по-
казывали результаты тогдашних разно-
образных голосований и выборов) было 
настроено более ностальгически по до-
перестроечному, «догорбачевскому» 
прошлому. Более активное же и безус-
ловно на тот момент доминировавшее 
большинство (во всяком случае, в России 
и, прежде всего, в ее крупных промыш-
ленных и культурных центрах) было на-
строено на отрицание как настоящего 
(на тот момент) — горбачевского, «вяло-
перестроечного», так и значительной ча-
сти предшествовавшего — периодов «за-
стоя», «репрессий» и т. п.

Как такое могло быть, как мы к это-
му пришли — отдельный важный 

вопрос, заслуживающий продолжения 
изучения, исследования, вновь и вновь 
переоценки и выучивания печальных 
уроков. Но для оценки ситуации в пери-
од, предшествовавший непосредствен-
ному окончательному разрушению СССР, 
важно понимать: общество можно было 
«разложить» на самый широкий спектр 
разнообразных общественно-политиче-
ских и мировоззренческих сил. Крити-
чески мало в этом спектре было одного 
— сил, активно поддерживавших тогдаш-
нее горбачевское руководство СССР.

Особенно обвалился авторитет союз-
ного руководства после странного ав-
густовского 1991-го года путча, с так до 
конца и не проясненной ролью высшего 
руководителя государства — президента 

Горбачева. И после вызволения из под 
форосского домашнего ареста президен-
та СССР силами, ему же публично и жест-
ко оппозиционными — фрондировав-
шим по отношению к союзному центру 
тогдашним руководством крупнейшей 
союзной республики РСФСР.

Наивных не было и не могло быть: не-
ужто они его вызволяли для того, чтобы, 
образно говоря, пусть криво и косо, но 
все же вновь водрузить на его голову ко-
рону верховного правителя?

Аналогично, мог ли тогда сам верхов-
ный правитель СССР, изрядно к тому 
времени растерявший авторитет, тем не 
менее, тем или иным путем все же пусть 
не прямо назначить, но как-то протащить 
своим преемником кого-то из авторитет-
ных на тот момент руководителей союз-
ных республик — того же руководителя 
РСФСР Ельцина или главу Казахстана На-
зарбаева?

Здесь были препятствия и личностные, 
и, начиная с провала путча, уже и объек-
тивные.

Ну как Горбачев мог бы передать 
свой пост своему непримиримому 

политическому противнику (а главное — 
личному сопернику) Ельцину? Скажете — 
ради сохранения единой великой стра-
ны? Едва ли такое было возможно.

Во-первых, уместно предполагать, что 
Горбачев до последнего верил в себя, а 
не в своих конкурентов. Более того, хо-
рошо зная Ельцина, даже если бы и стал 
вдруг абсолютным альтруистом, то все 
равно был уверен, что Ельцину серьезное 
дело доверить нельзя.

Во-вторых, еще за полгода до того, 
скажем, сразу после успешного для цен-
тральной союзной власти референдума 
о сохранении СССР, маневр с передачей 
власти (путем досрочного переизбрания 
президента СССР Съездом народных де-
путатов СССР), например, Назарбаеву мог 
бы быть также успешным, во всяком слу-
чае, в краткосрочной перспективе.

Но после провала августовского путча 
все радикально изменилось. Образно го-
воря, корона не просто свалилась с голо-
вы союзного правителя, но упала и непо-
правимо разлетелась на мелкие осколки. 
Трещины пошли и по другим основным 
институтам единого государства.

Съезд народных депутатов СССР, к 
сожалению, надо признать, тоже 

растерявший свой изначальный автори-
тет, тем не менее, в отличие от распро-
страненного мнения, не проголосовал за 
самороспуск, но согласился с новым ме-
ханизмом формирования Верховного Со-
вета СССР — на основе дополнительной 
кооптации от высших законодательных 
органов союзных республик.

Это было верно — нужно было укре-
пить высший законодательный орган 
страны (СССР) авторитетом тех, кто его не 

растерял. Так мы оказались в новом Вер-
ховном Совете СССР и еще три месяца 
работали вместе с депутатами съездов 
народных депутатов союзных республик. 
Пытались собрать снова уже почти оскол-
ки единой страны.

Но вот проблема: ряд республик — 
прибалтийские и, главное, Украина — 
своих представителей в общесоюзный 
Верховный Совет направить отказались. 
То есть, наш новый Верховный Совет — 
без представителей Украины — был уже 
явно недостаточно представительным, 
неполноценным.

Важное отступление. Считается, нам 
настойчиво навязывается, что жестко 
централизованные авторитарные госу-
дарства крепче, их труднее развалить, а 
вот «игры в демократию» — те как раз ве-
дут к разброду и шатанию и разрушению 
государств.

Соглашусь: «игры» в демократию — 
верхушечное манипулирование, фальшь 
и лицемерие — к тому и ведут. Но вот 
представим себе, что и после путча ре-
шал бы реально народ, что было бы?

Свидетельствую: в сентябре 1991 года, 
через несколько недель после провала 
путча, возвращаясь из командировки, пе-
ресек на машине Украину и Белоруссию. 
Видел множество машин местных акти-
вистов с флагами и речами, видел спеш-
но устанавливаемые таможенные посты 
между республиками. И разговаривал с 
местными жителями. Практически никто 
из них не считал, что происходит разде-
ление единого государства. Большин-
ство относилось к происходившему так, 
как относятся к мелкому озорству под-
ростков: побесятся, перебесятся — и всё 
наладится.

Конечно, всем предварительно вну-
шили, что это именно они задарма 

«кормят соседей». Но даже и это не при-
вело к тому, чтобы люди массово одобря-
ли спешно устанавливавшиеся таможни 
— большинство выражало недовольство 
местными активистами — «бузотёрами», 
но было уверено, что постепенно как-то 
все образуется, все наладится.

Но в рамках «игр в демократию» при 
традиционной для нашего историческо-
го пути, надо признать, слабости обще-
ства, решения принимали совсем другие 
люди. В результате окончательного паде-
ния авторитета союзного центра и лави-
нообразного обваливания всей системы 
союзной власти, республиканские руко-
водители почувствовали себя первыми 
парнями на деревне, которая теперь мо-
жет никому не подчиняться.

Так если в принципе можно никому 
больше не подчиняться, зачем же что-то 
еще другое?

Вот она ключевая особенность мо-
мента осени трагического для на-

шей истории 1991 года. Народ замучен 
скрытой инфляцией — при госконтроле 
над ценами, наблюдавшейся, прежде 
всего, на рынках и на черном рынке, а 
также тотальным дефицитом всего само-

го жизненно необходимого. Народ готов 
принять от властей любой спасительный 
рецепт, способный хоть как-то улучшить 
жизнь.

Но в массе своей (за исключением, мо-
жет быть, коренных жителей прибалтий-
ских республик) народ вовсе не жаждет 
какого-либо выхода из состава единой 
страны. Властители же на местах (как в 
союзных республиках, так и в автономи-
ях) осознали единственный, может быть, 
в своей жизни шанс именно сейчас стать 
почти королями — главами независимых 
государств.

Референдумы о независимости во 
многих республиках прошли быстро 

и успешно. Под какими флагами где — 
сейчас подробно не расскажу (об извест-
ных мне настроениях тогда на Украине и 
в Белоруссии — о том, с чем столкнулся я 
лично, рассказал выше), но хорошо пом-
ню, под каким соусом дальнейшую «су-
веренизацию» России и последовавшие 
затем Беловежские соглашения подава-
ли у нас в России. Несмотря на тоталь-
ное, безусловно господствовавшее в тот 
период неприятие «партноменклатуры» 
и «произвола КПСС», тем не менее, пря-
мо говорить о разрушении СССР никто не 
смел, тем более, что СССР, все-таки, был 
правопреемником Российской империи, 
а Петру Первому в это же время ставили 
памятники, например, на Московском 
вокзале в Петербурге (вместо памятника 
Ленину)… Формулировали иначе — как 
некоторую просто очередную реоргани-
зацию, превращение СССР в СНГ — то же 
самое, но еще лучше, на более честной, 
добровольной и равноправной основе…

Конечно, это был изначальный об-
ман, для кого-то — даже самообман. Но 
главное: в народе, во всяком случае, в 
крупнейших центрах России (в отличие, 
может быть, от приграничных районов и 
тем более, в отличие от самоощущения 
русских в ряде союзных республик) ника-
кого ощущения трагедии именно в связи 
с разрушением государства не было. Об 
этом как именно о разрушении не знали, 
этого не понимали. Более того, оказа-
лись введены в заблуждение поспеш-
ной торжественной почти единодушной 
ратификацией Беловежских соглашений 
Съездом народных депутатов РСФСР — 
тем самым, который все еще был в глазах 
населения героем — победителем авгу-
стовского путча.

Тем более важно нам и теперь, три 
десятка лет спустя, вспомнить о тех 

единицах — героях, депутатах Съезда 
народных депутатов РСФСР, у которых 
тогда, несмотря на всеобщее вокруг ли-
кование, рука не поднялась голосовать 
за разрушение СССР. Их было всего семь 
человек, если не ошибаюсь, все они и 
сейчас живы, и мы в преддверии трагиче-
ской годовщины обязательно расскажем 
о каждом их них.

Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Свободная пресса»

Митинг на Октябрьской площади в Москве с требованием отставки Митинг на Октябрьской площади в Москве с требованием отставки 
М.С.Горбачева. 01 ноября 1991 года. (Фото Мамонтов Сергей, М.С.Горбачева. 01 ноября 1991 года. (Фото Мамонтов Сергей, 
Неменов Александр, ТАСС)Неменов Александр, ТАСС)

«ПОЛНОВЛАСТИЕ ПРАВИТЕЛЯ — «ПОЛНОВЛАСТИЕ ПРАВИТЕЛЯ — 
НЕ ГАРАНТИЯ  ПРОЧНОСТИ НЕ ГАРАНТИЯ  ПРОЧНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА»ГОСУДАРСТВА»
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Выживание

Статистические данные, на основе которых 
делался этот анализ, не являются точными, по-
скольку данные Росстата и Оперштаба значи-
тельно различаются. При этом учет летальных 
исходов болезни ведется по различным крите-
риям заболевших и умерших:

Ковид как основная причина смерти;
Ковид как основная причина смерти, но тре-

буются дополнительные медицинские иссле-
дования;

Ковид как сопутствующее заболевание, но 
не причина смерти.

При этом полной градации заболеваний по данным 
критериям нет! Дополнительные исследования 

проводятся не всегда и не везде, поэтому учет заболев-
ших и умерших нельзя считать достоверным.

В то же время, как говорят ведущие вирусологи России, 
от Ковида не умирают и симптомов болезни Ковидом нет. 
Люди болеют в легкой форме подобно ОРВИ, а в тяжелой 
форме проявляется болезнь тех органов, которые были 
ослаблены заболеванием до поражения Ковидом. Наи-
более массовое заболевание – это воспаление легких, 
но надо учесть, что согласно данных Росстата болезнями 
органов дыхания у нас болеют 52% населения.

Не учитывается смертность после вакцинации, хотя она 
имеет существенное значение.

На международном уровне это выглядит так:
Из результатов исследования РФПИ, средняя для стран 

смертность после введения препаратов составляет (на 1 
млн введенных доз вакцины):

Pfizer и BioNTech — 39,4,
Moderna — 20,2,
AstraZeneca — 12,8,
Johnson & Johnson — 7,5,
«Спутник V» — 2. Однако эти данные оспариваются.

По данным Минздрава Израиля, за последнюю неде-
лю июля умерли от коронавируса 98 невакциниро-

ванных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 
24 трижды вакцинированных.

В Швейцарии 128 человек умерли с начала года после 
прививок от коронавирусной инфекции. Об этом в пятни-
цу, 23 июля, сообщило Швейцарское агентство по тера-
певтической продукции Swissmedic.

По данным Роспотребнадзора, с 1 января по 21 июля 
поступили 4319 уведомлений о «предположительно не-
желательных эффектах» вакцин. При этом в 1537 случаях 
речь шла о последствиях, которые были квалифицирова-
ны как серьезные. Большинство уведомлений (788) о се-
рьезных последствиях касались прививок вакциной аме-
риканской компании Moderna, 704 — прививок вакциной 
Comirnaty американской компании Pfizer и ее германско-
го партнера BioNTech. Данные о вакцине отсутствовали в 
45 случаях.

В июле 2021 года в России прошла информация о том, 
что в общем числе летальных исходов от заболевания 
Ковидом, 10% относится к вакцинированным гражданам.

После этого Минздрав России корректирует Мето-
дические рекомендации по кодированию и выбо-

ру основного состояния в статистике заболеваемости и 
первоначальной причины смерти, связанных с COVID-19 
по методике которых наступление смерти пациента в ре-
зультате реакции на вакцину от COVID-19 не будут учиты-
вать в общей статистике смертности от новой коронави-
русной инфекции.

После этого определить влияние вакцинации на ле-
тальный исход заболевших, не представляется возмож-
ным.

Глава института им Н.Ф Гамалеи А. Гинцбург в защиту 
своей вакцины выразил предположение, что люди, умер-
шие после вакцинации не были вакцинированы, а купили 
сертификат вакцинации. Нужно отметить, что такими све-
дениями не располагает никто!

Вот это и ведет к нарастанию недоверия к вакцинации. 
Мало того, что вакцинацией занимаются такие одиоз-
ные личности, как Греф, Чубайс, Голодец, сами вакцины 
не прошли полного цикла клинических испытаний, а их 
применение с каждым днем изменяется в пользу всеоб-
щей вакцинации без разора кому полезно, кому вредно. 
Около 20% российских медиков не рекомендуют паци-
ентам вакцинироваться от коронавируса, многие из них 

испытывают недоверие к отечественным препаратам. 
Такие результаты показало исследование сервиса «Акти-
он Медицина» (входит в группу «Актион») — его провели 
среди 2400 сотрудников медицинской отрасли, среднего 
и высшего персонала, пишет 16 июля Forbes.

Веру к вакцинации подрывает и тот факт, что Научный 
центр имени Гамалеи скорректировал протокол 3-й 

фазы клинических исследований. Их длительность суще-
ственно сокращена. Качество препарата оценят по коли-
честву заболевших COVID-19.

Разработчик сократил сроки исследований на полтора 
года, следует из обновленного протокола. Завершение 
3-й фазы перенесли с декабря 2022-го на 1 мая 2021-го. 
Испытания «Гам-Ковид-Вак», по опубликованному прото-
колу, пройдут только в России. В них поучаствуют 40 ты-
сяч человек. Вакцину получат 30 тысяч, остальным введут 
плацебо.

Никого не смущает, что препараты для прививок от 
коронавирусной инфекции Covid -19 не прошли полного 
цикла клинических испытаний. Согласно ч. 2. ст. 21 Кон-
ституции РФ, никто не может быть подвергнут медицин-
ским опытам без добровольного согласия.

Отчетливо просматривается коммерческая составля-
ющая пандемии. Гонка изобретения вакцин убеж-

дает в том, что вакцины изобретаются не для безопасно-
сти людей, а для извлечения прибыли. Полный ералаш 
в статистике заболеваний приводит к выводу, что идет 
борьба не за жизнь и здоровье людей, а борьба произ-
водителей вакцины за собственные доходы! При этом 
экономика и бизнес сопротивляются. Принцип действия 
такой: производители вакцин нагнетают обстановку за-
болеваний и смертности, пугая чиновников и народ по-
вышенной смертностью Цифры задираются до предела 

и вводится локдаун. Тогда на арену выступает бизнес, 
который теряет доходы и начинает пугать чиновников 
провалом доходов бюджета. Медикам поступает коман-
да снижать статистику заболеваний ковидом и отменяют 
локдаун.

Но производители вакцин не унимаются. Они на-
чинают придумывать, что вакцинироваться надо 

каждые полгода, молодежь и детей вакцинировать тоже. 
Переболевших с антителами вакцинировать, беремен-
ных прививать. Причем все это делается без изучения 
здоровья прививаемых, кому полезно, кому вредно – 
всех на иглу! Под это задействована вся государственная 
машина. Колись! Или уволим с работы, не дадим справ-
ку, не пустим в санаторий, в ресторан, столовую и даже 
в поликлинику. Уже дело дошло до детей. Нажива гинц-
бургов важнее здоровья детей, и пусть половина их пере-
мрет, неважно, лишь бы бюджетные деньги перетекли в 
карман находчивых «детей лейтенанта Шмидта». Самое 
отвратительное – это то, что в «околовирусных» кругах 
заговорили о новой коронавирусной инфекции, то есть 
пандемия будет продолжаться вечно, каждые полгода 
вас будут прививать уже от новой коронавирусной ин-
фекции, даже, если ее нет, а проверить вы не сможете.

Ярким подтверждением несостоятельности всей 
этой кампании является пример Белоруссии. Здесь 

всего 616 тысяч заболевших и 4758 умерших, никакой па-
ники и никакого ажиотажа!

Но международный шабаш продолжается. Вакцины 
продолжают изобретать, потому что вакцинация стала 
выгоднее торговли нефтью. В России на сегодня зареги-
стрированы 3 основные вакцины против COVID-19, ши-
роко поставляющиеся в клиники: «Спутник V», «ЭпиВак-
Корона» и «КовиВак». Закупочная цена около 870 руб. за 
дозу и 1942 руб. за оба компонента. Минпромторг сооб-
щает, что выпущено 30 млн комплектов по 2 дозы вакци-
ны «Спутник V»; 1,5 млн комплектов «ЭпиВакКороны»; 
«КовиВака» - 352 тыс. комплектов. Таким образом, цифры 
говорят о том, что вакцины «Спутник» выпущено в 20 раз 
больше, чем вакцины «ЭпивакКорона» и в 85 раз больше, 
чем «КовиВак». То есть ставку власти делают именно на 
этот препарат.

Если верить заявлениям официальных лиц, для того, 
чтобы достичь порога коллективного иммунитета, не-
обходимо вакцинировать 60% населения. Некоторые чи-
новники пошли ещё дальше, заговорив о 80% привитых.

Итак, население России находится около отметки 145,9 
млн. чел. Для достижения коллективного иммунитета в 
60% необходимо привить 87,54 млн. чел. Помножив это 
число на 1942 руб. получим сумму, превышающую 170 
млрд. руб. Соответственно, чем больший охват по коли-
честву населения, тем больше окончательная денежная 
выгода.

На разработку Спутника официально потрачено 1,5 
млрд. руб. Уже сейчас вложения практически окупились 
более чем в десятикратном размере.

В федеральном бюджете на лекарственное обеспече-
ние и вакцинацию в 2021 г. заложено 182 млрд. руб. Надо 
полагать, что лекарств не будет - будет только вакцина-
ция.

Также не лишне заметить: Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) совместно с Центром Гамалеи, который 
разработал вакцину «Спутник», заявил, что зарубежным 
партнерам «Спутник» будут продавать по цене не менее 
20 долл. за комплект. Мировой рынок вакцинации оцени-
вается в 67 миллиардов долларов.

На апрель 2021 года было известно, что «Спутник V» 
был одобрен к применению в 60 странах с общим населе-
нием более полутора миллиардов человек. Специалисты 
полагают, что на экспорте российской вакцины за 2 года 
производители заработают более 30 млрд. долларов.

Самой распространенной и предлагаемой вакциной 
на сегодня является «Спутник V». В регистрацион-

ном удостоверении «Спутник V» указано, что в России 
производителями вакцины числятся семь юридических 
лиц, включая центр Гамалеи. Помимо него в списке 
также АО «Биннофарм» (Зеленоград), АО «Генериум» 
(Владимирская область), АО «Р-Фарм» (Ярославская об-
ласть), ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург), ЗАО «Фармацев-
тическая фирма «ЛЕККО» (Владимирская область), ОАО 
«Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (Башки-
рия).

На сайте АО «Биннофарм» можно найти, что 74% устав-
ного капитала общества принадлежит АФК «Система», 
принадлежаще олигарху Владимиру Евтушенкову. В 2021 
г. по версии Forbes он занимает 41-е место с состоянием 
3,4 млрд. долл.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПАНДЕМИИ

ТАБЛИЦА: ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ВАКЦИНАЦИИ В РОССИИ ЗА 2021 ГОД.

Прилагаю таблицу, в которой явно просматривается тенденция: чем больше вакцинировано людей, тем 
выше уровень заболеваемости и летальных исходов. Если в январе 2021 года было привито 200 тысяч 
человек, заболевших в месяц - 373 человека, а с начала пандемии - 3,9 млн. человек, умерших – 57 555 
человек то в октябре привито - 57 миллионов человек или 38%, заболевших в месяц 1 002 764 человек, а с 
нарастающим итогом заболевших 8,5 млн. человек, умерших – 224 310 чел. Тогда какова же роль вакци-
ны, если заболеваемость и смертность не уменьшаются, а увеличиваются?
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Следующий производитель «Спутника V» — это АО «Гене-
риум», руководство которого заявило, что с июля 2021 

года начнет производить по 20 млн. доз вакцины в месяц, до-
ведя годовой объем производства до 200−300 млн. доз. Учре-
дителем компании числится еще один производитель вакцины 
- ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО».

АО «Генериум» - владелец 100% доли в ООО «Международ-
ный биотехнологический центр «Генериум». В апреле 2021 г. из 
состава собственников центра вышел Андрей Реус, известный 
как бывший заместитель министра промышленности и энер-
гетики России, бывший директор «Оборонпрома», а также Ан-
дрей Дементьев и две кипрские фирмы.

Андрей Реус был заместителем министра промышленности 
РФ, когда ведомство возглавлял Виктор Христенко — супруг ви-
це-премьера России Татьяны Голиковой, которая является гла-
вой штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией 
в РФ.

Как минимум три производителя вакцины «Спутника V» ока-
зались связаны между собой и ведут к крупному бизнесмену, 
фигуранту списка Forbes.

Следующий производитель — это ЗАО «Биокад». По откры-
тым данным, фирма основана бывшим владельцем акций 

банка «Центрокредит» Дмитрием Морозовым и его бизнес-
партнёром Андреем Карклиным. Из открытых источников из-
вестно, что позднее Карклин продал свою долю Газпромбанку, 
но и тот спустя несколько лет перепродал его — уже известному 
нам «Фармстандарту» Виктора Харитонина и Millhouse Capita l 
Абрамовича. Последнее продало свою долю в 2015 году и, по 
данным Forbes, 50% «Биокада» на сентябрь 2020 г. принадле-
жало партнёру Виктора Харитонина - Валерию Егорову.

Замыкает список производителей Спутника АО «Р-Фарм» 
Алексея Репика, которого называют одним из крупнейших бе-
нефициаров пандемии (он является производителем препара-
та «Коронавир»). Репик - 57 в рейтинге «200-богатейших биз-
несменов России 2021». Его состояние оценивается в 2,6 млрд. 
долл.

Единственная вакцина, в чьём регистрационном свидетель-
стве пока только один производитель, — это «КовиВак». Его 
производит сам центр Чумакова. Но летом появлялась инфор-
мация, что в список производителей может добавиться фир-
ма «Нанолек», президентом которой является пасынок главы 
оперштаба по борьбе с короной Татьяны Голиковой и сын Вик-
тора Христенко - Владимир Христенко. Владельцем же самой 
«Нанолек» выступает кипрская компания.

Вывод из всего этого прост: вакцинация, которую сделали 
в России, приносит колоссальные доходы вполне опреде-

ленной группе людей.
Трудно поверить в то, что закладывая 189 млрд. руб. на вак-

цинацию россиян, правительство не подсчитало, кому пойдут 
эти средства.

Любопытно исследование консалтинговой компании Knight 
Frank, которое утверждает, что в России к 2025 году станет на 
29% больше миллиардеров с состоянием свыше 30 млн. долл. 
Их число составит 10,3 тыс. человек. Во всем мире сверхбога-
тых людей к 2025 году тоже станет больше, но на 27%. Ведь не 
во всех странах вакцину от коронавируса производят на бюд-
жетные средства.

Выходит, что смысл всей пандемии в зарабатывании денег 
национальными и мировыми империалистическими элитами 
на лечебных препаратах и вакцинах.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени 
Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, виру-
сологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий 
Зверев:

- Дело в том, что нельзя, например, прививать тех, кто уже пе-
реболел, — у них уже высокий титр антител. А если им вколоть 
вакцину, то произойдёт то, что называют иммуносупрессией, 
— вместо защитного эффекта начнётся цитокиновый шторм. 
И как раз по этой причине они окажутся на больничной койке.

Важно здесь ещё и то, в каком состоянии вообще человек 
был привит. Надо проводить серьёзное обследование 

пациентов, прежде чем что-то им вкалывать, должен быть ос-
мотр врача, который на приёме ещё посмотрит вашу медкарту 
и спросит про хронические заболевания.

- Нужно ли делать ревакцинацию раз в полгода?
- Я пока не совсем понимаю, зачем ревакцинироваться каж-

дые полгода. В практике я не встречал таких вакцин. Кроме 
того, если говорить о векторной вакцине — по всем законам 
иммунологии, её нельзя вводить несколько раз, потому что 
иммунитет образуется не только на S-белок, который вставлен 
в аденовирус, но и на сам аденовирус. Причём иммунитет об-
разуется полноценный — и клеточный, и гуморальный, и мест-
ный. Когда вы в следующий раз введёте вакцину, с аденови-
русом что произойдёт? Иммунная система на него просто не 
отреагирует, она его уничтожит. И как той же вакциной можно 
ревакцинироваться через полгода?

Подготовил
Председатель ЦС ООО «Дети войны»,

секретарь ЦК КПРФ
Н.В. АРЕФЬЕВ

ПРИМИРЕНИЕ ГРАЖДАН В ВЕЛИКОМ СПОРЕ О КОВИДЕ НАСТУПИТ ЛИШЬ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ОН ПРЕКРАТИТСЯ В ГОЛОВЕ У ГОСУДАРСТВА

КОРОНАВИРУСНОЕ 
ПЕРЕМИРИЕ

В России — четвёртая волна коронавируса, 
тысяча ковид-смертей ежедневно, новый 
локдаун. COVID-19 снова в топе новостей, в 
центре сетевых споров.

Измученные сторонники и противники 
вакцинации бьются друг с другом уже пол-
тора года. Между ними — стена, примирение 
кажется невозможным. Разрыв отношений 
похлеще, чем с украинцами. Взаимная нена-
висть сильнее, чем в красно-белых распрях.

Споры сводят с ума тупиковостью. Аргументы 
повторены сотни раз, заучены наизусть, давно 

не действуют. Любой новый факт, свидетельство 
очевидца, звёздная смерть, заявление чиновника 
встраиваются в растущую стену отчуждения. Тот 
случай, когда нельзя не то что переубедить, но даже 
поколебать картину мира оппонента. Бьются уже не 
спорщики, а их мировоззрения, идеологии, символы 
веры.

При этом с обеих сторон — вменяемые же люди! 
Когда они говорят не о ковиде, любо-дорого слу-
шать. Френды в фейсбуке. Добрые соседи по лест-
ничной клетке. Коллеги на работе. Школьные дру-
зья. Родственники. Кто-то договорился: при встрече 
— ни слова о коронавирусе. Обсуждаем музыку, 
женщин, кино, Украину, газ, футбол, политику. Согла-
шаемся, смеёмся, обмениваемся мнениями. Даём 
зарок: о ковиде — молчок! Но нет-нет да проскочит 
словечко — и вот мы вновь смертельные враги.

Как бы помириться?
Наверное, примирение начнётся с поиска фак-

тов, которым доверяет подавляющее большинство 
граждан России. Пусть и с оговорками, не полно-
стью, но в целом — верит. Лучше всего на эту роль 
подходит коронавирусная статистика: сколько чело-
век госпитализируется каждый день, каков процент 
больных на ИВЛ, сколько из них умирает, а сколько 
— выздоравливает. Не доверять этим сводкам мож-
но разве что в теории заговора о «врачах-убийцах».

А что если считать соотношение привитых и не-
привитых среди больных и умерших в стацио-

нарах? Ведь множество споров сегодня — именно 
об этом. Коронный довод антипрививочников: «Все 
болеют одинаково». В ответ им тычут табличкой с 
данными из нескольких больниц, куда попадают 
«тяжёлые»: Санкт-Петербург, Иркутск, Долгопруд-
ный, Челябинск, Владимир, Киров, снова Питер… 
Там зашкаливающие какие-то цифры: непривитых 
на весь стационар — 90–98%, привитых — 2–10%.

Эти данные — в основном от главврачей. Где-то 
свидетельствует замглавврача, где-то — завотделе-
нием. Учёный. Губернатор. Однажды целый глава 
Минздрава РФ Михаил Мурашко выступил с ана-
логичным сообщением. Но полной и официальной 
статистики нет.

Почему? Она не нужна? Ведь это общественно 
важные сведения. Потенциально — мощнейший до-
вод в пользу вакцинации. И наоборот, замалчивание 
усиливает недоверие к прививкам: «Значит с цифра-
ми что-то не то, раз их не публикуют».

Ещё одна неразбериха, вокруг которой трещат ко-
пья, — со стадиями исследования вакцин. Предва-
рительные результаты фазы III испытаний "Спутника 
V" опубликованы в Lancet ещё 2 февраля. Сама эта 
фаза, по словам Мурашко, завершилась месяц на-

зад. Но четвёртую, последнюю стадию планируется 
закончить лишь 31 декабря 2022 года. И миллионы 
людей, опасающихся побочек, твердят: «Мы не хо-
тим прививаться экспериментальной вакциной». И 
добавляют: «Настоящие испытания длятся по 5-10 
лет».

Что отвечает официоз? «Вакцина эффективна, 
прививайтесь. Только подпишите согласие: 

врачи ни при чём». Но даже без второй части такой 
ответ бессмысленен: сегодня прививка эффективна 
и даже спасает жизни, а завтра выскочат побочки. 
Почему же так мало популяризированных научных 
оценок уровня риска вакцин в зависимости от фазы 
исследования? Они многим помогли бы опреде-
литься.

Волну за волной опустошительных дрязг вызыва-
ет странная логика борьбы с пандемией. Почему в 
метро можно, а в парикмахерскую нельзя? Отчего в 
прошлый карантин шестиклашка считался перенос-
чиком заразы, а пятиклашка топал в школу? (Ответ 
понятен: потому что родителям надо на работу хо-
дить, а не с мелкими сидеть. Но мы с пандемией бо-
ремся или что?) Зачем в разгар эпидемии — фести-
вали, концерты, балы? Почему всюду надо в масках, 
а в телевизоре все без масок? С какой стати новый 
локдаун бьёт и по привитым?

Речь не о правильности или неправильности этих 
решений, а о приоритетах государства: оно спасает 
наши жизни или свои деньги? И о последовательно-
сти: вариант «и рыбку, и на ёлку» очень утомляет, а 
заодно подталкивает граждан поступать так же.

Если какие-то шаги признаны ошибочными, если 
на второй год пандемии не хватает врачей, коек, 
кислорода, если пропаганда вакцинации провалена 
— то кто за это ответил? В России от ковида умерли 
230 тысяч человек — где публичный разбор полё-
тов, наказания, отставки? Или «само наскреблось»? 
Продают сертификаты — будут ли громкие суды? 
Ни одна наша вакцина не одобрена ВОЗ — только 
ли дело тут в происках закулисы? Это ведь тоже во-
просы последовательности. И гражданского мира, 
кстати.

Но сильнее всего хочется, чтобы по коронави-
русу, наконец, определилась федеральная 

власть. Потому что ничто не вызывает таких страш-
ных бесплодных споров, как нерешительность вла-
сти.

До какого-то момента ей так было удобнее. Можно 
было месяцами туманно рассуждать о необязатель-
ности прививок, а крайними делать губернаторов и 
работодателей. Но это привело лишь к новому лок-
дауну и диким конспирологиям: от «Москва решила 
всех извести» до «Москва уже ничего не решает». Не 
хватало ещё об этом диспуты устраивать.

...Примирение граждан в великом споре о кови-
де наступит лишь после того, как он прекратится в 
голове у государства. Когда исчезнет эта кокетливая 
двойственность, сводящая общество с ума. Когда бу-
дет принят один на всю вертикаль власти план дей-
ствий. В этом смысле не столь уж и важно, будет ли 
он похож на белорусский или израильский. Выборы 
состоялись, до следующих далеко, нефть по 85 — 
пора бы уже.

Денис ТУКМАКОВ,
«Завтра»
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11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения 
Фёдора Михайловича Достоевского

Астраханские писатели Юрий Щербаков и Александр Токарев приняли участие в ли-
тературном вечере «Многоликий Достоевский: портрет на фоне времени», кото-

рый состоялся в Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской и был 
посвящён 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. 
Сотрудники библиотеки представили композицию, рассказывающую о жизни и творче-
стве гения русской словесности, о судьбе экранизации его произведений. Председатель 
Астраханского регионального отделения Союза писателей России Юрий Щербаков про-
чёл свои новые стихи, посвящённые Достоевскому, и отрывок из «Дневника писателя», 
отметив насколько были точны пророчества классика, сбывающиеся в наши дни.

Гостям встречи представили выставочный проект «Читайте Достоевского, любите До-
стоевского». В экспозицию вошли как дореволюционные издания, так и литература 

последних лет. В фонде отдела редких книг и книжных памятников областной научной 
библиотеки хранятся номера «Русского вестника» за 1868 год, в котором был впервые 
опубликован роман «Идиот», экземпляр «Дневник писателя», выпущенный отдельным 
изданием в 1879 году. Среди раритетов – книги из Полного собрания сочинений Федора 
Достоевского, изданные в Санкт-Петербурге в Типографии братьев Пантелеевых и в из-
дательстве Адольфа Маркса.

200 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

 «Разве можно забыть нам с 
тобой сорок третий» Такая пес-
ня о подвигах героев Великой 
Отечественной войны была на-
писана нашим замечательным 
земляком Аркадием Аронови-
чем Остринским вместе с из-
вестным советским компози-
тором Оскаром Борисовичем 
Фельцманом.

Наш прекрасный земляк Арка-
дий Аронович Остринский, ко-

торого уже, к сожалению, двадцать 
один год нет с нами, родился в 1924-
м году не в Астрахани, а в Польше, 
в еврейском гетто.  Он с юных лет 
испытал много трудностей: был уз-
ником печально известного лагеря 
смерти «Освенцим», а затем его как 
крепкого и работоспособного, мино-
вавшего горькую долю сжигания в 
печах, перевели в другой концлагерь 
«Кауфэренг» близ Дахау, где он при-
нудительно строил подземные за-
воды. Но он не пал духом. Польский 
мальчик еврейской национальности 
в лагере подружился с русскими во-
еннопленными. Там он выучил песню 
«Тёмная ночи» из советской кинолен-
ты сороковых-роковых «Два бойца».

Об этом и многом другом говори-
лось на замечательном театра-

лизованном концерте, прошедшем 
в форме литературно-музыкальной 
композиции, который с успехом про-
шёл в актовом зале Астраханского 
обкома КПРФ. Сценарий очень вол-
нующего, тёплого мероприятия, на-
званного «Душа его горела песней», 
подготовила и душевно провела 
художественный руководитель теа-
трально-музыкального коллектива 
«Дружба» Марина Матвеева.

Среди заинтересованной благо-
дарной публики были ветеран 

педагогического пруда Зинаида Аси-
ровна Цейтлин, много лет препода-
вавшая русский язык и литературу в 
астраханских общеобразовательных 
школах, сказавшая много тёплых 
слов об Аркадии Ароновиче, а также 
студентка кооперативного колледжа, 
будущий системный администратор 
Елизавета Фролова и другие люди 
разного возраста и рода занятий, 
некоторым из которых, как Зинаиде 
Асировне и мне лично, посчастли-
вилось быть знакомым с Аркадием 
Остринским.

На концерте было представлено 
около двадцати вокальных произве-
дений; звучали стихи и был представ-
лен костюмированный националь-
ный еврейский танец «Хава Нагила» 
в прекрасном исполнении танцов-
щицы коллектива «Дружба» Елены 
Фроловой.

Незаурядная творческая биогра-
фия Аркадия Ароновича Остринско-
го включает работу в оркестре под 
управлением народного артиста 
Анатолия Ошеровича Кролла, работу 
в известном Астраханском ансамбле 
каспийских рыбаков «Моряна» и в 
областном Дворце культуры профте-
хобразования, где он под мудрым ру-

ководством директора этого Дворца 
заслуженного работника культуры и 
обладателя других званий и наград 
Галины Васильевны Кульчицкой не-
мало лет руководил вокально-ин-
струментальным ансамблем полити-
ческой песни «Арсенал» - лауреатом 
премии астраханского комсомола. 
Коллективы этого Дворца культу-
ры покоряли своим творчеством не 
только астраханцев, но и жителей 
других регионов и стран, включая вы-
ступления в Греции на Кипре! 

В 1990-м году он создал ансамбль 
еврейской фольк-музыки «Тхия», за-
нятие в котором и выступления кото-
рого были по душе юным, взрослым 
и пожилым людям, несмотря на их 
национальность.

Почётный гражданин города 
Астрахани, заслуженный работ-

ник культуры и обладатель многих 
других достойных наград и титулов 
Аркадий Аронович Остринский в 
течение многих лет покорял своим 
певческим мастерством всех, кому 
посчастливилось видеть и слушать 
его. Он был требовательным к сво-
им ученикам, но посредством своей 
душевной теплоты мог практически к 
каждому найти подход.

На концерте звучали песни: «Чёр-
ное море», «Огромное небо», 

«Баллада о красках», песня памяти 
юных и взрослых жертв концлагерей 
и геноцида, шуточная песня о золо-
той рыбке, «Тум-балалайка», весёлая 
грузинская песня. Среди поэтических 
произведений декламировалось сти-
хотворение «Стихи оживают в пес-
не», автором которого является по-
этесса Светлана Сирена, исполнялись 
другие волнующие произведения.

Стихотворение Константина Симо-
нова «Родина» с чувством прочитала 
восьмиклассница общеобразова-
тельной школы №3 Дарья Вавилина.

Перед внимательной аудитори-
ей достойно показали своё театра-
лизованное мастерство: директор 
коллектива «Дружба» Роберт Авети-
сов, а также Нина Попкова, Дмитрий 
Мешков, Ксения Вавилина, извест-
ный бард Станислав Малов и Елена 
Фролова, Дарья Вавилина, о которых 
сказано выше.

Говорилось о творческом сотруд-
ничестве Аркадия Остринского с 

прекрасными астраханскими поэта-
ми. Звучали строфы из публикации 
известной астраханской поэтессы и 
публициста Дины Немировской, опу-
бликованной 17 ноября 2000 года, в 
день прощания с А. А. Остринским в 
областной газете «Волга», где Дина 
Леонидовна поведала, что Аркадий 
Аронович: человек-пламя, человек-
пламенный патриот!

Безусловно, этой публикации не 
хватит, чтобы рассказать всё об этом 
героическом, незаурядно творче-
ском человеке. Готовя это повество-
вание, я вспомнил одну подробность. 
Аркадий Аронович Остринский, бу-
дучи много лет спустя после Великой 
Отечественной войны на экскурсии с 
участниками коллектива «Арсенал» 
в печально памятном «Освенциме», 
нашёл там свои нары и сделанную им 
надпись...Говорили на мероприятии 
о спутнице жизни Аркадия Аронови-
ча Клавдии Михайловне Остринской, 
которая на фронте была отважной 
разведчицей, и о многом другом из 
его биографии. Вспоминая название 
написанной им вместе с О. Фельцма-
ном песни, хочется сказать: «Разве 
можно забыть такого человека, как 
Аркадий Аронович Остринский!»

Ранее руководители и артисты 
театрально-музыкального кол-

лектива «Дружба» с успехом прове-
ли творческий вечер, посвящённый 
светлой памяти Почётного члена 
Всероссийского музыкального об-
щества, члена Союза журналистов, 
известного автора и ведущего му-
зыкальных программ, руководите-
ля ансамбля Краснознамённой Ка-
спийской флотилии «Морская душа» 
- предшественника коллектива 
«Дружба», Александра Мизайловича 
Бродецкого, которого уже, к сожале-
нию, десять лет нет с нами. Выступле-
ния прошли во дворе Астраханской 
синагоги под благим покровитель-
ством Главного раввина Астрахан-
ской области Исроэля Меломеда и 
с участием приехавшей в наш город 
студентки музыкального колледжа в 
Израиле Алисы Олейниковой.

Александр 
СТАРОДУБСКИЙ,

фото автора

РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ...

Стихи астраханского поэта Юрия Щербакова 
вошли в антологию русской поэзии, вышед-

шую в Колумбии. В новое издание включены также 
произведения ещё 19 известных современных рос-
сийских поэтов. На испанский язык книгу перевёл 
известный поэт, экс-министр – советник Посольства 
Республики Колумбия в РФ, профессор, президент 
института культуры им. Льва Толстого в Боготе Рубен 
Флорез. Куратор проекта Фернандо Рендон – извест-
ный колумбийский поэт, основатель международно-
го поэтического фестиваля в Медельине, генераль-
ный координатор Мирового поэтического движения 
(WPM).

Составитель антологии – сопредседатель Со-
юза писателей России Вадим Терёхин. Издание 

уникально и не имеет аналогов. Впервые в истории 
мировой литературы российские и колумбийские 
поэты осуществляют такой проект совместного твор-
чества. Издание выпущено журналом Prometeo и 
Международным фестивалем поэзии в Медельине, 
коллекция Hipnos 27. В настоящее время в России го-
товится к изданию антология колумбийской поэзии. 
Стихи одного из авторов, вошедших в эту книгу, – из-
вестного колумбийского поэта Фернандо Линеро – 
перевёл на русский язык Юрий Щербаков.

Презентация антологии русской поэзии состоится 
28 ноября в посольстве РФ в Колумбии.

По материалам сайта «Родное слово»

СТИХИ 
АСТРАХАНСКОГО 
ПОЭТА ИЗДАНЫ 
В КОЛУМБИИ



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+
23.35 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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» 12+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.30, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
14.45 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его
жизни» 12+
15.30 Т/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ
ЛЕРМОНТОВ» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.45, 03.10 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Х/ф «КОНСТАНТИН
ЦИОЛКОВСКИЙ. ПРОВИНЦИЯ - 
КОСМОС» 12+
22.35 Энигма. Иван Фишер 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.30 
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, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ПУСТОТУ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
14.50, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Легенды науки 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+

18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.35 Т/с «СТУПЕНИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+

РЕН ТВ
07.00, 05.30 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
23.00 Смотреть всем! 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 «ТРИ ТОПОЛЯ»
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.50, 15.05 «МОРПЕХИ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Главный день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с
«ДЖОКЕР» 16+
09.55, 13.55 Знание - сила 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.45, 15.40, 16.35, 17.25 
Т/с «ДЖОКЕР-2.
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
18.45, 19.45 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
10.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
14.40 Т/с «КОРНИ» 16+
16.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+

ЧЕТВЕРГ
25 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, 01.10, 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 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я
актриса больших форм» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
09.00 М/ф «Человек-паук.
Через Вселенные» 6+
11.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
13.15 «Храбрая сердцем» 6+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
21.00 Полный блэкаут 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

СРЕДА
24 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+
00.10 Телебиография.
Эпизоды 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.35 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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
09.35 Легенды мирового
кино 12+
10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.15 Д/ф «Такая жиза
Давида Сайфуллоева» 12+
13.35, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
14.50 Искусственный отбор 
12+
15.30 Д/с «Дело №. Войны
поручика Толстого» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
16.20 Нодар думбадзе
«Закон вечности» 12+
16.50 Белая студия 12+

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, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
23.00 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 «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.50, 15.05 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» 16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
10.25,
11.20, 12.20, 13.20, 14.25
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
09.55 Знание - сила 0+
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Х/ф
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
18.45, 19.45 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.50 Форт Боярд 16+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.10, 00.50 Суперлига 16+
02.20 Кино в деталях 18+
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

ВТОРНИК
23 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+
00.10 Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» 12+

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

16+
11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
22.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 02.05 Д/с «Катастрофы
древнего мира»  12+
09.35 Легенды мирового
кино 12+
10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «ХХ век» 12+
13.15 Д/ф «Такая жиза
Глеба Данилова»  12+
13.30, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
14.50 Острова 12+
15.30 Д/с «Дело №. Михаил
Зощенко» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.35 Т/с «СТУПЕНИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ»  12+
20.45 Главная роль  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Искусственный отбор 
12+
22.35 Белая студия  12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.05 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
14.50, 15.05 «МОРПЕХИ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» 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, 07.10, 08.00, 08.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.55, 13.55 Знание - сила 0+
10.25, 11.15, 12.15, 13.10, 
14.25,
14.35, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с 
«ДЖОКЕР» 16+
18.45, 19.45 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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, 16.40, 01.05, 03.05 
Время
покажет 16+
14.40, 15.15 Давай поженимся!
16+
15.45 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+
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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.35 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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП  16+
15.00 Место встречи  16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
22.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
09.05 Острова 12+
09.50, 17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 16+
13.00 Д/ф «Такая жиза
Маши Грековой»  12+
13.20, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
14.35 Линия жизни 12+
15.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
16.20 Агора 12+
18.35, 02.40 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Д/ф «Купер.
Непойманный» 12+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
00.30, 03.45 Цвет времени 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
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19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/ф «Почетный караул.
На службе России» 16+
21.10 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 «Сделано в СССР» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.25, 08.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.15, 10.05, 11.00, 12.00, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.10 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
12.55, 13.50, 14.45, 15.45 Т/с
«СТРЕЛОК» 16+
16.40, 17.40, 18.25, 19.20 Т/с
«СТРЕЛОК-2» 16+
20.10, 21.15, 22.20 Х/ф
«СТРЕЛОК-3» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«РАСПЛАТА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.20 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
14.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
16.55 Полный блэкаут 16+
18.05 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
01.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 18+

14.30 ДОстояние РЕспублики.
Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.45 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи 0+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и
находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь
Вавилона» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ
МЕСТЬ» 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+
14.00 Однажды... 16+
15.00 По следу монстра 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Нодар думбадзе
«Закон вечности» 12+
08.05 М/ф «Маугли» 12+
09.45 Обыкновенный
концерт 12+
10.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 12+
13.00 Черные дыры. Белые
пятна 12+
13.45, 02.55 Д/ф «Приматы» 12+
14.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО» 12+
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
12+
16.35 Искатели 12+
17.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 16+
17.55 Х/ф «КИНО НА ВСЕ
ВРЕМЕНА» 12+
20.20 Д/ф «Эдит Утесова.
Жизнь в ритме jazz» 12+
21.00 Большой мюзикл 12+

РЕН ТВ
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный
спецпроект 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
20.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.15 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 04.45, 06.50 Т/с
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.15 Кремль-9 12+
10.00, 14.15, 19.20 Т/с
«ЖУКОВ» 16+
23.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25 Т/с «ДЖОКЕР-2.
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
08.50, 10.25, 10.50, 11.50, 
12.55,
14.25, 15.20, 16.25, 17.25
Т/с «ДЖОКЕР-3» 16+
09.35 День ангела 0+
13.55 Знание - сила 0+
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.35 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
12.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.40 Т/с «КОРНИ» 16+
16.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+
23.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

ПЯТНИЦА
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный
приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 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 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
22.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Путешествие
магеллана - в поисках
островов пряностей» 12+

10.35 Обыкновенный
концерт 12+
11.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» 0+
12.50, 02.45 Диалоги о
животных 12+
13.30 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ЖИЗНИ» 12+
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Книга» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 12+

РЕН ТВ
08.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
10.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
12.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
14.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
17.25 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
19.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
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+
14.15 Д/с «Война миров» 16+
15.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+

ПЯТЫЙ
07.05, 07.45, 08.30, 09.15 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30,
23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.35 М/ф «Рио-2» 0+
16.35 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
18.20 М/ф «Монстры на
каникулах-2» 6+
20.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 6+
22.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное
катание. Трансляция из
Сочи 0+

РОССИЯ
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 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 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 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
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 «Трям!
Здравствуйте!»  12+
09.10, 01.25 Х/ф «ТРИ
ВСТРЕЧИ» 0+

09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
09.50, 17.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ» 12+
11.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Такая жиза
Валентина Работенко» 12+
13.35, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
15.00 «РОМАН В КАМНЕ» 12+
15.30 Т/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ
ГУМИЛЕВ» 12+
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.35 Энигма. Иван Фишер 12+
18.30, 02.10 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Синяя птица 12+
21.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.25 2 Верник 2 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, 04.55 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 «ГЕРАКЛ» 16+
22.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ЗВЕЗДА
08.20, 10.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
12.25, 14.25, 14.50,
15.05, 16.55, 19.40,
20.35, 22.25, 22.35 Т/с
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
09.45,
10.25, 11.05, 12.00, 13.00 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
22.20, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ» 16+
13.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

СУББОТА
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к
живой 12+

Астраханский обком КПРФ сердечно 
поздравляет с 70-летием секретаря 
Харабалинского РК партии МАНОШ-
КИНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА.

Спасибо Вам, Михаил Михайлович, 
за Ваш многолетний труд на благо 
народа, за верность коммунистиче-
ским идеалам. Коммунисты области 
высоко оценивают Вашу принципи-
альность, смелость и бескомпро-
миссность в отстаивании позиций 
нашей партии.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и успехов! 

Поздравляем!


