астраханская

сайт коммунистов астрахани www.kprfast.ru

Газета Астраханского областного отделения КПРФ

Издается c 19 января 1994 года

ПОДПИШИСЬ
ПРОТИВ
QR-КОДИЗАЦИИ!

№ 47 (1385) от 2 декабря 2021 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РФ

Патриоты – за сильную Россию,
против беззакония,
насилия и полицейщины

Обращение левопатриотических сил России

С

егодня наша страна оказалась в
исключительно опасной ситуации. От шагов по расширению НАТО,
жёстких санкций и информационных
войн США переходят к перекройке
всей системы международных отношений. Проведением «саммита демократий» Вашингтон посылает сигнал о готовности парализовать роль
ООН и навязать всему миру бандитский диктат сильного и наглого.
оссия вступает в новый этап
мировой дестабилизации в
крайне ослабленном состоянии. Потенциал нашей страны в несколько
раз меньше экономического и военно-политического веса СССР в мире.
Чтобы помочь стране выбраться из
тупика, левопатриотические силы
объединились в союз ради защиты
народных интересов и обеспечения
национальной безопасности. Мы абсолютно уверены, что сегодня крайне необходимы достижение сплочённости общества, мобилизация
всех ресурсов и новый курс развития
и духовного возрождения страны.
ы считаем, что президентские
установки войти в пятёрку
крупнейших экономик мира, победить бедность, остановить вымирание и совершить прорыв в технологиях исключительно важны. Они
полностью соответствуют интересам
России. Но мы убеждены, что за постановкой задач должны следовать
конкретные меры по их исполнению.
Вот почему левопатриотические
силы настаивали и будут настаивать
на необходимости выработки реальной программы по выводу страны из
кризиса.
ействуя последовательно и ответственно, КПРФ со своими
союзниками предложила программу
«10 шагов к власти народа». Наша
фракция в Государственной Думе
подготовила пакет законодательных
инициатив и сформировала бюджет
развития. Мы выстроили глубоко
продуманную, честную и конструктивную линию созидательной альтернативы.
Мы продолжаем настаивать на
смене
социально-экономического курса, на решительном отказе от
олигархической политики грабежа,
деградации и ослабления страны. Но
все наши предложения разбиваются о глухую стену противодействия
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верхушки «Единой России», её единомышленников в правительстве и
команды русофобов-антисоветчиков
в администрации президента. Эта
единая «партия власти» душит всё
живое и творческое в стране. Она
отказалась обсуждать наши инициативы даже в ходе важнейшей избирательной кампании в Государственную Думу ФС РФ.
тобы остановить чудовищное
вымирание страны, мы назвали
конкретные меры поддержки граждан. У России накоплены огромные
резервы. Поэтому КПРФ предложила
увеличить прожиточный минимум и
минимальный размер оплаты труда
до 25 тысяч рублей, что позволило
бы многим просто выжить. Ограничить плату за услуги ЖКХ десятью
процентами дохода семьи. Принять
закон о госрегулировании цен на
товары первой необходимости и лекарства. Но в ответ правящие круги
продолжили вздувать цены, обирать
граждан и затыкать рот всем недовольным.
ы предложили остановить
отток капитала за рубеж и
ввести нормальные налоги, но они
продолжали сквозь пальцы взирать
на безжалостное разграбление страны. Только в этом году из России уже
вывезено 60 миллиардов долларов.
Вдобавок открыты ворота для неограниченного вывоза золота, металлов и зерна с правом оставлять
валюту за рубежом.
Мы настаивали на приоритетном
развитии науки, высоких технологий
и искусственного интеллекта, электронной и авиационной промышленности, станкостроения. В ответ на это
нам навязали федеральный бюджет,
в котором поддержка этих отраслей
не выделена даже в отдельный раздел.
ы предложили комплексные
программы развития села и
сельских территорий, освоения новой целины. Но в реальной жизни
выхолощено даже то, что было утверждено решениями президента
страны и Госсовета. Сейчас обнаглевшие рейдеры подняли руку уже и на
земли Тимирязевской Академии, на
сады-питомники Подмосковья.
Мы подготовили обновлённые Земельный, Лесной и Водный Кодексы,
чтобы решить массу накопившихся
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в России кричащих проблем. Но нас
и здесь не захотели услышать. В результате только в этом году сгорело
18 миллионов гектаров российских
лесов. Выгорела территория с половину Германии – крупнейшей европейской страны.
ы разработали систему мер
по укреплению личной безопасности граждан, по их защите от
коррупционеров и бездушных чиновников, назвали пути и способы
контроля за технологической безопасностью на производствах. Но игнорирование необходимых правил
ведет к тому, что страна продолжает
терять жизни людей. К глубокому сожалению, факты, подобные трагедии
на шахте «Листвяжной», не единичны.
ы несколько лет пытаемся
провести законопроект и программу «Образование – для всех».
Разработали предложения по развитию средней и высшей школы.
Апробировали их в академическом
университете Ж.И. Алферова в СанктПетербурге и в уникальной школе
подмосковного совхоза им. В.И. Ленина. Но в ответ на это России упорно
подсовывали то ЕГЭ, то подушевое
финансирование, то дистанционное
обучение. Тем самым продолжалось
уничтожение лучшей в мире русскосоветской школы.
Мы последовательно настаивали
на выполнении святой обязанности
государства: обеспечить достойную
жизнь ветеранам и «детям войны».
Требовали отменить людоедскую
пенсионную реформу и обеспечить
население необходимыми лекарствами. Но в ответ получили ещё
большее унижение заслуженных и
уважаемых людей, усилиями которых удалось отстоять и восстановить
страну.
ы предложили вернуть ответственность
государства
за поддержку детско-юношеского
творчества, физкультуры и спорта.
Но в ответ столкнулись с циничной
рейдерской атакой саблинско-палихатовской банды на совхоз им. В.И.
Ленина. Её прямым следствием может стать жестокий разгром социальной инфраструктуры уникального
агрогородка.
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ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

Друзья, вы видите, как складывается ситуация с голосованием по
законопроектам правительства о
введении обязательных QR-кодов
в общественных местах и на транспорте. В отдельных региональных
парламентах это выглядит прямо-таки фантасмагорично.

Е

ще раз уточним: мы не против вакцинации, если она будет проводиться
на добровольной основе. Однако КПРФ
выступает категорически против внедрения системы QR-аусвайсов, когда людям
без сертификата будет запрещено посещать объекты торговли, приходить в учреждения культуры и пользоваться общественным транспортом. По сути, налицо
поражение значительной части россиян в
их гражданских правах!
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ообще-то в рамках санитарной безопасности данная инициатива абсолютно бессмысленна. Наличие QR-кода
никак не гарантирует, что его обладатель
не заболеет или уже не болен и не является прямо сейчас распространителем
инфекции. Значит, истинное предназначение нововведения в чем-то другом?
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алицо ситуация, когда мнение меньшинства пытаются выдать за интересы большинства. Чтобы доказать этот
факт, нельзя молчать! Мы готовы отстаивать наши общие права. Для этого необходимо каждому возвысить свой голос
против цифрового концлагеря, который
только усилит раскол общества.

Т

еперь передать свое обращение во
фракцию КПРФ в Госдуме будет ещё
проще – вам достаточно описать свою позицию в заявлении, отсканировать или
сфотографировать документ и прислать
файл на почту stopqrcode@kprf.ru.
Просим вас максимально распространить этот пост. Чтобы власть нас слышала, нужно быстрее собрать как можно больше обращений со всей страны!

Из телеграм-канала «КПРФ»

астрахан-

Астрахань
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к гражданам
россии

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

ы разработали программу комплексного оздоровления населеМ
ния с удвоением бюджетных расходов на эти цели. Но власть попрежнему гробит первичную медицину, не развивает фармацевтику и

платит жалкие зарплаты медикам. Мы не против вакцинации, но вместо
планового оздоровления на прививки гонят всех без разбора. Людям готовы всучивать «аусвайсы» вместо необходимых осмотров, вдумчивых
медицинских заключений и рекомендаций.
Мы создали народные предприятия. Это лучшее, что есть сегодня в
стране. Мы предложили сделать их опыт всеобщим достоянием России.
Но в ответ рейдеры под защитой судебных мантий и полицейских мундиров атакуют уникальные островки социального оптимизма. Они варварски разрушают жизнь целых трудовых коллективов. Такой дикости не
было даже в «лихие девяностые». В Государственной Думе мы вручили
генпрокурору И.В. Краснову письмо 336 тружеников совхоза им. В.И. Ленина с просьбой защитить их семьи, детей, жильё и работу от откровенных уголовников. В ответ – непозволительное бездействие и странное
молчание.
Мы подготовили комплекс мер по укреплению исторической памяти.
Вместо их воплощения в жизнь мы увидели очередные лживые выплески
антисоветизма и русофобии. Вся страна вынуждена наблюдать зловонную жижу жириновщины, которая растекается по всей стране прямиком
с экранов ведущих телеканалов.
Мы предложили обсудить все накопившиеся проблемы в ходе общенациональных выборов, развернув полноценную и конструктивную дискуссию. Но власти ответили на это штрафами, угрозами и арестами. Вместо того, чтобы покарать нарушителей избирательного законодательства,
они подвергли наказанию 106 наших товарищей. Теперь эта линия переходит в обыски квартир, служебных помещений и офисов, оборачивается
уголовными преследованиями за незначительные проступки.
ы обратились с открытым письмом к гаранту Конституции, передали президенту целый пакет просьб и интересных предложений.
Получили авторитетные заверения, что всё будет рассмотрено и рассмотрено в срок. В ответ звучит рычание и шельмование в СМИ. А те, кто
призван исполнять поручения главы государства, не желают отвечать в
установленном порядке на письма и звонки парламентариев и лидеров
политических сил. Отказываясь от диалога, они машут дубинками, организуют репрессии и провокации. Вместо проведения честных выборов
продолжают воровать голоса, навязывают трёхдневку и «дистант». По
примеру маккартистов они открыли «охоту на ведьм». Ожесточённо преследуют П.Н. Грудинина и И.И. Казанкова. Расправляются с В.И. Бессоновым, В.В. Быковым, С.С. Удальцовым, А.С. Левченко, Н.Н. Платошкиным,
В.Ф. Рашкиным и многими другими.
С такой политикой мы категорически не можем согласиться. Она незаконна, разрушительна и губительна. Для нас сильная Россия, достойная
жизнь её граждан, мирный и демократичный выход из кризиса всегда
были главным смыслом политической деятельности. Поэтому в условиях
острых внешних угроз, нарастания произвола, насилия и полицейщины
мы призываем всех граждан к сплочению, самоорганизации и самозащите. Мы зовём к единению действий в интересах будущего нашей страны и
ради отстаивания фундаментальных прав граждан.
Мужество, зрелость и единство народных масс не раз спасали Россию
в самые сложные и опасные периоды её многовековой истории. Ополчение Минина и Пожарского, дубина Народной войны с Наполеоном, борьба с интервентами и их пособниками на заре Советской власти, великий
подвиг разгрома фашистских захватчиков дают нам яркие примеры подлинного народного единения.
егодня становится всё более очевидным, что власть всё дальше
отдаляется от народа, его нужд и страданий. Действия её представителей порой напоминают поведение временщиков и оккупантов. На
нарастающие вызовы и угрозы мы должны ответить формированием
общественных советов, проведением сходов граждан и созданием других органов народной самозащиты. Пришло время использовать все законные методы борьбы, включая организацию народных дружин. Мы
просто обязаны противопоставить произволу и беззаконию гражданскую
активность и массовую мобилизацию.
Патриотические силы России убеждены: когда ответственности и мудрости власти недостаточно, народ должен проявить собственную волю.
Приходит время объединить всё мыслящее и совестливое ради мирного
выхода из кризиса. Наш исторический долг – сохранить суверенитет, национальную независимость и человеческое достоинство. Это означает
необходимость объединяться и действовать сообща.
упик капитализма очевиден. Маятник истории неминуемо движется
влево. Успехи Китая наглядно демонстрируют верный путь. Народ
требует к себе законного уважения и справедливости. Все те, кто в России торпедируют Антикризистую программу КПРФ и её сторонников, выступают против союза нашей страны с наиболее прогрессивными силами
мира. Мы не согласны с этой порочной политикой. Мы будем действовать
ответственно и энергично ради будущего своей Отчизны!
Законы истории неумолимы. Победа будет за политикой правды и
справедливости, за патриотической Россией!
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Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер левопатриотических сил России
Обращение поддержано 56 молодёжными, женскими,
ветеранскими, профессиональными, научными общественными
объединениями, редакциями патриотических изданий,
творческими и спортивными обществами.
Данное обращение носит публичный характер и открыто
к поддержке всеми заинтересованными организациями
и гражданами.

В АСТРАХАНИ ПОДАЛИ ЖАЛОБУ
НА ПРИКАЗ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ СТУДЕНТОВ
21 октября 2021 года в Астраханском государственном университете
был издан приказ о введении обязательной вакцинации среди работников и студентов вуза. Приказ установил сроки для первого и второго
этапов вакцинации – до 10 ноября и
10 декабря соответственно. Данным
приказом установлена дисциплинарная ответственность за отказ от вакцинации для студентов и работников
вуза, а также недопуск в учебные помещения вуза при отсутствии сертификата.
зучив приказ, астраханские комсомольцы и члены независимого студенческого профсоюза «Дискурс» взяли
дело на собственный контроль. В минувшую среду, 24 ноября, было опубликовано
совместное заявление Астраханского обкома ЛКСМ РФ и Астраханского отделения
НСП «Дискурс» - «ОБРАЗОВАНИЕ ПО QRКОДУ? МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ!». Заявление
тут же разлетелось среди студенческого и
преподавательского сообщества университета.
тот же день, 24 ноября, была подана
коллективная жалоба на нарушение
конституционных прав общим фронтом
коммунистов, комсомольцев, членов профсоюза, студентов, преподавателей и неравнодушных граждан. Жалоба составлена и подготовлена организационным
отделом и юридической службой Астраханского обкома ЛКСМ РФ и была направлена в Прокуратуру Астраханской области
и Уполномоченному по правам человека
в Астраханской области. Стоит отметить,
что АГУ является федеральным университетом, поэтому жалоба была направлена
также в Министерство науки и высшего образования РФ.
своей жалобе юристы Астраханского
комсомола оперировали рядом феде-
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ральных законов и нормативных актов правительственных органов, а также основным
законом страны – Конституцией РФ. В первую очередь было указано на нарушение
основного закона, а именно статьи 21 Конституции. Более того, приказ нарушает минимум три федеральных закона: «Об образовании в РФ», «Об иммунопрофилактике»,
«Об основах охраны здоровья граждан РФ».
Также приказ противоречит документам
Минздрава и Минобрнауки России.
В соответствии с законодательством сроки для рассмотрения и ответа на обращение
составляют 30 дней.

В

Пресс-служба Астраханского
обкома ЛКСМ РФ

ПРОБЛЕМЫ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ
У города много проблем, которые
требуют вложения серьёзных средств.
Но есть и такие, которые можно решить малыми средствами или вообще
без таковых.

1

Трусовская сторона соединятся с левобережной частью города всего
двумя мостами, которые поочерёдно ремонтируются. Поэтому здесь постоянные
пробки со всеми вытекающими последствиями. Полтора года назад предлагалась
малореальная и с мнимой пользой идея
решить эту проблему с помощью канатной
подвесной дороги. Такая идея может быть
и интересна, но только для иногородних туристов, а не простых горожан. А в доперестроечное время ходил регулярно речной
трамвайчик типа "Москва" от 17-й пристани
(где сейчас расположен плавучий ресторан
"Поплавок" с пристанью) до пристани на
Трусовской стороне напротив сквера Дзержинского. Плата за перевоз составляла, как
за автобус, и ходил он весь световой день с
интервалом не более получаса.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: восстановить прежний
речной перевоз, всё равно 3 существующих
трамвайчика весь день стоят на приколе и

только вечером делают два-три почти пустых рейса для малочисленных туристов. А
техника должна работать, а не простаивать.
Плата за перевоз должна быть на уровне
обычного автобуса. Рейсы должны быть
регулярными с небольшими интервалами.
Учитывая, что наш город южный, ледостав
короткий, с помощью ледокола можно навигацию сделать круглогодичной.
Идея установить парусник петровских времён на Лебедином озере, наконец, осуществлена. Но есть мелочи, для
исправления которых совершенно не требуется затрат. Что видит зритель: в первую
очередь, ржавый понтон из труб большого
диаметра, торчащих на половину диаметра
из воды, а уж потом на подставке сам корабль. Картина, как говорится, маслом!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: заполнить частично
понтоны водой так, чтобы понтоны и подставка были срыты под водой, и было бы
видно, что корабль плавает. Надо поставить
корабль на один якорь, а не на два - так он
будет всё время менять своё положение в
пространстве. Картина будет лучше на радость горожан. И всё же первая установка
корабля непосредственно на Лебедином
озере была более удачной.
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П.С. ИВАНОВ
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ДУМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛА
ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Основным вопросом повестки дня пленарного заседания Думы Астраханской области,
которое прошло 25 ноября под председательством Игоря Мартынова, стало рассмотрение
в первом чтении главного финансового документа региона – закона о бюджете на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов.
сновные параметры бюджета сложились следующим образом. Доходы – в сумме 59,7 млрд
рублей, расходы – 63,5 млрд рублей, дефицит –3,8
млрд рублей. За основу приняты показатели социально-экономического развития области на 2022 год
и плановый двухлетний период, а также документы,
определяющие цели национального развития России, и направления деятельности органов публичной власти по их достижению.
то касается доходной части, то порядка 41
млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы региона, 18,9 млрд рублей – безвозмездные
поступления из федерального центра. Порядка 65%
(около 41 млрд рублей) запланировано потратить
на социальную сферу, 25% в структуре расходов
(15,9 млрд рублей) заложено на национальную экономику. Это дорожный фонд, поддержка сельхозпроизводителей, содействие занятости населения,
жилищно-коммунальная сфера, оказание помощи
муниципальным образованиям. На исполнение публичных обязательств (выплата пособий и компенсаций) – заложено 10,3 млрд рублей. Эта сумма
ежегодно увеличивается. 1 февраля 2022 года вновь
будет произведена индексация всех мер социальной
поддержки. В 2022 году планируется продолжить реализацию 11 национальных проектов, включающих
в себя 52 региональных проекта. Финансовое обеспечение предусмотрено по 29 региональным проектам на сумму порядка 14 млрд рублей. Наиболее
ресурсоемкими из них являются нацпроекты «Экология» (27,11%); «Демография» (27,0%); «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» (22,6%). На
их реализацию направят более половины от общей
суммы ассигнований.
Как обычно, обсуждение проекта бюджета было
долгим и обстоятельным. Руководитель фракции
«КПРФ» В.Ф. Вострецов задал вопрос:
- Проект бюджета на 2022-2024 годы не предусматривает роста собственных налоговых поступлений. Роста национальной экономики тоже не
предусматривается. Мы боремся с пандемией коронавируса, а затраты на здравоохранение сокращаем с 7,9 миллиона рублей в 2021 году до 3,2 миллиона
рублей в 2024 году. Почему?
Министр экономического развития Мансур Гаджиев заявил (уже не в первый раз в течение всего
заседания), что «мы фиксируем незначительный, но
рост» экономики, но по существу на вопрос так и не
ответил. А председатель Думы Игорь Мартынов пояснил, что сейчас трудно предвидеть, как именно будет развиваться ситуация с пандемией в будущем, а
региону в сложной ситуации помогут федеральные
власти.
Депутат от «КПРФ» Т.А. Тетерятникова задала сразу три вопроса министрам:
- Чем обусловлено неполное отражение расходов
на содержание государственных учреждений, органов госвласти на 8 месяцев, на публично-нормативные обязательства на 11 месяцев?
Почему происходит снижение расходов по таким
серьезным направлениям, как ЖКХ и здравоохранение?
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У нас обслуживание государственного муниципального долга увеличивается на 764 процента.
Причём, предлагается привлекать средства кредитных организаций. За подобные действия уже
были привлечены к ответственности бывший
министр финансов и бывший председатель правительства области. Неужели у нас нет возможности в рамках соглашения с Правительством Российской Федерации взять бюджетные кредиты?
Министр финансов Елена Рязанова на это ответила, что раз уж бюджет дефицитный, то нужно перестраховаться, заложив для правительства право взять
кредиты. Но выразила надежду, что федералы помогут и коммерческие кредиты брать не придётся.
В своём выступлении по вопросу принятия бюджета В.Ф. Вострецов заявил:
- Мы внимательно рассмотрели вопрос о бюджете и пришли к убеждению, что такой бюджет
принимать нельзя. Даже рассчитывать, что безвозмездные средства придут из Москвы в том объеме, который нам нужен, мы не можем. Три года мы
получаем очень большие поступления, но освоить
их не можем. И самое сложное, что мы не договариваем, что мы действительно взяли курс на платное образование, здравоохранение, культуру, спорт
и так далее. Если это так, то надо честно людям
об этом сказать: не рассчитывайте на помощь государства, а за всё придётся платить самим.
Фракция «КПРФ» приняла решение голосовать
против предложенного правительством области
проекта бюджета. Против также высказались
депутаты-справороссы, заявив, что бюджет антисоциальный.
Однако голосами единороссов бюджет был принят
в первом чтении.
***
ругим резонансным вопросом стал законопроект об отмене прямых выборов глав районов
области, внесённый депутатом-единороссом А.А.
Лифановым. Законопроект, предполагающий, что
главы муниципальных районов избираются представительными органами соответствующих районов
из числа кандидатов, представленных конкурсными
комиссиями, вызвал протест депутатов всех оппозиционных фракций. Ведь фактически глава района
будет назначаться исполнительной властью и подчиняться тоже ей, а не народу, который его избрал.
Закон был принят уверенным большинством единороссовских голосов.
***
акже Дума Астраханской области голосами депутатов фракции «Единая Россия» поддержала
федеральные законы об обязательном наличии QRкодов при использовании общественного транспорта и при посещении общественных мест. Фракция
КПРФ выступила против, так как данные ограничения нарушают конституционное право граждан на
свободу передвижения, а их введение не имеет прямого отношения к процессу вакцинации и борьбе с
пандемией.
- Мы не рассматриваем вопрос о том, надо делать прививки или нет. Это другой вопрос. А здесь
запреты, - подчеркнул В.Ф. Вострецов.
Т.А. Тетерятникова зачитала одно из обращений,
поступивших во фракцию «КПРФ»:
- Я, такая-то, вынуждена обратиться к вам с протестом по поводу внедрения куар-кодов и внесения
поправок в законодательство Российской Федерации в связи с этим.
Считаю, что это прямое нарушение прав, данных
нам Конституцией. Закон носит антинародный ха-
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рактер, ущемляет мои права и права наших семей
на свободное перемещение по своей стране. Кроме
того, мы считаем, что такие поправки в законодательство ведут к дискриминации и сегрегации граждан. Сам факт того, что человек, вне зависимости
от состояния своего здоровья и перенесённых им
болезней подвергается угнетению со стороны руководства Российской Федерации, повергает в недоумение. Почему, к примеру, люди, которые обладают
хорошим иммунитетом, обязаны либо подвергнуть
его риску со стороны не испытанной до конца вакцины, либо быть притеснённым законом и не иметь
права на свободное перемещение. Внедрение куар-систему вводит в нашей стране две касты людей:
тех, кто имеет штрих, и получает доступ ко всем благам человечества, и тех, кто этого штриха не имеет, и
которым, как следствие оставили возможность поддерживать лишь минимальную жизнедеятельность,
оставив доступ лишь к продуктовым магазинам и
аптекам. А как же статья 19-я часть 2-я Конституции
Российской Федерации, где сказано, что государство гарантирует равенство свобод и прав человека
и гражданина вне зависимости пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения… Прямое противоречие
Конституции можно продолжить и дальше. Например, часть 2-я статьи 44-й Конституции гласит: «Каждый имеет право на участие в культурной жизни,
пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям». Между тем, люди без куаркодов лишены такой возможности уже сейчас. Или
статья 7-я говорит, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Можно
ли назвать достойной жизнь матери, которая из-за
отсутствия куар-кода не может купить вещи своему
ребёнку, потому что ей закрыт доступ в магазины
и торговые центры? О каком свободном развитии
можно говорить, если куар-код становится условием
доступа к тем ресурсам, которые позволяют человеку в принципе развиваться?
Просим вас принять меры по прекращению сегрегации граждан по принципу наличия или отсутствия
прививок и куар-кода. Это прямое нарушение наших
прав и свобод.
- Фракция «КПРФ» не против вакцинации, а против нарушения конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации, чьи права мы должны защищать, - подчеркнула Т.А. Тетерятникова.
Депутат от «Единой России» И.В. Ирдеева озвучила
решение профильного комитета: поддержать данный законопроект.
Результаты голосования:
За - 24
Против – 7
Воздержалось – 2
По фракциям:
ЕР: за – 24, против – 0, возд. – 0
КПРФ: за – 0, против - 4, возд. – 0
СР: за – 2, возд. – 2
ЛДПР: не голосовали.
«Новые люди»: за – 0, против – 1, возд. – 0.

Александр ТОКАРЕВ,
пресс-служба
Астраханского обкома КПРФ.
Фото: astroblduma.ru
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Обращение трудового
коллектива ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Генеральному прокурору РФ
В связи с непрекращающейся рейдерской атакой на совхоз
имени Ленина его коллектив обратился к генеральному прокурору.
Результатом скоординированных
действий организованной группировки может стать уничтожение
лучшего в России сельхозпредприятия. А ведь совхоз им Ленина уже
стал тем примером, который дает
людям надежду и позволяет формировать созидательный образ будущего в масштабах всех страны.
Именно этого и не может простить
П.Н. Грудинину «коллективный олигархат» РФ. Убежден, что только
вместе у нас получится отстоять
уникальное хозяйство, - символ общей надежды российского народа
на лучшую жизнь!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ
И.В. Краснову
от трудового коллектива
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Игорь Викторович!
января 2018 года мы, работники
и акционеры ЗАО «Совхоз имени
Ленина», ведем неравную борьбу за сохранение нашего предприятия, рабочих
мест и просто права жить в нормальных
условиях.
Невероятно, но все складывается так,
что в результате действий группы юристов (Юридическая фирма «ЮСТ»), поддерживаемых и финансируемых депутатами Московской областной Думы,
Государственной Думы Российской
Федерации, небезызвестным предпринимателем с сомнительной репутацией
В.М. Палихатой, мы оказались заложниками неправосудных решений, которые
лишают нас работы, разрушают наше
любимое предприятие. В этот раз мы в
прямом смысле слова боремся за выживание.
Цель группы В.М. Палихаты и его подельников - захват корпоративного контроля и активов этого передового хозяйства. Административное и судебное
преследование настолько интенсивно,
что ни руководство нашего Совхоза, ни
мы, просто не в силах самостоятельно
противостоять этому правовому беспределу.
редства массовой информации
переполнены информацией о том,
что еще одним из активных руководителей и интересантов рейдерского захвата нашего предприятия является
ООО «Рота-Агро», действующее в интересах семьи депутата Государственной
Думы Российской Федерации от партии
«Единая Россия» Саблина Дмитрия Вадимовича, владельца группы компаний
«Рота».
Против нашего хозяйства действует
организованная группа, включающая
судей, чиновников, судебных приставов
и представителей правоохранительных
органов. С самого начала к указанной
группе присоединились нескольких акционеров-миноритариев, владеющих
в совокупности менее 0,5% акций и никогда не принимавших участия в жизни
и работе предприятия. С декабря 2019
года стало очевидно, что Палихата В.М.
и его подручные действуют в интересах
группы «Рота Агро», незаконно завла-
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девшей 42% акций ЗАО «Совхоз имени
Ленина».
Наши работники и акционеры неоднократно обращались в органы государственной власти, арбитражные суды и
суды общей юрисдикции, прошли все
инстанции. Но за все это время, почти
за 4 года, нам не удалось выиграть ни
одного процесса, хотя состоялось более
1300 судебных заседаний.
В то же время судебное преследование со стороны ООО «Рота-Агро» и
миноритарных акционеров, огромное
количество поданных ими судебных
исков неизменно поддерживается противоправными решениями судов всех
уровней, несмотря на процессуальные
нарушения, умаление прав преследуемых лиц и ЗАО «Совхоз имени Ленина», а
также полное игнорирование норм действующего законодательства, включая
Конституцию Российской Федерации.
Судебным путем идет процесс лишения акционеров и предприятия акций
и земли. Уже сейчас нанесен огромный
ущерб сельскохозяйственной и коммерческой деятельности предприятия.
Действия ООО «Рота-Агро» и кучки акционеров привели к срыву общих собраний акционеров, аресту земельного
фонда и блокированию нормальной работы ЗАО «Совхоза имени Ленина». Все
связанные с процессом рейдерского захвата действия агрессоров сопровождаются потоком клеветы и негативными,
оскорбительными информационными
сообщениями в средствах массовой информации.
амыми активными участниками отбора собственности у работников,
акционеров и Совхоза являются юристы
фирмы «ЮСТ» - Мальбин Д.А., Игнатенко
А.В., Бояринов В.С., Ерчак С.В.
В Видновском городском суде Московской области с конца января 2018
года (3 года 11 месяцев) слушается
дело № 2-2/2021 (2-1/2020, 2-2/2019,
2-1670/2018) по иску 10 акционеров Общества о признании за ними права на
1/570 долю во всем земельном фонде
ЗАО «Совхоз имени Ленина». Все истцы
в 1995 году распорядились своими зе-
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мельными и имущественными долями,
внесли их в Уставный капитал Общества,
в связи с этим стали акционерами, что
неоднократно устанавливалось решениями судов в 1997, 2000, 2006, 2015 годах.
В рамках слушания данного дела по
заявлению истцов, претендующих совместно на 10/570 долей земельного
фонда Общества, судьей Зыряновой А.А.
приняты обеспечительные меры в виде
запрета совершать любые действия со
всеми земельными участками. Причем
данные меры наложены дважды, несмотря на то, что Московским областным судом они уже однажды были отменены, как необоснованные.
уть данного иска заключается в
том, что истцы хоть и считают себя
акционерами, но хотят получить и долю
земли, которая внесена в Уставный капитал предприятия. И данный спор они
решили разрешить через 25 лет после
организации ЗАО «Совхоз имени Ленина», имея на руках как минимум по три
вступивших в законную силу судебных
акта, установивших отсутствие у них
права на долю в землях, а также пропуск
срока исковой давности.
В рамках данного дела были истребованы все регистрационные дела из
Росреестра, данные обо всех оборотах
на лицевых счетах акционеров, вся документация Общества из Центробанка.
Собранная информация активно используется юристами против нашего
предприятия и его акционеров. Таким
образом, совершенно незаконно, нарушив все допустимые сроки рассмотрения данного дела, юристы, представляющие интересы акционеров, при
помощи суда собрали в данном деле
всю информацию об Обществе.
августе 2018 года в Видновский городской суд Московской области
обратилась бывшая супруга П.Н. Грудинина с иском о разделе совместно нажитого имущества (дело №2-1679/2019).
Представители в данном деле действовали по доверенности, выданной
в порядке передоверия от Палихаты
В.М. После нескольких месяцев рассмотрения в Никулинском районном суде
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города Москвы дело незаконно было
передано в Видновский городской суд
Московской области.
Судья Видновского городского суда
Московской области Смирнов М.В. в
апреле 2019 года судебным решением
установил режим общего совместного
имущества, в том числе, и на имущество третьих лиц – акционеров предприятия, которое суд разделил между
Грудиниными. Совершенно незаконно
было разделено имущество с учетом
отступления от принципа равенства долей в пользу И.И. Грудининой. Ни одного доказательства оснований к этому в
материалах дела нет, и судом не исследовались. Кроме того в материалы дела
была представлена справка о том, что
Грудинина И.И. является инвалидом 2
группы, для получения которой ей понадобился всего 1 день. При проведении
доследственной проверки по жалобе о
незаконном получении статуса инвалида постановлением следователя была
назначена и проведена экспертиза, согласно заключению которой, основания
для установления инвалидности Грудининой И.И. отсутствовали.
Еще до вынесения данного решения
судья Смирнов М.В. арестовал все акции
четверых акционеров, которые никакого
отношения к совместно нажитому имуществу супругов иметь не могут. До настоящего времени арест не снят, несмотря на то, что решение суда в этой части
исполнено.
24 апреля 2019 года судья Смирнов
М.В. в рамках того же дела о разделе
имущества принял обеспечительные
меры, запретив всем без исключения
акционерам голосовать на собраниях
акционеров.
Вопиющими нарушениями в двух вышеуказанных судебных делах являются еще и недостоверные документы,
подшитые в материалы гражданских
дел. Среди них протоколы судебных
заседаний, определения о назначении слушания дел, а также сведения о
надлежащем извещении сторон и лиц,
участвующих в этих процессах. В подавляющем большинстве телеграммы
и повестки просто распечатываются и
подшиваются, подписи и квитанции об
отправке отсутствуют. В протоколах отражается информация о том, что все
стороны извещены. На самом деле ни
почтой, ни телеграфом данная корреспонденция не направлялась.
В октябре 2018 года миноритарные акционеры обратились в суд к директору
нашего предприятия Грудинину П.Н. с
иском о взыскании убытков в размере
1 млрд. рублей. Позднее они уточнили
свои требования, увеличив сумму убытков до 2 млрд. рублей (дело № А4189503/2018).
рбитражный суд Московской области установил, что стоимость
земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 17 га составляет более 1 066 млн. рублей. При
этом в суд были представлены платежные поручения на сумму 1 130 млн. рублей, поступивших в ЗАО «Совхоз имени
Ленина» от продажи половины этого
земельного участка. Вторая половина
земельного участка в настоящее время
является собственностью ЗАО «Совхоз
имени Ленина». На эти деньги в нашем
поселке совхоза им. Ленина была построена новая современная школа и
детский сад, в которые ходят не только
наши дети и внуки, но и дети жителей
поселка.
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ри первом рассмотрении дела суд пришел к выводу о том, что директор П.Н. Грудинин не причинил убытков предприятию, совершенно справедливо
отметив, что от сделки оно получило прибыль.
В октябре 2019 года Арбитражный суд Московского
округа принял постановление об отмене судебных актов об отказе во взыскании с П.Н. Грудинина убытков в
размере 2 млрд. рублей. Уже на следующий день - 10
октября 2019 года дело было возвращено в Арбитражный суд Московской области. В тот же день - 10 октября 2019 года принято к производству. 11 октября 2019
года Арбитражным судом Московской области наложены обеспечительные меры в виде ареста акций,
в том числе на акции Федорова А.Г., Грудинина А.П.,
Грудининой А.П., Грудининой Д.П., не привлеченных к
участию в деле.
о имеющейся у нас информации, полученной в
открытом доступе в сети интернет, распоряжения судьям Арбитражного суда Московского округа и
Московской области о необходимости отмены судебных актов в Арбитражном суде Московского округа, о
незамедлительном назначении слушания дела в Арбитражном суде Московской области, о наложении
обеспечительных мер давались заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации председателем Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации Свириденко Олегом Михайловичем. Предположительно
текст определения о наложении обеспечительных мер
был отправлен в Арбитражный суд Московской области с одного из официальных электронных адресов
Верховного Суда РФ.
Через 20 дней судом было принято решение об удовлетворении исковых требований. Сумма и основания
убытков истцами не были обоснованы. Гигантская сумма, взятая «с потолка», была принята и поддержана
судом только со слов заявителей. Суд отказал в проведении судебной оценочной экспертизы, вопреки указаниям кассационной инстанции.
После вступления решения суда в законную силу оно
поступило на исполнение Заместителю начальника
отдела – заместителю старшего судебного пристава
Московской области по исполнению особо важных исполнительных производств №1 УФССП России Архипову Сергею Владимировичу. И это при том, что Грудинин
П.Н. зарегистрирован в городе Москве, следовательно, и исполнение решения должна была осуществлять
служба судебных приставов по г. Москве.
Архипов С.В. неоднократно совершал противоправные действия, в том числе и с акциями предприятия,
нарушая судебные аресты. Многочисленные жалобы,
запросы и обращения в судебные и надзорные органы
оказались безрезультатными, мы не были услышаны.
19 марта 2020 года он и несколько вооруженных
людей несколько часов блокировали вход и выход в
здание конторы в пос. Совхоза им. Ленина, д. 19А, в
буквальном смысле окружив его. Неоднократно пытались вскрыть двери и незаконно проникнуть в здание
с целью вручить постановление о возбуждении исполнительного производства. Это вызвало большой общественный резонанс в поселке.
Такие методы давления и запугивания со стороны
должностного лица, который явно действовал с превышением должностных полномочий, на наш взгляд,
могут свидетельствовать только о личной заинтересованности Архипова С.В.
се исполнительные производства, так или иначе
связанные с ЗАО «Совхоз имени Ленина», собственностью на любое имущество Грудинина П.Н., его
детей и близких родственников, принадлежностью акций акционерам ЗАО «Совхоз имени Ленина», любых
обеспечительных мер, независимо от места совершения исполнительных действий и участников исполнительного производства оказались в руках Архипова
С.В., который очевидно не заинтересован в исполнении закона. Наоборот, по нашему мнению, будучи уверенным в собственной безнаказанности и вседозволенности, готов нарушать его требования, способствуя
рейдерам довести до конца их низкие, циничные намерения. Трудно представить, что Архипов С.В. действует
не с целью извлечения личной выгоды, принимая незаконные решения в отношении активов, стоимость
которых превышает десятки миллиардов рублей.
В исполнительном производстве пакет акций в размере 20% был оценен в 630 млн. рублей. Таким образом 100% акций предприятия, с точки зрения оценщика, стоят 3 млрд.150 млн. рублей. Не надо быть
специалистом, чтобы понимать, что акции предприятия с активами 7 млрд. рублей и земельным фондом
около 2000 га кадастровой стоимостью более 5 млрд.
рублей (рыночная стоимость около 100 млрд. рублей)
не могут иметь такой цены.
Мы обращались в суд за оспариванием оценки
акций, проведенной Архиповым С.В. (дело № А4180846/2020). Оценочная компания не получила ни
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одного судебного уведомления, ни разу не явилась в
судебное заседание. Пристав Архипов С.В. представил
в суд два одинаковых отчета оценщика, подготовленные разными специалистами, но с одинаковой датой.
Ни один из них не был подписан.
а последний год миноритарными акционерами
и ООО «Рота-Агро» подано и поддерживается
в судах около двадцати исков к работникам и акционерам предприятия, направленных на оспаривание
сделок по приобретению жилых помещений, а также
взысканию многомиллионных убытков. Учитывая, что
практически все работники ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также врачи, учителя, работники нашего детского сада и другие бюджетники покупали жилье по этим
же ценам. Каждый из нас может лишиться квартиры в
результате действий рейдеров.
В случае удовлетворения первых исков, у нас есть
все опасения, что эти люди не остановятся, и мы все
с детьми окажемся лишенными жилья, и с нас взыщут
миллионы только потому, что мы не хотим сотрудничать с рейдерами и стоим на защите своего предприятия и его руководства.
11 ноября 2021 года Арбитражным судом Московской области (№ А41-27569/2020) было вынесено решение о безвозмездном переводе прав на акции в
размере 16,5% А.Г. Федорова, Л.И. Ефимовой, В.Н. Свиридовского, Е.В. Свиридовской и П.Н. Грудинина. Этот
иск был следствием их отказа от продажи их пакета
акций рейдерам. До этого на протяжении нескольких
месяцев на них оказывалось огромное давление.
06 июня 2019 года в адрес акционера ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Ефимовой Людмилы Ивановны, которая в тот момент находилась в г. Карловы Вары (Чехия),
поступило анонимное обращение в WhatsApp с предложением провести встречу в Карловых Варах или в
любой точке мира с целью обсуждения продажи своего пакета акций.
27 июня 2019 года дочери Ефимовой Людмилы Ивановны Марии, проживающей в Лондоне, с доставкой
букета цветов из цветочного магазина принесли письмо, с предложением встретится в кафе недалеко от
дома или в любой точке мира с целью обсудить вопрос
продажи пакета акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» ее
матерью (копии сообщений прилагались). О данном
факте было сделано заявление в полицию города Лондона. Возможность отслеживать передвижение граждан за пределами Российской Федерации, а также
устанавливать место проживания их родственников за
границей доступно только сотрудникам спецслужб.
В это же время сотрудники ЗАО «Совхоз имени Ленина» на личные мобильные телефоны неоднократно
получали сообщения с предложением начать сотрудничество с целью убрать с руководящей должности
Грудинина П.Н.
В августе 2019 года к представителю Грудинина П.Н. в
Видновском городском суде подошел сотрудник следственного управления по Ленинскому району и пытался вручить требование о явке на опрос. От кого и каким
образом данный сотрудник узнал о месте и времени
нахождения физического лица он не объяснил.
В октябре 2019 года в купе поезда Москва-Берлин
сотрудники следственного управления, расположенного в г. Видное, пытались вручить какой-то документ
о явке акционеру Общества Федорову А.Г.
16 октября 2019 года в номере отеля в г. Берлине в
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свой день рождения А.Г. Федоров обнаружил букет
цветов с открыткой с предложением выкупить у него
акции. 21 октября 2019 года сотрудники следственного управления, расположенного в г. Видное, встречали
А.Г. Федорова в тамбуре прибывшего в Москву поезда
из Берлина. При этом они снимали на камеру его несовершеннолетнего ребенка.
се приведенные факты свидетельствуют, прежде
всего, о том, что за перемещениями работников
и акционеров Общества велось и ведется постоянное
наблюдение, контроль и запись телефонных переговоров. По данным фактам руководство ЗАО «Совхоз имени Ленина» обратилось в ФСБ России. Заявление было
перенаправлено в Управление ФСБ России по Москве
и Московской области. Где, по нашим сведениям, проверка не проводилась.
ействия вышеуказанных лиц затронули социальную сторону нашей жизни и жителей поселка.
С января 2021 года МБУК культуры пос. Совхоза им.
Ленина незаконно занимает Дом культуры, принадлежащей нашему предприятию на праве собственности.
Видновский городской суд Московской области с нарушением подсудности принял к своему производству
иск МБУКа культуры пос. Совхоза им. Ленина и вынес
обеспечительные меры в виде нечинения им препятствий со стороны ЗАО «Совхоз имени Ленина» в пользовании зданием Дома культуры. В первом же судебном заседании дело было передано по подсудности в
Арбитражный суд Московской области.
Охранное предприятие группы компаний «Рота»,
которое якобы охраняет муниципальное имущество,
блокирует доступ специалистов ЗАО «Совхоз имени
Ленина» и проведение капитального ремонта здания
Дома культуры. Более 480 детей поселка вынуждены
заниматься культурой и спортом в приспособленных
ЗАО «Совхоз имени Ленина» помещениях.
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Мы неоднократно обращались в Видновскую городскую прокуратуру, прокуратуру Московской области. Все наши обращения остались без ответа.
Все, что изложено в этом обращении мы может
подтвердить документально.
Противостоять судьям, чиновникам, судебным
приставам и представителям правоохранительных органов, действующим в интересах рейдеров, самостоятельно мы не в силах.
Нашему хозяйству 103 года, с ним связаны наши
судьбы, судьбы дедов, отцов и, надеемся, наших
детей и внуков.
Мы обращаемся к Вам в надежде на объективное разбирательство и защиту интересов
трудового коллектива. Мы хотим честно и без
опаски работать на благо нашей страны.
На наших глазах рейдеры, связанные с ООО «Рота-Агро», захватили соседние сельхозпредприятия, уничтожили производство, выкинули людей
на улицу и ведут застройку на ценных сельскохозяйственных землях.
Мы не хотим повторить их учесть.
Просим Вас рассмотреть наше письмо и инициировать проведение прокурорской проверки,
чтобы помочь сохранить наш любимый Совхоз.
Всего 336 подписей работников
ЗАО «Совхоз имени Ленина».
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Герои и пигмеи
Взяться за перо меня побудила передача «Улика из прошлого»
телеканала «Звезда». Вообще мне
очень нравится профессионализм
и креативность этого телеканала.
Интересные исторические исследования. Программы по истории
оружия смотрю с удовольствием.
днако недавно телеканал разразился пропагандистской передачей, в которой, на мой взгляд, отступает от исторической правды. Передача
«Улика из прошлого» была посвящена
историческому событию гигантского масштаба – убийству императора
России Александра II. Сразу хочу оговориться, чтобы не было недопонимания – я против террористических
методов, к которым прибегала партия
«Народная воля», устраняя императора и подталкивая, как они думали, социальную революцию в России. Против таких методов выступали многие
видные революционеры, в частности,
Плеханов, видный русский марксист.
На небезызвестном Липецком съезде
революционеров Плеханов заявил, что
единственное чего достигнут революционеры – это то, что после имени
Александр появится третья палочка.
То есть вместо Александра II появится
Александр III. Что и произошло в реальности. Вместо одного императора
в России появился другой, который
начал закручивать гайки. К этому наследника престола подталкивал такой
исторический деятель, как Победоносцев, «простерший», как писал поэт,
«совиные крыла над Россией».
уководители покушений на императора Софья Перовская и Андрей
Желябов тоже сначала не были сторонниками террора, были сторонниками
пропаганды революционных теорий в
среде крестьянства и рабочего класса.
Софья Перовская работала акушеркой,
пока не явились жандармы, чтобы арестовать её. Сбежав от жандармов, она
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перешла на нелегальное положение.
Но став на путь террора, Перовская и
Желябов уже не могли остановиться
и проявив огромное упорство. Пройдя ряд неудач, добились своего: император был убит. Взорван боевиком
партии «Народная воля» Гриневицким
Игнатием.
о вернемся к передаче. Рассказывая о покушении, ведущий говорит о том, что, возможно, покушение было организовано из-за рубежа,
так как революционеры использовали
взрывчатые вещества, которые якобы
не могли синтезировать в России. Но
этот довод легко опровергается, так
как на партию «Народная воля» работал интеллектуал уровня Королева
или Вернера фон Брауна - Кибальчич.
Он разработал метательные снаряды,
которые погубили императора. Также
были разработаны специальные мины
для подрыва «царского поезда». В партии «Народная воля» состоял морской
офицер Суханов, знаток минного дела.
Оказавшись уже в тюремной крепости,
Кибальчич разрабатывал проект ракетоплана вплоть до дня смертной казни. То есть телеканал вбрасывает идею
о том, что русские ни на что не способны, хотя русский народ выдвинул из
своих рядов Бутлерова, Зворыкина,
Менделеева, Попова, Яблочкова. Кстати, один из видных членов «Народной
воли» Ширяев работал в свое время в
лаборатории Яблочкова и помогал в
разработке электрической части мин.
Таким образом, раз динамит сумели
изготовить в Швеции, то его могли изготовить и в России.
алее, в этой передаче говорилось
о том, что часть элиты тогдашней
России помогала в устранении Александра II. В частности, Софье П. якобы
помогал её отец, бывший губернатор
Петербурга Перовский. Это полная
ложь, Перовская давно к моменту покушения порвала со своей семьей, её

Н

Д

мать и отец не могли оказать на неё
никакого влияния.
Никакой критики не выдерживает
также версия ведущего, что раненого
императора специально не эвакуировали в ближайшей богатый дом, а отвезли во дворец, потеряв на его спасение драгоценное время. Виноват тут
не злой умысел, а обычное российское
раздолбайство. Если уж Степан Халтурин, член «Народной воли», сумел
проникнуть прямо во дворец, чтобы
взорвать императора. Он почти достиг
своей цели, император спасся тогда
чудом. Степан Халтурин рассказывал
Андрею Желябову, что во дворце процветает коррупция и воровство, также
обычное разгильдяйство. То есть за 120
с лишним лет в России ничего не изменилось. Ничего удивительного, что императорский эскорт просто растерялся
после взрывов и не смог действовать
адекватно обстановке и спасти тяжелораненого императора. Дальнейшие
потуги журналиста «Звезды» просто
смехотворны. Ведущий передачи пытался сказать, что для протестов и тогда, и сейчас нет оснований в России.
То есть 12-15-часовой рабочий день в
тогдашней России, бесправие людей,

А СПАСАТЬ-ТО ВОЛГУ И
АСТРАХАНЦЕВ ПО СУТИ И НЕКОМУ
В «Астраханской правде» за 4 ноября я прочитал статью Сергея Гурьянова из «Известей»
«Крупный отток: как остановить обмеление
Волги». Прочитал её с очень большим вниманием и поразился всем высокородным научным
авторитетам, которые по многу лет занимаются проблемой маловодности Волги, особенно в
рукавах и ериках Волго-Ахтубинской поймы,
но никто из них не сказал главного! Что именно необходимо надо было сделать уже давно.
Но и в настоящих дискуссиях и выступлениях
об этом нет ни одного слова.
ти очень крупные учёные мужи постоянно
оперируют общими околонаучными фразами,
определениями и понятиями... Но ситуация в ВолгоАхтубинской пойме становится всё более непредсказуемой и катастрофической! Об этом они говорят
много, но вместо серьёзного осмысления проблемы
излагают уже давно набившие оскомину причины и
обстоятельства, главные из которых - это осадки в
бассейнах рек и самой Волги.
Так-то оно так! Но ведь учёные и чиновники совсем
равнодушны к тем жителям Волго-Ахтубинской поймы, которым стало совершенно не хватать волжской
водицы в последние лет 5-6, а ведь её раньше хватало и даже очень! С избытком! Сазаны по огородам
«ходили»...
Причины всем уже давно известны, даже детям в
школе и в детских садах. Мало снега, или много, но
не так растаял...И дожди не там и не тогда прошли...
да и вообще мало!.. Гораздо меньше, чем в Амурской
области... Короче, мы, т.е. эти самые руководители
научных институтов и министры всяких водных ресурсов, абсолютно ни при чём! Хотя кое-что думаем,
проектируем...И о чём-то заботимся!.. Но пока мы о
чём- то думаем, и что-то, может быть, будет лучше,
то вы - сельские жители Волго- Ахтубинской поймы, как-то там сами приспосабливайтесь... если ещё
хотите там выжить, а не исчезнуть в опустыненной
дельте матушки-Волги.
амара Викторовна Кожевникова в своей статье
пишет о нынешней драматической ситуации в
Астраханских районах и сёлах, из которой выхода
почти нет и его трудно ожидать в ближайшие годы...
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то с такими учёными и разными руководителяЭ
ми, вроде Дмитрия Кириллова, который по сути
дела является одним из безжалостных убийц Волго-

Ахтубинской поймы, но суетится: волжской водой,
которой уже и так не хватает для жизни и жителей,
и рыбы, и птиц многих пород, «покрутить» ещё одну
гидроэлектростанцию! А для этого уже спроектирован новый гидроузел, новая плотина 8-го водохранилища в истоке реки Ахтубы!
Вот как надо читать последнюю строчку в огромной статье:
Читаем: «Также энергокомплекс должен иметь
«ресурс» - на случай сильных холодов!»
Ну очень циничная и лживая причина для полного
убийства Волго-Ахтубинской поймы и всех протоков,
ильменей и нерестилищ! Ведь названный «ресурс»
- это проект для наследников Чубайса, которым миллиардные прибыли за электроэнергию стали очень
уж недостаточными...Страдают бедняги от холодов!
Лгут ведь, что этот «ресурс» - на случай сильных
холодов! Ага! А 10 месяцев Ахтубинский гидроузел
будет законсервирован! А новое Волго-Ахтубинское
водохранилище будет спокойно 10 месяцев испарять и размножать ядовитые водоросли, которые и
пойдут по Ахтубинским водотокам до всех посёлков
и сёл. В такой воде ни постирать, ни посуду помыть...
Ни умыться, ни скотину напоить...
Вот такой «ресурс» энергокомплекса! Всё для кармана алчных чиновников и ненасытных хапуг- капиталистов! Вот это и есть лживое лицо капитала!
ри Советской власти проблемами развития
страны занимался ГОСПЛАН, а не какие-то временные руководители, министры, премьеры и прочие временные наросты - комитеты при временной
Госдуме. Госплан десятки лет занимался обустройством промышленности СССР, строительством институтов, университетов, городов, домов культуры
- в каждом населённом пункте, планированием всех
железных и шоссейных дорог, электростанций, разработкой полезных ископаемых и всего того, без чего
невозможна жизнь экономически развитой страны...
И деньги на всё выделялись государством, а не
каким-то спонсорами и инвесторами. Вот в чём беда
всех рек и озёр России и миллионов жителей, оказав-
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отсутствие конституции, отсутствие
представительного органа власти, общая нищета и отсталость страны - это
разве не основание?
Но нет, журналист «Звезды» пытается сказать нам, телезрителям, что
идеи Третьего отделения (охранки
царя) верны до сих пор, что социализм
занесен в Россию с Запада, что «раскачивать лодку» в России выгодно западным кураторам.
днако и сейчас в России в частном секторе отсутствует 8-часовой рабочий день, отменённый
явочным порядком. Слава Богу, что
интернет пока не закрыли. Россия стала, наконец, республикой, действует
какая-никакая оппозиция.
Многие мечты героев «Народной
воли» стали реальностью. В моем городе есть улица Софьи Перовской.
Попытки сегодняшних пигмеев от журналистики бросить тень на самоотверженных героев «Народной воли» ни к
чему не приведут.
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Андрей ШКОДИН

шихся без работы, без зарплаты, без воды, без садов
и огородов и даже без простой воблы и судаков... В
горячей мелкой заросшей речке снуёт всякая рыба и
любого размера, ещё весной, в периоды нереста, на
обсохших полоях в мелких речках, а уж про зиму и
говорить нечего... Я видел за городом ерики весной,
в которых после таянья льда плавали брюхом кверху
десятки тухлых сазанов в 2-3 кг. И весной этого года
в Ахтубе я видел у берега много погибшей крупной
щуки и сомов - это только то, что было у самого приплеска, но в глубине тухлой рыбы наверняка было
тоже много. Это в районе пойменного... А Сарана пишет, что в районе Приволжья и Солянки было очень
много погибшей селёдки… на дне у берега...
Волгу и все её притоки просто убивают: то ядохимикатами, то мазутом, то жарой и мелководьем...
Но Дмитрию Кириллову эти обстоятельства никак
не портят аппетит - при намазывании чёрной и красной икры на хлеб с маслом под дорогой шнапс...
Это очередной временщик! О чём печалиться? И о
ком? Ему ни до кого и ни до чего нет дела! Главное успеть хапнуть, обустроиться в этой жизни, хорошо
разбогатеть и забыть, где она, эта Волго-Ахтубинская пойма, и что там уже погибло, а что ещё в грязи,
ещё пытается выбраться на большую воду!..
а и астраханские чиновники всех уровней ничуть не лучше...Им тоже совершенно безразлична судьба Волго-Ахтубинской поймы и всех жителей по всем пересыхающим протокам... Зарплата
у них нехилая и стабильная, и рыбы разной на закусь
- сколько хош!..
Что же касается оздоровления Волги, я написал
свои предложения по капитальному оздоровлению
всех протоков, речек и ериков - всей Волго-Ахтубинской поймы - от Волгограда до самого синего, то есть
Каспийского моря! Я знаю, как оздоровить всю Волго-Ахтубинскую пойму, чтобы при любом пропуске
воды и в любое время года рыба нерестилась, жила
и не погибала от разных причин...
о при алчном капитализме это осуществить совершенно невозможно... Потому даже губернатор бессилен что-то предпринимать для спасения
катастрофической ситуации, которая усугубляется
день ото дня и год от года! И мой проект оздоровления Волго-Ахтубинской поймы даже читать некому, и разговаривать мне не с кем!.. Потому и спасать
Волгу и Волгу-Ахтубинскую пойму – некому. Они
просто обречены на вымирание.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00
05.00, 09.15 Доброе утро
Документальный
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
спецпроект 16+
Новости
12.00 Как устроен мир 16+
09.50 Жить здорово! 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
10.55 Модный приговор 6+
14.00 Загадки человечества
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 16+
Время
15.00 Невероятно
покажет 16+
интересные истории
15.15 Давай поженимся! 16+ 16+
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00, 05.05 Тайны Чапман
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 На самом деле 16+
19.00 Самые шокирующие
19.45 Пусть говорят 16+
гипотезы 16+
21.00 Время
21.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+ 23.15 Водить по-русски 16+
22.40 Док-ток 16+
00.25 Неизвестная история
23.35 Вечерний Ургант 16+
16+
00.00 Познер 16+
01.30 Х/ф «СКОРОСТЬ
2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 16+
05.00, 09.30 Утро России
03.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
06.20 Д/с «Диверсанты» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 08.00 Сегодня утром 12+
11.30 Судьба человека
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
с Борисом Корчевниковым 12+ Новости дня 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
10.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир
17.15 Андрей Малахов.
12+
Прямой эфир 16+
14.25, 15.05, 04.35 Т/с
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
ДВЕРЕЙ» 12+
15.00 Военные новости 16+
23.35 Вечер с Владимиром
19.30 Специальный репортаж
Соловьёвым 12+
16+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 19.50 Д/с «Наука и война» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 20.40 Скрытые угрозы 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+
05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+ 06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, Известия 16+
20.00,
06.30, 08.05, 09.00 Т/с «ОХОТА
00.15 Сегодня
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
14.25,
РУБЕЖИ» 16+
14.40, 15.35, 16.35,
14.25 ЧП 16+
17.25 Т/с «МОРСКИЕ
15.00 Место встречи 16+
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.45 За гранью 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
18.50 ДНК 16+
МЕНТ-3» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 20.25, 20.55, 21.45, 22.30,
00.35 Основано на реальных 23.20,
событиях 16+
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
02.20 Их нравы 0+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
выпуск 16+
16.00,
01.30 Фестиваль 0+
20.30 Новости культуры
02.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
07.35 Пешком... 12+
ПРОВЕРКА» 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
08.35 Д/ф «Возрождение
07.00, 06.50 Ералаш 0+
дирижабля» 12+
07.10 М/с «Босс-молокосос.
09.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН Снова в деле» 6+
ПАВЛОВ» 12+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
08.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
12.10, 01.00 Муз/ф «Ансамбль ДРУГА» 12+
Александрова» 12+
11.05, 20.00, 20.25 Т/с «СЕНЯ13.20
Д/с
«Настоящее- ФЕДЯ» 16+
прошедшее.
Поиски
и 20.45 Русский ниндзя 16+
находки» 12+
23.05 Суперлига 16+
13.50 Линия жизни 12+
00.50 Купите это немедленно!
14.45 Д/с «Великие мифы.
16+
Илиада» 12+
01.50 Кино в деталях 18+
15.10 Д/ф «Монологи
02.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
кинорежиссера» 12+
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
16.05 Новости. Подробно. Арт ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
12+
ЛЛОЙДА» 16+
16.20 Агора 12+
04.10 6 кадров 16+
17.25
Д/ф
«Александр 06.20 Мультфильмы 6+
Невский.
За веру и Отечество» 12+
18.20 Сергей Доренский и
ученики 12+
19.05 «Величайшие изобретения человечества» 12+
05.00, 09.15 Доброе утро
20.00 Монолог актрисы. Майя 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Тупикова 12+
Новости
20.45 Главная роль 12+
09.50 Жить здорово! 16+
21.05 Спокойной ночи,
10.55 Модный приговор 6+
малыши! 0+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05
21.20 Д/ф «Кино о кино» 12+ Время
22.00 Торжественное закрытие покажет 16+
XXII международного
15.15 Давай поженимся! 16+
телевизионного конкурса
16.00 Мужское / Женское
юных музыкантов
16+
«Щелкун-чик».
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
06.00 Территория
21.00 Время
заблуждений 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
07.00 Документальный
22.45 Док-ток 16+

РОССИЯ

ЗВЕЗДА

НТВ

ПЯТЫЙ

КУЛЬТУРА

СТС

ВТОРНИК
7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский.
«Хранитель» 12+

19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА» 16+
03.15 «КОНТРАБАНДА» 16+

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
05.00, 09.30 Утро России
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10,
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
12.10, 13.10, 14.25, 14.30,
Местное время
15.30,
16.30,
17.25
Т/с
09.55 О самом главном 12+
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
11.30 Судьба человека
05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
МЕНТ-3» 16+
с Борисом Корчевниковым 06.10, 14.25, 15.05, 04.35 Т/с СЛЕД» 16+
12+
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+ 20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20,
12.40, 18.40 60 минут 12+
08.00 Сегодня утром 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
20.00,
ПЯТЁРКА-4» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Новости дня 16+
00.15 Сегодня
01.00 Известия. Итоговый
Прямой эфир 16+
10.20, 19.30 Специальный
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
выпуск 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
репортаж 16+
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
02.15,
03.20
Т/с
ДВЕРЕЙ» 12+
10.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
РУБЕЖИ» 16+
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
23.35 Вечер с Владимиром
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
14.25 ЧП 16+
16+
Соловьёвым 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 15.00 Место встречи 16+
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 12+
17.45 За гранью 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 ДНК 16+
19.50 Д/с «Наука и война» 16+ 21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 07.00, 06.50 Ералаш 0+
20.40 Легенды армии 12+
00.40
Национальная 07.05 М/с «Три кота» 0+
05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
21.25 Улика из прошлого 16+ спортивная премия в 2021 г. 07.15 М/с «Босс-молокосос.
СЛЕД» 16+
00.05 Между тем 12+
у 12+
Снова в деле» 6+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00,
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
00.15 Сегодня
Известия 16+
16.00,
10.00, 15.00 Эксперименты 12+
09.25,
11.25
«МОРСКИЕ 06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 20.30, 00.40 Новости
10.10, 15.35 Уральские
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.25 культуры
пельмени. СмехBook 16+
16+
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 07.35 Пешком... 12+
14.25 ЧП 16+
16+
08.05, 21.05 Правила жизни 10.55, 03.35 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
15.00 Место встречи 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 12+
17.45 За гранью 16+
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+ 08.35,
19.05,
01.50
Д/с 12.45 Х/ф «ДАМБО» 6+
15.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ
18.50 ДНК 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ «Величайшие изобретения
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ МЕНТ-3» 16+
человечества» 12+
21.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ00.35 Поздняков 16+
20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 09.25 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
НИНДЗЯ» 16+
00.50 Основано на реальных 23.20,
10.50 Цвет времени 12+
23.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИсобытиях 16+
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
02.40 Агентство скрытых
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
12.10, 01.00 Знай наших! НИНДЗЯ»-2» 16+
камер 16+
ПЯТЁРКА-4» 16+
Фильмы Эльдара Рязанова 12+ 01.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
03.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
01.00 Известия. Итоговый
13.05, 03.40 Д/с «Забытое
выпуск 16+
ремесло» 12+
02.15,
03.20
Т/с 13.20, 00.10 Муза мести и
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» печали 12+
16.00,
16+
13.55 Искусственный отбор
05.00, 09.15 Доброе утро
20.30, 00.40 Новости
04.25,
04.55,
05.30
Т/с 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
культуры
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.40 Д/с «Великие мифы.
Новости
07.35 Пешком... 12+
Илиада» 12+
08.05, 21.05 Правила жизни
15.05, 23.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+ 09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12+
07.00, 06.50 Ералаш 0+
16.05 Новости. Подробно.
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
08.35,
19.05,
01.55
Д/с 07.05 М/с «Три кота» 0+
Кино 12+
покажет 16+
«Величайшие изобретения
07.15 М/с «Босс-молокосос.
16.20 Мария Петровых «Ни
15.15 Давай поженимся! 16+
человечества» 12+
Снова в деле» 6+
холоден, ни горяч» 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 16.50 Белая студия 12+
18.00 Вечерние новости
ПОПОВ» 12+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 17.35 Острова 12+
11.15 Наблюдатель 12+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.15, 02.45 Сергей Доренский 18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
12.10, 01.00 Кирилл Лавров.
10.00, 15.00 Эксперименты 12+ и ученики 12+
Размышления... 12+
10.10, 15.35 Уральские
20.00 Монолог актрисы. Майя 21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» пельмени. СмехBook 16+
Тупикова 12+
22.30 Большая игра 16+
12+
10.45, 03.45 Х/ф «ГЕРОЙ
20.45 Главная роль 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
13.20, 00.10 Муза мести и
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
21.30 Спокойной ночи,
00.05 К 80-летию Виталия
печали 12+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ
малыши! 0+
Соломина «...И вагон любви
13.55 Д/ф «Борис и Ольга из РИДДИКА» 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
нерастраченной!» 12+
города солнца» 12+
15.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ
22.30 Власть факта 12+
14.40 Д/с «Великие мифы.
ПРОШЛОГО» 16+
Илиада» 12+
21.00, 22.05 Полный блэкаут
05.00, 09.30 Утро России
15.05, 23.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+ 16+
06.00 Территория
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
16.05 Новости. Подробно.
23.20 Х/ф «ДАМБО» 6+
заблуждений 16+
Книги 12+
01.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 07.00, 05.40 Документальный Местное время
09.55 О самом главном 12+
16.20 Эрмитаж 12+
ЧАППИ» 18+
проект 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
16.50 Сати. Нескучная
08.00 С бодрым утром! 16+
Вести
классика... 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
11.30 Судьба человека
17.35 Д/ф «Люди. Роли.
00.00 Новости 16+
Жизнь»
10.00, 16.00 Документальный с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
12+
спецпроект 16+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
18.05 Д/с «Первые в мире» 05.00, 09.15 Доброе утро
12.00 Как устроен мир 16+
17.15 Андрей Малахов.
09.00,
12.00,
15.00,
03.00
12+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
Прямой эфир 16+
18.20, 02.45 Концерт «Сергей Новости
14.00, 00.25 Загадки
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
09.50 Жить здорово! 16+
Доренский и ученики» 12+
человечества 16+
ДВЕРЕЙ» 12+
20.00 Монолог актрисы. Майя 10.55 Модный приговор 6+
15.00 Невероятно
23.35 Вечер с Владимиром
12.10,
17.00,
01.45,
03.05
Тупикова 12+
интересные истории 16+
Время
20.45 Главная роль 12+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+ Соловьёвым 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
покажет 16+
21.30 Спокойной ночи,
19.00, 03.15 Самые
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ шокирующие гипотезы 16+
малыши! 0+
16.00
Мужское
/
Женское
16+
21.45 Искусственный отбор
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
18.00 Вечерние новости
12+
23.20 Смотреть всем! 16+
05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
18.40 На самом деле 16+
22.30 Белая студия 12+
01.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ
СЛЕД» 16+
03.30 Д/ф «Роман в камне» 19.45 Пусть говорят 16+
УГРОЗА» 18+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
21.00
Время
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
06.10, 14.25, 15.05, 04.35 Т/с 00.50 Сегодня
23.00 Док-ток 16+
09.25,
11.25
«МОРСКИЕ
06.00, 05.45 Территория
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
заблуждений 16+
08.00 Сегодня утром 12+
00.35 Фрейндлих. Алиса в
16+
07.00 Документальный
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
стране лицедеев 12+
14.25 ЧП 16+
проект 16+
Новости дня 16+
15.00 Место встречи 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
10.20, 19.30 Специальный
17.45 За гранью 16+
05.00, 09.30 Утро России
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
репортаж 16+
18.50 ДНК 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
00.00 Новости 16+
10.40, 02.30 Х/ф
21.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
10.00, 16.00 Документальный Местное время
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.55 О самом главном 12+
спецпроект 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 15.00 Военные новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
11.30 Судьба человека
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
19.50 Д/с «Наука и война» 16+ 20.30, 00.40 Новости
14.00 Загадки человечества 16+ с Борисом Корчевниковым 20.40 Главный день 16+
культуры
12+
15.00 Невероятно
21.25 Д/с «Секретные
07.35 Пешком... 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
интересные истории 16+
материалы» 16+
08.05 Правила жизни 12+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+ 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
00.05 Между тем 12+
08.35,
19.05,
02.00
Д/с
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«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
10.50, 13.10 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Портреты
из легенды. Петр
Лещенко… Оскар строк 12+
13.20, 00.10 Муза мести и
печали 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.40 Д/с «Великие мифы.
Илиада» 12+
15.05, 23.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия!
12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
12+
18.15 Д/с «Первые в мире»
12+
18.30, 02.50 Концерт «Сергей
Доренский и ученики» 12+
20.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Причины для
жизни» 12+
22.30 Энигма. Джанандреа
Нозеда 12+

10.00, 15.00 Эксперименты 12+
10.10, 15.35 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
12.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ»-2» 16+
15.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
22.55 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+

ПЯТНИЦА
10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет
16+
15.15 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция
из Японии 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон
- Последние дни в
06.00, 07.00 Документальный Париже» 18+
01.25 «Горячий лед». Гран-при
проект 16+
2021 г. Финал. Осака. Фигурное
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 катание. Танцы. Произвольный
танец. Трансляция из
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный Японии 0+
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
05.00, 09.30 Утро России
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
14.00, 00.25 Загадки
Местное время
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+ 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
19.00 Самые шокирующие
12.40, 18.40 60 минут 12+
гипотезы 16+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
17.15 Андрей Малахов.
РУБЕЖ» 16+
Прямой эфир 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
06.10, 14.25, 15.05, 05.15 Т/с 00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости дня 16+
Сегодня
10.20, 19.30 Специальный
09.25 Простые секреты 16+
репортаж 16+
10.00 Мои университеты.
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+ Будущее за настоящим 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир 11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12+
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Наука и война» 16+ 14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
20.40 Легенды науки 12+
17.45 ДНК 16+
21.25 Код доступа 12+
19.00 Жди меня 12+
00.05 Между тем 12+
21.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ

ЗВЕЗДА

НТВ

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.35, 07.15, 08.15, 09.15,
10.25,
11.00, 12.00, 13.00, 14.25,
15.25,
16.20,
17.25
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.25, 21.00, 21.45, 22.30,
23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/с «Величайшие
изобретения
человечества» 12+
09.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
11.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+
13.20 Муза мести и печали 12+
13.50 Д/ф «Юрий Клепиков.
Причины для жизни» 12+
14.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада» 12+
15.00, 23.00 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
16.05 Письма из Провинции
12+
07.00, 06.50 Ералаш 0+
16.35 Энигма. Джанандреа
07.05 М/с «Три кота» 0+
Нозеда 12+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
17.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ ДАНТИСТ» 12+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 19.30 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

СТС

19.45 Царская ложа 12+
20.45 Синяя птица 12+
22.00 Линия жизни 12+
23.55 2 Верник 2 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
06.00,
07.00,
10.00 13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
Документальный проект 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
20.00 Вести в субботу
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
21.00 «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
Новости 16+
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
12.00 Как устроен мир 16+
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
06.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
15.00 Невероятно интересные 08.25 Смотр 0+
истории 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
16.00 Документальный
09.20 Готовим с Алексеем
спецпроект 16+
Зиминым 0+
18.00 Тайны Чапман 16+
09.45 Поедем, поедим! 0+
19.00 Самые шокирующие
10.25 Едим дома 0+
гипотезы 16+
11.20 Главная дорога 16+
21.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
06.50, 11.50, 14.25, 15.05, 19.40, 14.05 Однажды... 16+
22.25, 03.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+ 15.00 По следу монстра 16+
09.10, 10.20 «ФАРТОВЫЙ» 16+ 16.00 Своя игра 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
17.20 Следствие вели... 16+
Новости дня 16+
20.00 Центральное
15.00 Военные новости 16+
телевидение 16+
00.10 Десять фотографий 12+ 21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+

РЕН ТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.55,
09.50,
10.25,
11.15
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
22.10, 23.05, 23.55 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

КУЛЬТУРА

07.30 Мария петровых «Ни
холоден, ни горяч» 12+
08.05 М/ф «Тайна третьей
планеты» 12+
08.55 Х/ф «ПОГОДА НА
АВГУСТ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт
12+
10.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
14.15 Моздокские кумыки.
07.00, 06.50 Ералаш 0+
Семья - это жизнь 12+
07.05 М/с «Три кота» 0+
14.45, 02.30 Д/ф «Большие и
07.15 М/с «Босс-молокосос.
маленькие в живой природе»
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 12+
15.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.00, 02.40 «НАПАРНИК» 12+ 16.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ» 12+
11.50 Суперлига 16+
17.45 Д/ф «Свой круг на
13.25 Уральские пельмени.
Земле...» 12+
СмехBook 16+
18.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
14.05 Шоу «Уральских
20.05 Д/ф «В тени Хичкока.
пельменей» 16+
Альма и Альфред» 12+
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
21.00 Большой мюзикл 12+
НАВСЕГДА» 16+
23.00 Агора 12+
00.00 Д/ф «Фрида. Да
здравствует жизнь!» 12+

СТС

СУББОТА
11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с
королевой льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею Клары
Новиковой 16+
14.00 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа.
Женщины.
Произвольная
программа.
Трансляция из Японии 0+
16.20
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 Бокс. Бой за титул
Чемпиона мира. Дмитрий
Бивол (Россия) - Умар Саламов
(Россия), Магомед Курбанов
(Россия) - Патрик Тейшейра
(Бразилия).
Прямой эфир

07.55 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 6+
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, 16.10 Документальный
спецпроект 16+
18.10 Х/ф «ДУМ» 16+
20.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.15
Х/ф
«НОВЫЕ
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.40 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
05.00 Утро России. Суббота
15.05, 18.20, 19.30 Т/с
08.00 Вести. Местное время
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
08.20 Местное время. Суббота ХОЛМСА И ДОКТОРА
08.35 По секрету всему свету ВАТСОНА» 12+
12+
19.15 Задело! 16+
09.00 Формула еды 12+
22.05 Легендарные матчи 12+

РОССИЯ
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ПЯТЫЙ

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
07.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Т/с «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
15.15 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 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 Полный блэкаут 16+
14.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
16.00 М/ф «Соник в кино» 6+
18.00 Русский ниндзя 16+
20.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
22.30 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
00.40 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

концерт 12+
11.20 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» 12+
13.00 Письма из Провинции
12+
13.30 Диалоги о животных 12+
14.10 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.25 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ» 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком. Про войну и
мир 12+
18.45 Д/ф «Купола под
водой» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «КРАСНАЯ
ПАЛАТКА» 12+
23.40 Тоска 12+

РЕН ТВ

08.00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным
единоборствам UFC
269. Чарльз Оливейра Дастин Порье 16+
10.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
16.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
04.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+ 21.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь
08.15
«ОЖИДАНИЕ
любимая! 12+
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
07.40 Часовой 12+
12+
08.10 Здоровье 16+
10.00 Новости недели 16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 10.25 Служу России 12+
10.10 Жизнь других 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 11.45 Скрытые угрозы 16+
14.00 Полюса недоступности 12.30 Д/с «Секретные
Федора Конюхова 12+
материалы» 16+
15.05 60 лучших 16+
13.20 Код доступа 12+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 14.15 Д/с «Война миров» 16+
12+
15.05, 04.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
19.25 Лучше всех! 0+
«ГОРГОНА» 16+
21.00 Время
19.00 Главное с Ольгой
22.00 Что? Где? Когда? 16+
Беловой 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.55 Концерт «85 лет
05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В
ансамблю песни и пляски
ПИСЬМАХ» 12+
Воздушно-десантных войск»
07.15 Устами младенца 12+
12+
08.00 Местное время
00.00 Фетисов 12+
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
06.00 Т/с «МОТИВ
10.10 Сто к одному 12+
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
11.00 Вести
06.25 Т/с «МОРСКИЕ
11.30 Большая переделка 12+ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
12.30 Парад юмора 16+
09.45, 00.00, 00.55, 01.50,
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+ 02.45
18.40 Синяя Птица 12+
Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
20.00 Вести недели
13.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 15.40, 16.45, 17.45, 18.50,
22.40 Россия. Новейшая
19.55,
история 12+
20.55, 21.55, 23.00 Т/с
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+ 07.00, 06.50 Ералаш 0+
11.20 Первая передача 16+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
12.00 Чудо техники 12+
07.25, 06.20 Мультфильмы 6+
13.00 Дачный ответ 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+ 08.30 М/с «Царевны» 0+
15.00 Фактор страха 12+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
16.00 Своя игра 0+
пельменей» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
10.00 Рогов в деле 16+
19.00 Новые русские сенсации 11.20 Полный блэкаут 16+
16+
12.25 М/ф «Камуфляж и
20.00 Итоги недели
шпионаж» 6+
21.10 Суперстар! Возвращение 14.25 М/ф «Босс-молокосос»
16+
6+
23.45 Звезды сошлись 16+
16.20 М/ф «Гадкий я» 6+
18.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
07.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 20.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
12+
АНГЕЛ» 16+
08.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
ДАНТИСТ» 12+
НАВСЕГДА» 18+
10.50 Обыкновенный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА
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