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Издается c 19 января 1994 года

14 декабря прошло заседание Думы
Астраханской области. Было рассмотрено более 20 вопросов. В их числе –
корректировка региональных законов
и государственных программ.
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несены изменения в региональный
закон «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений
в Астраханской области». Им определен
перечень муниципальных образований области, на территориях которых земельные
участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения
торгов казачьим обществам, внесенным в
государственный реестр казачьих обществ
в России. Согласно федеральному законодательству у регионов такое право есть.
Инициатором законопроекта выступил Губернатор Игорь Бабушкин.
Депутаты фракции «КПРФ» проголосовали против данного законопроекта, так
считают, что предоставление льготных условий в вопросе земельных отношений
данной категории граждан (казакам) ничем
не оправдано.
Преобразования административно-территориального устройства ожидают рабочий поселок Лиман и Басинский сельсовет
Лиманского района. Закон объединяет эти
муниципальные образования так, чтобы
Басинский сельсовет вошел в состав рабочего поселка.
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точнены параметры бюджета этого
года. Доходная часть предлагается
к увеличению на сумму в 6 млрд рублей.
Расходная часть увеличивается на 2 млрд
рублей. Таким образом, доходная часть
сложится в сумме 67,6 млрд рублей, расходная – 67,6 млрд рублей. В связи с ростом
доходной части и отказом от привлечения
коммерческих кредитов в текущем году сокращены расходы на обслуживание государственного долга на 15,3 млн рублей.
В 2001 г. в РФ объединились
три политические структуры:
«Единство», «Отечество - Вся
Россия» и «Наш дом – Россия».
Образовалась партия «Единая
Россия». Эмблемой её стал медведь. В этом году она отмечает
свой 20-летний юбилей. Основой
её программы были объявлены
центризм и консерватизм.
осле трагических 90-х пришла
определенная стабильность.
Её многим хотелось сохранить, чтобы укрепить страну, возродить экономику, утвердить роль России в
мире. Кто-то вступал в эту партию
добровольно, ради осуществления
названных выше целей, но многих
бюджетников просто в неё загнали.
начале в партии были споры,
возникли дискуссионные клубы («Клуб 4 ноября», «Либеральный
клуб»), оформились крылья: правое
– консервативное, левое, провозглашающее себя борцом за справедливость. Многие члены партии
хотели самостоятельной живой политической деятельности.
Но власти не нужны были идейные
сторонники. Её (власти) слова о патриотизме, благе народа прикрывали
совсем иные цели. Председатель Высшего совета «ЕР» Б. Грызлов охладил
слишком активных рядовых: «У медведей нет крыльев, они не летают».
дейные стали массово покидать
ряды «Единой России».
- Не внушает никакого доверия
организация, ставящая во главе обороны торговца мебелью - «табуреточника», как его прозвали в армии;
здравоохранения – бухгалтера-финансиста; образования – губящего это
образование в корне «реформатора».
Причем это не ошибка, а система.
Теперь ещё указ президента о ротации чиновников, который поможет
им уходить от любой ответственности за содеянное, каково бы оно ни
было… Особенно интересна «борь-
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ба» с коррупцией. Практически все
попавшееся на получении взяток и
хищениях начальники – члены «ЕР».
(Из открытого письма С. Афонского,
старейшего члена «ЕР», «Почему я вышел из «Единой России» 2012 г.).
- Связь с избирателями потеряна,
отсутствует внятная позитивная
повестка. Проблема в отрыве руководства партии от населения, от реальных нужд людей большей частью
от отсутствия желания вникать в их
проблемы и предлагать пути решения. Значительная часть законодательных решений, ухудшающих положение наших граждан, принимается
исключительно благодаря большинству «Единой России». (А. Ломанов,
партстаж в «ЕР» 12 лет, г. Новгород).
- Я сам уже 5-й месяц не получаю
зарплату, мои сотрудники тоже
3-й месяц не получают довольствия… Зато на партийных заседаниях обсуждается, как всё хорошо.
Все во всём согласны, дружно голосуют. А когда показали результаты
голосования по пенсионной реформе в Госдуме, мне стало страшно и
стыдно… Как можно было принимать такой закон. Я даже по нашему
селу вижу: редко кто доживает до
60… Я просто не могу в такой партии
остаться. (В. Резанов, из интервью).
2019 г. из «Единой России»
ушли все, кто в 2001 г. поверил,
что новому президенту и его команде нужна партия, чтобы приструнить олигархов, «мочить бандитов
в сортире», победить безработицу
и нищету. Сегодня большинство
граждан России понимает, что «ЕР»
строилась на лжи. Цель её создания
– провести передачу власти преемнику Ельцина так, чтобы крупные
бизнесмены, нагревшие руки на
прихватизации, не пострадали.
Кто пришел на смену ушедшим из
этой партии? В верхние эшелоны –
чинуши, голосующие так, как прикажут. Никаких убеждений у них нет,
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но есть огромное желание вкусно
поесть. Ради него они готовы служить любому режиму. Внизу осталась масса безропотных бюджетников, силящаяся сохранить местечко
да получить подачку, пресмыкаясь
перед наглой верхушкой.
то их усилиями принимались и
принимаются законы, в соответствии с которыми мы вымираем
по миллиону в год; пустеют и пространства России – от предыдущей
переписи до нынешней с карты России стёрто 17 тысяч сел и деревень;
Россию унижают санкциями и ультиматумами все кому не лень.
Предновогодний подарок от «ЕР»
- принятие поправок в закон, расширяющий права полиции. Закрепляется право полицейского проникать в жильё, вскрывать машины,
досматривать граждан и их личные
вещи, оцеплять места проведения
массовых мероприятий. Всё для блага «дорогих россиян». Вот только мошенники грабят их безнаказанно, несмотря на массу надзорных органов.
егодня «Единая Россия» не
партия, а сообщество, превращающее в ничто все российские демократические структуры, определенные Конституцией РФ.
ФС РФ, региональные заксобрания путём всеобъемлющих фальсификаций захвачены едроссами
- послушными, исполнителями воли
олигархов, которым нужны только
богатства России. Ни сама Россия
как государство, ни тем более народ
России им не нужны.
отим выжить? Значит нужно
единым фронтом противостоять врагам. Перестать быть электоратом, ноющим: «От меня ничего не
зависит». Зависит. Смогли же заставить «медведей» снять с повестки
заседания Госдумы РФ закон о QRкодах на транспорте.
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Т. КОЖЕВНИКОВА

При обсуждении проекта бюджета выступил зампредседателя фракции «КПРФ»
Владислав Коняев. Он пояснил позицию
фракции:
«Соглашусь, что мы здесь собрались не
для галочки и не для подсчёта поправок
и количества вносящих эти поправки.
Наша фракция в целом будет голосовать
против бюджета.
Хочу пояснить позицию фракции: мы не
конкретно против каких-то пунктов. Да, у
нас есть очень много вопросов особенно к
разделу «национальная экономика» и главная претензия у нас заключается в вашем
нежелании выстаивать диалог и слышать
иные предложения, в том числе правильные, от фракции.
В то же время хочу сказать, что есть позитивные моменты. Хотел выделить 2 министерства - минцифры и минздрав, которые
идут на диалог и готовы сотрудничать, слышать предложения, объяснять «почему»,
если эти предложения не принимаются.
Также отдельно хотелось бы отметить ещё
агентство по делам молодёжи и конкретно
министра Рязанову в части выстраивания
диалога и в том, что они слышат проблемы
и пытаются их решить.
В целом хочу сказать, что фракция
КПРФ будет единогласно голосовать против бюджета, так как мы считаем, что
концепция построения и экономика, которая сейчас выстраивается, в том числе и в регионе, не отвечает современным
требованиям и не может сделать жизнь
астраханцев и жителей Астраханской
области лучше. Мы здесь не будем говорить о каких-то конкретных показателях
или цифрах. Если мы внесём поправку на
1-2 миллиона, то это будет больше похоже
на кость, брошенную собаке, чтобы она не
умерла с голоду и считаем, что в целом плановая экономика себя зарекомендовала и
элементы плановой экономики возможно
внедрять даже при программном бюджете.
Некоторые министерства уже это доказали, и это возможно, нужно только слышать
и слушать, и тогда у нас всё получится».
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ПОБЕДА!

В Думе Астраханской области

В.Ф. Вострецов: «НУЖНО
ДЕНЬГИ ВЛИВАТЬ
В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

По вопросу принятия бюджета также выступил руководитель фракции
«КПРФ» Виктор Вострецов:
ы уже приняли решение голосовать против данного
проекта бюджета. Но я хочу объяснить,
почему. В данном бюджете на развитие экономики предусмотрено лишь 12
миллиардов рублей из 60-ти с лишним.
А нищим и бездомным мы будем платить пособия, применяя критерий нуждаемости. В советское время мы тоже
платили пособия: матерям-одиночкам,
сиротам, матерям-героиням, ветеранам войны, труженикам тыла. 6 наименований. Сегодня 30 с лишним. Кто это
сделал? Кто это допустил? «Единая Россия». Которая развалила всю экономику в Астрахани, которая закрыла заводы, фабрики и прочее. И людям некуда
деваться. У нас 40 с лишним процентов
самозанятых только, которые ищут,
где бы достать деньги… Нужно деньги
вливать в развитие экономики, чтобы
люди работали, и тогда не нужно будет
30 с лишним льготников вводить в социальный кодекс».
о итогам обсуждения проект
бюджета был принят во втором
чтении 28-ю голосами «За». «Против»
проголосовало 9 депутатов.
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АСТРАХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ДОБИЛИСЬ
ОТМЕНЫ ПРИКАЗА О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ СТУДЕНТОВ
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ноября 2021 года в сети Интернет и средствах массовой информации было размещено Заявление
Астраханского обкома ЛКСМ РФ и НСП «Дискурс» против
QR-сегрегации в Астраханском государственном университете и других учебных заведениях региона. Это был политический ход против сомнительных и незаконных действий
ректора АГУ Константина Алексеевича Маркелова. В тот же
день была подана коллективная жалоба комсомольцев,
членов студенческого профсоюза «Дискурс», студентов и
преподавателей в Прокуратуру Астраханской области и Министерство высшего образования России.
алоба была составлена 9 листах и основывалась на
фундаментальных документах – международных актах, ратифицированных Россией, призванных не допускать
нарушения прав и законных интересов человека и гражданина; Конституции Российской Федерации, Федеральных
законов «Об иммунопрофилактике», «Об основах охраны
здоровья», «Об образовании»; документах Роспотребнадзора, Минобрнауки России и Министерства здравоохранения. Авторами жалобы выступили юристы Астраханского
Комсомола: второй секретарь обкома ЛКСМ РФ Айнур Абуев и секретарь обкома ЛКСМ РФ Адэля Каргабаева.
а днях стало известно, что в ходе разбирательства Прокуратурой Ленинского района города Астрахани было
установлено, что приказ ректора АГУ об обязательной вакцинации был отменён. Данный вопрос находился на контроле Бюро Астраханского обкома ЛКСМ РФ и лично у Первого
секретаря обкома ЛКСМ РФ Анастасии Гайдуковой. После
проведённой проверки ведомство вынесло свой вердикт
- приказ об обязательной вакцинации студентов признать
утратившим силу. В порядке прокурорского надзора была
проведена проверка Постановления Главного санитарного
врача по Астраханской области от 14.10.21 №39 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельных категориям граждан по эпидемическим показаниям по Астраханской области» на предмет
обязательной вакцинации студентов. Приказ Маркелова об
обязательной вакцинации студентов АГУ отменен.
аркеловские решения в АГУ за последний год
очень резонансные и бьют по имиджу Астраханского университета. Наша задача не опорочить честь университета, наша задача - защита студенческого и преподавательского сообщества АГУ. Новость об отмене приказа о
принудительной вакцинации на волне тотального принуждения к ней является положительным примером консолидации молодежного сообщества вокруг Ленинского комсомола», - рассказал второй секретарь Астраханского обкома
ЛКСМ РФ Айнур Абуев.
Прокуратура Ленинского района города Астрахани также
направила запросы в ряд федеральных и региональных ведомств. Дело в том, что в коллективной жалобе было указано на необходимость организации проверки в университете.
Совсем скоро о незаконных решениях узнают в Рособрнадзоре, Минобрнауки России. На предмет нарушения трудовых
прав в АГУ будет проводиться проверка Государственной инспекцией труда Астраханской области.

Пресс-служба
Астраханского обкома КПРФ
О городских властях

НЕПОЛНОЦЕННЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ
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Пресс-служба
Астраханского обкома ЛКСМ РФ

8 декабря состоялось заседание Городской Думы Астрахани. Впервые за 4 месяца, наконец, в очном формате. Перед ним
прошло совместное заседание двух комитетов – по хозяйству и благоустройству города
и по бюджету, финансам и налогам, на котором обсуждался один вопрос - внесение изменений в муниципальную программу МО
«Город Астрахань» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
городе Астрахани». Этот же вопрос фигурировал в повестке дня заседания Гордумы.
роверка показала, что существующий уровень
освещенности улично-дорожной сети не соответствует современным нормам и стандартам.
Поэтому в следующем году планируется провести
модернизацию объектов уличного освещения.
Как именно это будет планироваться – разобрался депутат Городской Думы от КПРФ Халит Аитов.
Оказалось, что для осуществления данной программы необходимо заключить контракт по замене светильников с частной фирмой, которая
выиграет тендер.
В связи с этим Халит Аитов задал вопрос главе
города М.Н. Пермяковой:
- У нас есть ряд профильных муниципальных
организаций, которые занимаются обеспечением освещения улиц города и электроснабжением
наших домов. Почему мы каждый раз пытаемся
привлечь коммерческих инвесторов для реше-
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ния городских проблем? Не считаете ли Вы, как
глава Администрации города, и Игорь Юрьевич,
как председатель Гордумы, что расписываетесь
в собственной неполноценности? Неужели в
структурах города нельзя найти того, кто сможет справиться?
Мария Николаевна дала несвязный комментарий: «…Общаюсь с главами других городов, 90%
имеют энергосервисные контракты и прямым
текстом говорят, что в этом надо и нужно участвовать…»
сный ответ о возможности участия муниципальных организаций в тендере так и не был
дан. Можно лишь предполагать, что всё это подстраивается под конкретную фирму. Кто на этом
заработает?
тметим, что даже при использовании услуг
частной фирмы со стороны, для решения
проблемы и для доступа к электросетям города
будут привлекаться ресурсы и знания работников
муниципальных служб.
о результатам обсуждения и на совместном заседании комитетов и на собрании городских депутатов по данному вопросу фракция
КПРФ голосовала против.
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Анастасия ГАЙДУКОВА,
пресс-служба фракции КПРФ
в Городской Думе
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПО QR-КОДАМ:
Власть сделала еще один шаг
назад, борьба продолжается

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что снимается с
рассмотрения парламента законопроект, который вводил QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, для доступа к поездам
дальнего следования и авиаперелетам.
апомню хронологию событий. Два
Н
законопроекта о QR-кодах были
внесены правительством в Госдуму 12

ноября. Очевидно, планировалось быстро пропихнуть их с помощью единоросского большинства. Но в парламенте
против законопроектов решительно выступила фракция КПРФ. А волна общественного возмущения оказалась такой
мощной, что всего через несколько дней
власти пришлось сдать назад: рассмотрение законопроектов было отложено
до середины декабря, они были отправлены в регионы для получения отзывов
от исполнительной и представительной
властей субъектов федерации.
еперь власть отказалась от одного
из двух законопроектов. Володин
заявил, что это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов
и обращений граждан». Однако хочу заметить: региональные парламенты с единоросским большинством и губернаторы
от партии власти как раз дружно давали
положительные отзывы на оба законопроекта. А что касается мнения граждан,
то, как показывает социология и уже сотни тысяч полученных нами обращений,
большинство жителей России категорически против обоих законопроектов!
Поэтому считать, что общество уже
одержало победу над замыслами чиновников, к сожалению, не приходится.
На рассмотрении Госдумы остается
законопроект, запрещающий посещение без QR-кодов всех общественных
мест, вплоть до магазинов. Да и с законопроектом по QR-кодам на транспорте власть не отступила окончательно:
Минтранс уже заявил, что «будет дорабатывать законопроект».
а прошлой неделе фракция КПРФ в
Госдуме провела круглый стол, на
котором большое число ученых – медиков, статистиков, юристов – однозначно
выступило против законопроектов о QRкодах. Ученые уверены: QR-коды практически бесполезны в борьбе с эпидемией.
Под предлогом эпидемии создается система тотальной электронной слежки за
гражданами. Людей приучают получать
у государства разрешения на элементарные действия, которые всегда зависели
только от свободной воли человека. А
некоторые чиновники уже проболтались,
что хотели бы оставить систему доступа
по QR-кодам и после эпидемии.
Опираясь на позицию большинства
общества, мы, коммунисты, еще раз заявляем: мы против законопроектов о
QR-кодах в любом виде.
Правительство навязывает QR-коды,
но не отвечает на важнейшие вопросы,
касающиеся борьбы с эпидемией
декабря во фракции КПРФ прошла встреча с вице-премьером
правительства по социальной политике
Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, руководителем Роспотребнадзора Анной
Поповой. Обсуждали острые вопросы
борьбы с эпидемией коронавируса, в
том числе – правительственные законопроекты о введении QR-кодов.
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Задал Голиковой несколько вопросов:
• Если у нас есть средства на бесплатную вакцинацию, что мешает проводить бесплатное ПЦР-тестирование,
как во многих странах? Из-за больших
очередей в поликлиниках многие идут в
коммерческие лаборатории, а в них тесты стоят дорого. Бесплатное тестирование могло бы значительно повысить
уровень выявления заболевших.
• Почему закрыты данные о том, сколько вакцинированных заболело ковидом?
Отсутствие четкой статистики не добавляет в обществе доверия к вакцинации.
• Почему обсуждаемый законопроект
исключает ПЦР-тест из перечня показателей здоровья человека, дающих допуск в
общественные места? Ведь отрицательный результат теста более надежный показатель, чем свидетельство о вакцинации – поскольку известно, что и привитые
могут болеть и переносить вирус.
а первый вопрос Татьяна Алексеевна ответила, что бесплатные ПЦРтесты в ряде случаев применяются: для
диагностики заболевания при симптомах ОРВИ и гриппа, для обследования
контактных. Лечебные учреждения при
госпитализации проводят экспресс-тестирование, а при необходимости и –
ПЦР-тест. Некоторые субъекты федерации – как Москва, например – проводят у
себя бесплатное экспресс-тестирование,
другие тоже могли бы это делать. Могли
бы, Татьяна Алексеевна, если бы у других
субъектов было денег столько, сколько у
Москвы. Почему же все-таки не делается бесплатное ПЦР-тестирование во всех
случаях, когда это необходимо, – ответа
так и не последовало.
о поводу заболевших вакцинированных была названа цифра 3,9%.
Высказалась вице-премьер и о поствакцинальных осложнениях: по действующему закону об иммунопрофилактике
инфекционных заболеваний связь прививки и осложнений должны подтверждать специальные региональные комиссии по иммунизации, и в случае такого
подтверждения назначать выплаты (единовременные или ежемесячные). За 2020
год, сказала Голикова, таких случаев подтверждено всего 17. Тут два варианта:
либо люди знать не знают о существовании этих комиссий и выплат, либо пройти
эти бюрократические процедуры практически нереально.
о третьему вопросу было сказано,
что ПЦР-тест для входа в общественные места сохранится только для тех, кто
будет иметь медотвод от прививки. Почему это так – из ответа Татьяны Алексеевны
понять не удалось. Очевидно, правительство все-таки исходит из убеждения, что
вакцинация должна быть поголовной, неважно, что большую часть населения придется принуждать прививаться.
Что ж, можно констатировать, что на
два вопроса из трех внятного ответа у
правительства нет.
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Юрий АФОНИН,
первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы

ДЛЯ ОТМЕНЫ ПАРТИЙНЫХ
ВЫБОРОВ ПОТРЕБУЕТСЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Контролировать округа придется с помощью
нерушимого блока единороссов и волонтеров
кончательное голосование по заО
конопроекту о публичной власти
Госдума наметила на 14 декабря, но воз-

можно рассмотрение и неких новых к
нему поправок. Это подтверждает, что
второе чтение 9-го числа стало законодательным авралом. По его итогам и появилась, например, норма о возможной
отмене в регионах выборов по партспискам, которая, однако, для кампании
2022 года не выглядит актуальной. Похоже, что пока не проявлена высшая политическая воля, политадминистраторы
занялись закладками на будущее. Эксперты согласны, что стартует очередной
электоральный эксперимент, и спорят
о его пределах. Скажем, возможна ли
полностью одномандатная Госдума, заполнять которую придется с помощью
своего рода нерушимого блока единороссов и волонтеров.
ернуть ко второму чтению законопроект «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах РФ» Госдума 14 декабря может
из-за своего рода технического сбоя.
В ходе дискуссий на заседании 9 декабря не удалось толком сформулировать
право федеральных депутатов тем или
иным образом участвовать в работе
региональных парламентов. Между
тем возврат на предыдущую стадию
законотворчества – это всегда сигнал
о некой штурмовщине, а стало быть, о
недостаточно эффективной организации работы. Или – другой вариант – это
свидетельство того, что в высоких кабинетах пока спорят либо вообще только
думают о том, чего бы еще отрегулировать. И чаще всего депутатский аврал
как раз и становится следствием долгих кремлевских размышлений.
оэтому вполне вероятна ситуация
появления в тексте законопроекта
сенатора Андрея Клишаса и депутата
Госдумы Павла Крашенинникова различных уточнений технического или,
может быть, технологического свойства.
Хотя, конечно, нельзя исключать и голосования по более принципиальным
дополнениям, а вот будут они или нет,
покажет начало вторничного заседания
нижней палаты. Что же касается поправок, условно говоря, средней тяжести,
то напрашивается как минимум одна.
Она напрашивается в связи с датой вступления в силу нормы о праве субъектов
РФ определять в собственных заксобраниях любую квоту для депутатовсписочников. Иными словами, Госдума
отменила нынешнее федеральное правило, что партийных мест должно быть
не менее 25%. Однако конструкция закона о публичной власти предполагает,
что его глава 2, где говорится о законодательной власти субъектов РФ, заработает только с 1 июня 2022 года.
этому времени уже поздно будет
менять региональные законы о выборах, потому в середине июня начнется
очередной единый день голосования. То
есть получается, что либо надо ускорять
введение в силу положения о пересмотре партийных квот, либо пропускать
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будущий год. В принципе на 11 сентября
2022-го намечены перевыборы только
шести заксобраний. Более массированная пересменка региональных депутатов
предполагается лишь в 2023 году. Стоит
при этом отметить, что в пяти из шести
регионов сейчас сохраняется равномерная пропорционально-мажоритарная система с пропорцией 50% на 50%.
И пока только в Саратовской области
начались движения в сторону уменьшения доли партсписка до минимально
допустимых сейчас 25%. При этом было
установлено, что партиям отменяют общерегиональную часть списка, то есть
оппозиция окажется обезглавленной.
ожет быть, в администрации
президента решено, что экспериментов должно быть много и они должны быть разные. Или же это следствие
обычной борьбы подходов внутри власти: кто-то говорит, что партии – долой,
а кто-то настаивает, что пусть остаются
под ручным управлением. Однако тогда это означает, что политического решения с самого верхнего этажа пока не
спущено. Более того, хозяину Кремля,
возможно, еще и не доложили точного
плана, а только обещали палитру вариантов. Так что вообще не исключено,
что ни один из планов не будет принят,
эксперимент покажет малозначительный эффект. Например, потому, что для
контроля за всеми округами при выборах той же Госдумы властям не удастся
обойтись одной ЕР, необходимо будет
изобретать что-то вроде «нерушимого
блока единороссов и волонтеров» или
кого-то другого. Кстати, первые попытки в этом году уже были сделаны.
ксперты, опрошенные «НГ», подтвердили, что опытный прогон будущей избирательной системы страны,
судя по всему, стартовал, но они разошлись во мнениях насчет того, останется ли департизация на уровне регионов
или распространится в перспективе и на
федеральные кампании. Глава аналитической службы КПРФ Сергей Обухов полагает, что поправки к закону были согласованы на самом высоком уровне, а то,
что они появились внезапно, объясняется их одиозным характером, «они фактически меняют концепцию, изложенную в
первом чтении». По его словам, «все это
напоминает спецоперацию, направленную на дестабилизацию политической
системы». В глобальном же смысле за
этими новациями просматривается курс
на двухпартийность. А поскольку вторая
по влиянию партия в стране – это КПРФ,
то «именно поэтому ее в последнее
время фактически уничтожают, Кремль
это не устраивает, там делается ставка
на симулякры и псевдоопозицию вроде
«Новых людей». Обухов предполагает,
что поправку о департизации обкатают в
регионах, а на федеральном уровне это
может проявиться или на выборах 2026
года, или при избрании союзного парламента России и Белоруссии.
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Дарья ГАРМОНЕНКО,
«Независимая газета»
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ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
10 декабря 2021 г. состоялось заседание Центрального Совета Общероссийской
общественной организации
«Дети войны». С докладом о
работе организации выступил
Председатель Центрального
Совета ООО «Дети войны» Н.В.
Арефьев. Подведены итоги
2021 года и принят план работы на 1 полугодие 2022 года.
Информация о работе Общероссийской общественной
организации «Дети войны».

Н

а 1 января 2021 года региональные отделения функционировали в 81 регионе страны. Нет
организаций в Чечне, Ингушетии, Чукотке, на Сахалине.
Самыми крупными организациями являются Московская областная, (280000 членов) Краснодарская (230000 чел.), Ставропольская
(160000 чел.).
ы создали Общероссийскую
общественную организацию
«Дети войны», чтобы обратить внимание властей всех уровней на историческую несправедливость по отношению к ним. Девять лет мы боремся
за лучшую долю этого героического
поколения, есть и поражения, и успехи.
Мы восемь раз вносили проект федерального закона «О детях войны»,
но они были блокированы фракцией
партии «Единая Россия» и не приняты. Мы внесли на заключение правительства девятый законопроект. Он
был разработан с целью устранить
историческую несправедливость по
отношению к «Детям войны», которые лишились детства и наравне со
взрослыми на заводах и фабриках в
колхозах и артелях ковали историческую победу над фашизмом. Законопроект был внесен год назад,
28.12.2020 года, рассмотрен комитетом, но на палату не вносился.
огласно данным Министерства
труда и социальной защиты РФ,
сегодня в России граждан этой категории насчитывается 10 миллионов
человек. Из них 2,1 миллиона детей
войны не получают никаких льгот.
Только в 37 регионах все дети войны,
отнесенные к данной категории, получают льготы. В остальных – только
частично.
Бедность стала национальным
бедствием страны, и порождена она,
прежде всего, разграблением национального богатства. Необходимо
поставить заслон воровству, а детям
войны предоставить льготы в соответствии с законом, разработанным
КПРФ.
Нашим региональным отделениям,
совместно с депутатским корпусом
коммунистов, удалось с боем протащить региональные законы о «детях
войны» в 37 регионах, и в 18 регионах – меры социальной поддержки.
В 2021 году приняты законы «О детях
войны» в Омской, Оренбургской, Орловской областях и городе Москве.
Есть даже муниципальные нор-

Н

М

С

Муром, г. Владимир;
7. Екатеринбург, Уралмаш;
8. Оренбург;
9. Керчь;
10. Омск;
11. Ульяновск;
12. Липецк;
13. С. Петербург – 2 памятника;
14. Красноярск;
15. Республика Башкирия, п. Алексеевка;
16. Ростов-на-Дону;
17. Новгородская обл., с. Лычково;
18. Саяногорск;
19. Архангельск;
20. Тула;
21. Тамбов;
22. Вологодская область, 7 памятников.
о самое широкое распространение получило издание книг
воспоминаний детей войны. Сегодня
в библиотеке Центрального Совета «Детей войны» собрано 76 книги
из 49 регионов нашей страны. Наибольшее количество книг издано в
Ивановской области – 5 книг, в Алтайском крае – 4 книги, столько же в
городе Москве, 3 – в Новосибирске,
2 – в Саяногорске и Симферополе. В
Марий-Эл вышла книга стихов, а сейчас готовится книга воспоминаний.
В 2021 году Центральным Советом
была издана книга о детях войны,
где были собраны воспоминания детей войны из большинства регионов
России.
Практически во всех регионах получило распространение создание художественной самодеятельности детей войны, драматических кружков.
Особенно хороши такие коллективы
в городе Ленинграде, Вологодской
областях, а в Тюменской области в
художественной самодеятельности
занимаются 310 человек.
По инициативе Г.А. Зюганова Центральный Совет уже четырежды созывал в «Снегирях» детей войны из
регионов для отдыха, лечения и общения.
ожно отметить, как положительные примеры организации защиты интересов «детей войны» через протестное движение в
Алтайском крае, Тверской, Брянской,
Московской, Волгоградской, Липецкой, Псковской, Астраханской, областях, в Чувашии, Удмуртии, Северной
Осетии, Великом Новгороде и ряде
других регионов.
бщероссийская общественная
организация «Дети войны» активно участвовала в общероссийских
выборах губернаторов, депутатов Государственной Думы и всех уровней.
В регионах 8 членов организации
«Дети войны» были избраны депутатами в различные законодательные
органы.
Вся информация о положении
детей войны размещается на созданном сайте https://dv2845.ru, или
https://дети-войны.рф. Это стало хорошим подспорьем в работе региональных отделений детей войны.

мативные акты, предоставляющие
льготы детям войны. Такие акты приняты депутатами Домодедовского
и Истринского районов Московской
области.
аконы половинчатые и распространяются не на всех детей войны, но и это – большая победа коммунистов и призыв к дальнейшим
действиям.
Благодаря настойчивости депутатов-коммунистов в союзе с детьми
войны приняты законы о детях войны в следующих регионах:

З

1. Вологодская область;
2. Белгородская область;
3. Амурская область;
4. Иркутская область;
5. Республика Адыгея;
6. Республика Башкирия;
7. Республика Бурятия;
8. Республика Алтай;
9. Республика Калмыкия;
10. Республика Карелия;
11. Республика Крым;
12. Камчатский край;
13. Красноярский край;
14. Курская область;
15. Ленинградская область;
16. г. Санкт-Петербург;
17. Новосибирская область;
18. Приморский край;
19. Псковская область;
20. Самарская область;
21. Республика Саха (Якутия);
22. Сахалинская область;
23. Свердловская область;
24. г. Севастополь;
25. Ставропольский край;
26. Тверская область;
27. Республика Удмуртия;
28. Хабаровский край;
29. Республика Чувашия;
30. Город Москва – 2020 год;
31. Домодедовский район Московской области;
32. Истринский район Московской
области;

33. Астраханская область;
34. Омская область;
35. Оренбургская область;
36. Орловская область;
37. Ульяновская область.
Всего – 37 регионов. Из них 4 региона приняли законы в 2021 году.
Благодаря
депутатам-коммунистам установлены отдельные льготы «детям войны» в Волгоградской,
Тверской, Тульской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком округах. Меры социальной
поддержки везде разные, но включают в себя денежные выплаты, льготный проезд на транспорте, льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг.
Конечно, работа над внесением законопроектов – это главное направление в нашей деятельности, и ему
отводится основное время. Но организация работает и в других направлениях.
егодня по всей стране установлены памятники детям войны.
Наиболее эффективно в этом направлении работает Костромское региональное отделение, где установлено
7 памятников детям войны. 7 памятников установлено в Вологодской
области. Три памятника установлено
во Владимирской области, два – в
Ленинграде. Большие, красивые мемориалы установлены в пос. Свердловский Московской области и Старом Осколе Белгородской области.
Памятники установлены в 22 регионах страны:
1. Симферополь (до 2014 года);
2. Старый Оскол Белгородской области, 2014 год;
3. Костромская обл. Памятные
знаки установлены в Волгореченске
2015 г., Галиче, Нересте, Мантурово,
Шарье, Чухломе;
4. Московской область, пос. Свердловский 2015 год;
5. Волгоград – на солдатском поле;
6. Владимирская обл., г. Судогда, г.
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Крамской Иван Николаевич.Портрет поэта
Николая Алексеевича Некрасова, 1877

НЕПРИМИРИМЫЙ ВРАГ ЦЕПЕЙ
И ВЕРНЫЙ ДРУГ НАРОДА
Железом ноги кованы,
Спина... леса дремучие
Прошли по ней — сломалися…
И гнется, да не ломится,
Не ломится, не валится...
Ужли не богатырь?»
Верит, что эти силы непременно проснутся, что народ добьётся свободы и достойной жизни:
«Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё - и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе».

П

Великий русский поэт Николай Алексеевич
Некрасов (1821-1877) – крупнейший выразитель национального сознания русского народа
в одну из труднейших эпох его развития.
России рушились феодально-крепостнические
устои, набирал силу капитализм, готовилась буржуазно-демократическая революция. Всё это показано глазами революционера-демократа. Своеобразие
его поэзии определилось тем, что он писал не только
о народе, но и для народа. В мировой литературе нет
подобного революционного крестьянского поэта.

В

«Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»
С болью пишет поэт о страданиях народа:
«Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи…»
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется То бурлаки идут бечевой!..
Более тяжкой, чем судьба мужчин, была доля русской крестьянки.
«Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли».
Поэт укоряет народ за долготерпение:
«Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил,Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..»
Но верит в его богатырские дремлющие силы:
«А потому терпели мы,
Что мы — богатыри…
Цепями руки кручены,

римет участие в борьбе за человеческое достоинство и «всёвыносящего русского племени
Многострадальная русская мать», та, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».
Всем своим творчеством Николай Алексеевич Некрасов служил делу пробуждения народного сознания.
«Нет науки для науки, нет искусства для искусства, писал он в одной из своих статей, - все они существуют
для общества, для возвышения человека».
Взгляды на роль и призвание писателя легли в основу
диалога «Поэт и гражданин» - единственный в своём
роде манифест русской поэзии 60-х годов XIX века, вобравший в себя и гражданственность лирики декабристов, и мятежную ораторскую патетику Лермонтова.
«Величие некрасовского манифеста ещё и в том, что
он выходит далеко за пределы литературы: речь идёт
о политической борьбе, о гражданской доблести, о патриотизме – подлинном и мнимом» (В.В. Жданов).
«Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...»

М

ысль о величии людей, отдавших себя освободительной борьбе, звучит во многих его произведениях. И в тех, что посвящены конкретным деятелям («В.Г. Белинский», «Памяти Белинского», «Н.Г.
Чернышевский», «Памяти Писарева», «На смерь Шевченко»), и в тех, где даны обобщённые образы борцов:
революционеров-демократов, народовольцев, первых
революционных рабочих.
«О! сколько есть душой свободных
Сынов у родины моей,
Великодушных, благородных
И неподкупно верных ей,
Кто в человеке брата видит,
Кто зло клеймит и ненавидит».
Стихи звали в бой «за обойдённого, за угнетённого»
и честно говорили о тяжести судьбы:
«Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь».
«Кто не робел в огонь идти
За страждущего брата,
Тому с тернистого пути
Покамест нет возврата...
Непримиримый враг цепей
И верный друг народа,
До дна святую чашу пей,
На дне ее — свобода!»

Н

екрасов воспевал народ как творца духовных и
материальных ценностей, славил «народных заступников» и беспощадно обличал власть имущих.
Важнейшей чертой на всех этапах его творчества
была сатира. Он создал необычайно точную картину
жизни верхов тогдашнего общества. Показал нам во
всей неприглядности «владельцев роскошных дворцов и палат, считающих жизнью завидною волокитство, обжорство, игру»; благонамеренных чиновников;
разложение дворянских усадеб:

«Разорило чиновников чванство,
Прожилась за границею знать;
Отчего оголело дворянство,
Неприятно и речь затевать!»;
«начинавшийся разгул капиталистического хищничества, вывел достоверные портреты титулованных
казнокрадов, финансовых воротил, промышленных
и железнодорожных магнатов, прибиравших к рукам
власть и экономику страны» (В.В. Жданов).
«Стоит только на ложи взглянуть,
Где уселись банкирские жены, —
Сотня тысяч рублей, что ни грудь!»
Тесная связь с национальной жизнью, глубочайшее
проникновение в самую суть родного языка позволили Некрасову раздвинуть рамки поэзии. Он ввёл в неё
прозаические темы.
его стихах заговорила своим языком городская
улица, сельская сходка, ярмарка; свободно высказываются убогий странник и княгиня Волконская,
крестьянка и «купчина толстопузый», провинциальный
чиновник и денежный туз новой формации, генерал и
поп, либерал – «салонный якобинец, говорящий трескучие речи, сам себе с наслаждением внимая, формируя парламентский стиль», и автор – трибун, пропагандист:
«Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна.
Не верьте, юноши! не стареет она…
Толпе напоминать, что бедствует народ,
В то время, как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира Чему достойнее служить могла бы лира?...»
екрасов гениально передаёт своеобразие народного языка, его меткость, афористичность, вводит в ткань своих поэм деревенские песни, поговорки,
причитания, загадки, элементы народной сказки («Мороз, Красный нос», «Коробейники», «Кому на Руси жить
хорошо».). А как мелодичны многие его стихи, ставшие
романсами, песнями («Тройка», «Средь высоких хлебов затерялося», «Внимая ужасам войны», «Коробушка»).
«Я не знаю, породили бы даже Пушкин и Лермонтов
такое количество музыкальных произведений, как Некрасов… Где, в каком захолустье не раздавалось «Выдь
на Волгу» или полная счастья песня «Коробейники»?
(А.В. Луначарский).
начение Некрасова в нашей культуре определяется не только тем, что он открыл новую главу в русской поэзии, но и его деятельностью в качестве критика и издателя.
С 1847 года он стал издавать журнал «Современник»,
который сыграл огромную роль в судьбах всей русской
литературы, критики, общественной жизни XIX века.
Главная особенность Некрасова-редактора в том, что
он строил успех журнала на идеях и талантах. Он был
великим их (талантов) открывателем. На страницах
«Современника» прославились И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.И. Герцен, Д.В. Григорович; он ввёл в литературу Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого; открыл двери
журнала для Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова,
сделав их руководителями идейного отдела.
«Современник» не только объединил самых талантливых литераторов, он стал трибуной передовой
общественной мысли. Главных деятелей этого общественного издания объединяла ненависть к крепостному праву и ко всем его проявлениям, отрицание самодержавия, утверждение правды искусства.
«…Очень увлекался Некрасовым, причем мы с сестрой состязались, кто скорее и больше выучит его стихов. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные
Записки» (этот журнал издавал тоже Некрасов - Т.К.),
«Вестник Европы». В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и
политическим вопросам в предыдущие десятилетия».
(В.И. Ленин. Из книги Н. Валентинова «Встречи с Лениным»).
декабря исполнилось 200 лет со дня рождения
Николая Алексеевича Некрасова. Пора читать и
перечитывать его произведения. «Ведь на Некрасове
целое поколение революционеров училось» (В.И. Ленин. Из воспоминаний И. Арманд «Поездка во ВХУТЕМАС»).
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МИФЫ
О
ДИНОЗАВРАХ
ДЕД СТЕПАН
Рассказ

Дед Степан на пенсии уже давно, не работает
тоже давно. Стали забываться прежние друзья по
работе, а их было много. И друзей, и подружек,
ведь он помногу работал в разных коллективах,
некоторыми руководил.

Д

ома крупные и мелкие недоделки подытожил, внуки выросли, появились правнуки. Ну правнуками
пускай основные деды и бабки занимаются, а я так, на
подхвате! Что дальше - вот в чём вопрос?
Наплыли мечты о детских годах. Хотя сразу после войны много чего не было, но какое прекрасное время
было! Помнится, в школе не было тетрадок, писали чёрте
на чём: на светлых полосах газет, магазинной обёрточной
бумаге, амбарных книгах и т.д., и т.п. А одёжа? Сплошь
самодельная. У некоторых были швейные машины, это
были как бы сельские пошивочные ателье. Обувь вообще
проблема! Выручали кирзовые сапоги, галоши и валенки.
Валенки ремонтировали сами - из изношенных валенок
делали подмётки.
Но после школы раздолье в нашем селе. И река, и поля,
и бугры, и....
ешил – всё, завязываю с городом, ну его, надоел как
собака, вокруг всё незнакомые люди и поговорить
не с кем о чём-то простом, обыденном. Телевизор и музыка немного спасают. Сниму на лето дом в селе нашей
дельты. Чтобы только на берегу реки. Большой двор с мастерской и буду чего-нибудь ремонтировать в счёт квартирной платы. И хозяину хорошо, и мне не накладно.
Можно на это время, во время школьных каникул пригласить насквозь городских правнуков с их матерями,
отцами. Бабы пусть варят, парят, а мужики пусть ловят
рыбу, охотятся. И удовольствие, и экономия на жратве.
Опять же маленьким внукам пример, как можно прожить
без магазинов, ну почти без них. И никаких телевизоров и
компьютеров! Только свежий воздух и вода.
А ночью спать в пологах. Для этого надо сделать прямо
во дворе нары, поднять от земли на метр, чтобы какая
змея не заползла. Всё же безопаснее. Потому что ночью
всякая тварь выходит на охоту, и особенно любит беспокоить городских.
ожно сделать плот с навесом. Ну как в фильме
"Верные друзья". Обязательно завести лодку. На
зиму сделать буер с парусом для катания по льду. Парус
сделать универсальным - и на лодку, и на буер.
А на плоту поставить полог и спать там в летнюю душную ночь. Получше Сочи будет! И бесплатно, и опять же
польза! И всё рядом: дом с огромным двором смотрит
прямо на реку, реку нормальную, судоходную. В реке
полно всякой рыбы, хоть зюзьгой вычерпывай! В переднем заборе сделать проём с открывающейся вверх фрамугой. И в этом месте уже внутри двора сделать салтень
с дощатым полом, поставить столик, табуретки. Пей чай
или чего покрепче и смотри на живую воду и живых людей! Чего ещё надо?!
прямо на плоту, на корме (корма-это там, где кормовое весло, для управления плотом, если поставить парус) или на носу, сварганить уху. А если будут
взрослые, то обязательно с пузырём. Сам Бог велел! А
как же! И как говаривал мой отец: "После вкусного обеда
треба закурить" (Это по-украински, не все могут понять).
Внуки приедут и сразу на речку.
- Деда,-скажут,-а можно с плота нырять?
- Леша! Можно, только надо плот вывести на середину реки, где глубже. Лёша! А ты точно хорошо плаваешь?
Умеешь! Но всё равно надо проверить твоё умение, сначала у берега. Поначалу можно тебя закуканить на аркан.
- Деда! А что такое закуканить на аркан? - Лёх, городской ты житель! Это значит завязать тебя
верёвкой, чтобы в случае чего вытащить тебя из воды.
Фильмы про водолазов смотрел?... Смотрел. Так там самые опытные водолазы всегда застрахованы верёвкой. А
ты говоришь аркан! Верёвка, да и всё! Но хорошая, крепкая верёвка.
А вечером пойдём всем кильдимом в клуб, где раньше
крутили советские фильмы почти забесплатно. В зрительном зале только знакомые лица, а не безликая масса в
городе.
Завтра будем делать беседку на берегу против дома.
Будем там пить вкусный чай с ежевикой и смотреть на
речку.
городской дедовой квартире неожиданно затрещал
телефон, и дед проснулся!
- Сволочь! Какой сон прервал!- сказал он телефону. Оказалась, ошиблись номером.
Всё, ребята!
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Александр АЛГАРИНСКИЙ

С позапрошлого века, когда ископаемые
останки динозавров были впервые описаны в научной литературе, мы узнали о них
многое. Но у широкой публики представления о них базируются в основном на стереотипах массовой культуры, таких как,
например, знаменитый «Парк Юрского периода».
алеонтологи десятилетиями пытаются
развеять мифы о древнейших обитателях
Земли, продолжающие вводить в заблуждение
публику, одновременно и сами стараются уточнить, а то и полностью пересмотреть свои прежние представления о них.
Вот некоторые из популярных, но не вполне
верных, устаревших или вовсе ошибочных представлений.
риблизительно 66 миллионов лет назад
для динозавров наступил черный день:
астероид диаметром примерно 10–15 км врезался в Землю, оставив огромный кратер на месте
современного Мексиканского залива и породив
эффект «ядерной зимы». По оценкам ученых, изза изменения климата и сокращения кормовой
базы в последующие тысячелетия постепенно
вымерли до 75% обитавших на планете животных, не сумевших адаптироваться к новым реалиям, в частности почти все четвероногие весом
больше 25 кг. Но некоторые динозавры все же
уцелели. Как рассказал палеонтолог из Лондонского музея естествознания Пол Баррет, это были
сравнительно мелкие существа, покрытые перьями, чьих потомков можно увидеть и сегодня.
Летающие динозавры, со временем превратившиеся в птиц, пережили сокрушительный удар
астероида. «Птицы относятся к тому же классу
фауны, – рассказал ученый. – Они современные
динозавры». «Учитывая количество имеющихся
видов птиц, динозавров на Земле сегодня больше, чем 66 миллионов лет назад», – добавил он.
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вуногий Tyrannosaurus Rex, или «ящер-тиран», достигавший 10–13 метров в длину и
весивший 8–9 тонн, – крупнейший в истории сухопутный хищник. Он стал необыкновенно популярен после выхода на экран в 1993 году первой
серии франшизы о «Юрском парке», в которой
терроризирует оказавшихся там людей. В фильме тиранозавр показан слабовидящим чудовищем, способным распознавать добычу только по
движению. Это характерно для некоторых видов
земноводных, но к тираннозаврам не имеет отношения, указывает профессор Баррет. «Динозавры обладали острым зрением, – рассказал
он. – По данным исследования, опубликованного 15 лет назад, тираннозавр вообще был самым
зорким из живших на Земле существ. Не могло
быть ничего глупее, чем замереть при встрече с
ним».
огласно прежним расчетам ученых, тираннозавры в броске за добычей могли разгоняться до 50 км/ч. Однако более современные
и продвинутые эксперименты на компьютерных
моделях показали, что эти многотонные чудовища бегали в более умеренном темпе – примерно
20–30 км/ч.
инозавры исчезли за миллионы лет до
появления первых людей, и вряд ли мы
сможем увидеть их живьем в сколь-нибудь обозримом будущем, хотя именно эта идея лежит в
основе знаменитой кинокартины и одноименной
книги Майкла Крайтона, которая легла в ее основе. Главная причина в том, что ДНК не сохраняется так долго. «Древнейшие образцы ДНК, обнаруженные в ископаемых останках, насчитывают
около двух миллионов лет, да и те представляют
собой лишь фрагменты, принадлежавшие бактериям, грибкам и тому подобное», – объясняет
профессор Баррет.
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По материалам газеты
«Советская Россия»

АНЕКДОТЫ
Главным ведомством в России по борьбе с бедностью становится Росстат.
***
Усложняются проблемы в России: всё
меньше остается того, что можно украсть
и что можно запретить!
***
В России невакцинированным могут запретить сбор валежника.
***
После повсеместного введения пропуска по QR-кодам у жениха появился уважительный повод не появиться в ЗАГСе.
***
В центре Москвы произошло массовое
соревнование по кулачному бою, к моменту приезда спортивных арбитров из МВД
участники международного соревнования неизвестных национальностей разбежались. Поэтому спортивные арбитры не
смогли определить победителей и объявили их в федеральный розыск для вручения
Кубка столицы.

***
На прошлой неделе в Украине рекордно подорожало
сало.
Сегодня в Беларуси рекордно подорожала картошка.
Непонятно, чем бежать закупаться: водкой, матрешками или балалайками?
***
Сообщения с ленты новостей:
– Трудовые доходы россиян снизились на 20%;
– Сербия сэкономила миллиард долларов на российском газе.

астраханская
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
05.00, 09.15 Доброе утро
гипотезы 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
Новости
ЧЕТВЕРКА» 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время 08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
покажет 16+
Новости дня 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+ 10.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
18.00 Вечерние новости
12.20, 22.25 Открытый эфир
18.40 На самом деле 16+
12+
19.45 Пусть говорят 16+
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
21.00 Время
15.00 Военные новости 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт 19.30 Специальный репортаж
ко Дню работника органов 16+
безопасности
Российской 19.50 Д/ф «Два дела Феликса
Дзержинского» 16+
Федерации 12+
20.40 Скрытые угрозы 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Местное время
Известия 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25,
11.30 Судьба человека с 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40,
Борисом Корчевниковым 12+ 15.35, 16.35, 17.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой МЕНТ-3» 16+
20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30
эфир 16+
21.20
Т/с
«ТАЙНЫ Т/с «СЛЕД» 16+
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
07.00, 06.50 Ералаш 0+
Соловьёвым 12+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ Снова в деле» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Эксперименты 12+
23.15 Сегодня
08.25,
10.25
«МОРСКИЕ 10.10 Уральские пельмени.
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» СмехBook 16+
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК16+
ПАУК» 12+
13.25 ЧП 16+
13.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
14.00 Место встречи 16+
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
16.45 За гранью 16+
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
17.50 ДНК 16+
20.00
Т/с
«БЫВШИХ
НЕ ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
БЫВАЕТ» 16+
23.40
Д/ф
«Начальник 21.00 Русский ниндзя 16+
разведки» 12+
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РОССИЯ

ПЯТЫЙ

СТС

НТВ

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 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
08.35 «Да, скифы - мы!» 12+
09.15 «Забытое ремесло» 12+
09.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век. «Театральные
встречи» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35, 02.30 Провинциальные
музеи России 12+
14.05 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» 12+
15.05 Линия жизни 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.35 Кинескоп 12+
18.20,
02.55
Юбилейные
концерты года 12+
19.30
Д/ф
«Беларусь.
Несвижский замок» 12+
20.00 Уроки русского. Чтения
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30
Спокойной
ночи,
малыши! 0+
21.45
Д/ф
«Пространство
Олендера» 12+
22.35
Сати.
Нескучная
классика... 12+
23.15
«МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

РЕН ТВ

08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные

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/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет» 12+
13.15 «Забытое ремесло» 12+
13.30, 02.30 Провинциальные
музеи России 12+
14.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова» 12+
14.40, 23.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
15.30, 00.10 «Запечатленное
время» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50
Сати.
Нескучная
классика... 12+
18.20,
03.00
Юбилейные
концерты года 12+
19.15 Д/с «Первые в мире» 12+
19.30 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой» 12+
20.00 Уроки русского. Чтения
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30
Спокойной
ночи,
малыши! 0+
21.50 Д/ф «Бутлеров. Химия
жизни» 12+

РЕН ТВ

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, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
05.00, 09.15 Доброе утро
гипотезы 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 21.00 На крючке 16+
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
06.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ Новости дня 16+
16.00 Мужское / Женское 16+ 10.20, 19.30 Специальный
репортаж 16+
18.00 Вечерние новости
10.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
18.40 На самом деле 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир
19.45 Пусть говорят 16+
12+
21.00 Время
14.25 Д/с «Сделано в СССР»
21.30 Знахарь 16+
12+
22.35 Док-ток 16+
14.40, 15.05, 04.40 Т/с «ОХОТА
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
15.00 Военные новости 16+
счастья 12+
19.50 Д/ф «Два дела Феликса
Дзержинского» 16+
05.00, 09.30 Утро России
20.40 Легенды армии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 21.25 Улика из прошлого 16+
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
11.30 Судьба человека с Известия 16+
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
Борисом Корчевниковым 12+ 06.35
ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.20, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55,
эфир 16+
21.20
Т/с
«ТАЙНЫ 14.25, 15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 16.30, 17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» 16+
Соловьёвым 12+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Сегодня
08.25,
10.25
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
13.25 ЧП 16+
10.25 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.00 Место встречи 16+
12.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
15.00, 20.00, 20.30 Сеня-Федя
17.50 ДНК 16+
20.00
Т/с
«БЫВШИХ
НЕ 16+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+
БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных 23.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
событиях 16+

ВТОРНИК
21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

СРЕДА
22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
15.30, 00.10 «Запечатленное
время» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
05.00, 09.15 Доброе утро
16.20 Гилберт Кит Честертон
09.00, 12.00, 15.00, 04.00 «Тайна отца Брауна» 12+
Новости
16.50 Белая студия 12+
09.50 Жить здорово! 16+
18.20,
02.35
Юбилейные
10.55 Модный приговор 6+
концерты года 12+
12.10, 17.00, 00.25 Время 19.15 Д/с «Первые в мире» 12+
покажет 16+
19.30
Д/ф
«Екатеринбург.
15.15 Давай поженимся! 16+ Особняк Тупиковых» 12+
16.00 Мужское / Женское 16+ 20.00 Уроки русского. Чтения
18.00 Вечерние новости
12+
18.40 На самом деле 16+
20.45 Главная роль 12+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30
Спокойной
ночи,
21.00 Время
малыши! 0+
21.30 Знахарь 16+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Док-ток 16+
22.30 Д/ф «День, когда пришел
23.35 Вечерний Ургант 16+
«Иртыш» 12+
01.25 Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022 г. Сборная
России - сборная Канады. 08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Прямой эфир из Канады
Новости 16+
10.00,
16.00
Д/ф
05.00, 09.30 Утро России
«Засекреченные списки» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 12.00 Как устроен мир с
Местное время
Тимофеем Баженовым 16+
09.55 О самом главном 12+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 14.00,
00.25
Загадки
11.30 Судьба человека с человечества
с
Олегом
Борисом Корчевниковым 12+ Шишкиным 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00 Невероятно интересные
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
истории 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 18.00 Тайны Чапман 16+
эфир 16+
19.00 Самые шокирующие
21.20
Т/с
«ТАЙНЫ гипотезы 16+
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
23.35 Вечер с Владимиром ГРАЖДАНИН» 16+
Соловьёвым 12+

РЕН ТВ

РОССИЯ

НТВ

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00
Т/с
«БЫВШИХ
НЕ
БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Т/с «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

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/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум» 12+
09.35, 03.45 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 Д/ф «Белый медведь»
12+
13.15 «Забытое ремесло» 12+
13.30 Провинциальные музеи
России 12+
14.00 «Ларисса Андерсен.
Наша родина - это сказки» 12+
14.40, 23.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.

15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

ЧЕТВЕРГ
23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 11.00, 16.00, 03.00
Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.45, 11.10, 16.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
13.00
Ежегодная
прессконференция
Владимира
Путина
18.45 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Короткая программа. Танцы.
Ритм-танец. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00 60 минут 12+
12.00, 18.00, 20.00 Вести
13.00
Ежегодная
прессконференция
Владимира
Путина
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20
Т/с
«ТАЙНЫ
08.00 Сегодня утром 12+
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 23.35 Вечер с Владимиром
Новости дня 16+
Соловьёвым 12+
10.25, 02.40 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 23.15
12+
Сегодня
14.25 Не факт! 12+
08.25
Х/ф
«МОРСКИЕ
15.00 Военные новости 16+
15.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.30 Специальный репортаж 09.55 За гранью 16+
11.25, 16.00 Место встречи 16+
16+
13.00
Ежегодная
Пресс19.50 «Карим Хакимов» 16+
конференция
Владимира
20.40 Главный день 16+
21.25
Д/с
«Секретные Путина
17.50 ДНК 16+
материалы» 16+
20.00
Т/с
«БЫВШИХ
НЕ
БЫВАЕТ» 16+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 23.35 Поздняков 16+
Известия 16+
23.50 Из воздуха 12+
06.30,
07.20,
08.10
Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+
09.10, 10.25, 10.40, 11.30, 12.30, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 16.35 16.00, 20.30, 00.40 Новости
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+ культуры 16+
17.30,
18.45,
19.40
Т/с 07.35 Пешком... 12+
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+ 08.05, 21.05 Правила жизни 12+
20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 08.35 Д/ф «Помпеи. Город,
застывший в вечности» 12+
Т/с «СЛЕД» 16+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
07.15 М/с «Босс-молокосос. 12+
Снова в деле» 6+
10.10, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ ЗВЕЗДОЙ» 12+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Сеня- 11.15 Наблюдатель 12+
Федя 16+
12.10
ХХ
век.
«Муслим
10.00 Уральские пельмени. Магомаев. Встреча друзей по
СмехBook 16+
случаю 50-летнего юбилея» 12+
10.10
Х/ф
«ГУДЗОНСКИЙ 13.30 Провинциальные музеи
ЯСТРЕБ» 16+
России 12+
12.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+ 14.00 Д/ф «Великие фотографы

ЗВЕЗДА

НТВ

ПЯТЫЙ

КУЛЬТУРА

СТС

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 84-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась ФИЛИППОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ветеран педагогического труда, Коммунистической партии. Она была отличником просвещения
СССР, награждена орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Валентина Александровна прошла все этапы политического взросления
советского человека: пионерка, комсомолка, коммунист. Коммунистическим идеям она была верна всю жизнь. Её трудовая деятельность начиналась после окончания Астраханского педагогического института в Енотаевской средней школе, куда она прибыла по распределению в качестве
учителя русского языка, литературы и истории. Энергичная, задорная,
она завоевала уважение ребят и коллег не только как знающий учитель,
но и как активный участник общественной жизни села. Затем Валентина Александровна избиралась секретарем Наримановского РК ВЛКСМ, долгие годы была заведующей идеологическим отделом Кировского РК КПСС г.
Астрахани. На любой работе её отличала ответственность, творческое
отношение к делу, внимательное отношение к людям, их проблемам.
Бывшие ученики, товарищи по работе скорбят по поводу кончины Валентины Александровны и выражают глубокие соболезнования её родным
и близким.

астраханская
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великой
страны.
Сергей
Левицкий» 12+
14.40, 23.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
15.30, 00.10 «Запечатленное
время» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.20,
02.35
Юбилейные
концерты года 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30
Спокойной
ночи,
малыши! 0+
21.50 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!» 12+
22.30 Энигма. Ксения Сидорова
12+

РЕН ТВ

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,
00.25
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

ЗВЕЗДА

06.20,
14.30,
15.05
Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+
12.20, 22.35 Открытый эфир
12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 «Карим Хакимов» 16+
20.40 Легенды телевидения
12+
21.25 Код доступа 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» 16+
07.55, 08.40, 10.25, 10.30, 11.20,
12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25, 18.45, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
09.35 День ангела 0+
20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеняФедя 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.25
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

ПЯТНИЦА
24 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+
12.10 Время покажет 16+
13.45,
15.15
«Горячий
лед».
Чемпионат
России
по
фигурному
катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Короткая программа. Танцы.
Ритм-танец.

16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40
«Горячий
лед».
Чемпионат
России
по
фигурному
катанию.
Олимпийский
отбор.
Танцы.
Произвольный
танец. Трансляция из СанктПетербурга 0+
20.40
«Горячий
лед».
Чемпионат
России
по
фигурному
катанию.
Олимпийский отбор. Женщины.
Короткая программа.
22.00 Время
22.30 Голос 12+

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

НТВ

18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
23.15
Х/ф
«ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» 16+

ЗВЕЗДА

07.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
09.20, 10.20 Военная приемка.
След в истории 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
11.00, 14.25, 15.05, 17.30,
19.40,
21.05,
22.25
Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
15.00 Военные новости 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.50,
10.25,
14.25
Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
14.55
Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» 16+
20.40, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Суперлига 16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.40
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.45
Х/ф
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
06.00 Доброе утро. Суббота
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 10.00, 12.00 Новости
16.00, 20.30, 00.30 Новости 10.15
Этери
Тутберидзе.
культуры 16+
Откровенный разговор 16+
07.35 Пешком... 12+
11.15
Владислав
Галкин.
08.05 Правила жизни 12+
Близко к сердцу 16+
08.35 Д/ф «Тысяча и одно 12.20 К юбилею Леонида
лицо Пальмиры. Сокровище, Филатова.
“Про
Федотазатерянное в пустыне» 12+
стрельца, удалого молодца”
09.35 Цвет времени 12+
12+
09.45 Легенды мирового кино 13.30
Х/ф
“ПРИХОДИТЕ
12+
ЗАВТРА...” 0+
10.10, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 15.20
Кто
хочет
стать
ЗВЕЗДОЙ» 12+
миллионером? 12+
11.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+ 16.55 Голос 12+
13.15, 17.15 Д/с «Забытое 18.45 “Горячий лед”. Чемпионат
ремесло» 12+
России по фигурному катанию.
13.30 Провинциальные музеи Олимпийский отбор. Пары.
России 12+
Произвольная
программа.
14.00 Д/ф «Великие фотографы Женщины.
Произвольная
великой
страны.
Евгений программа. Прямой эфир из
Халдей» 12+
Санкт-Петербурга
14.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 21.00 Время
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
21.20 “Горячий лед”. Чемпионат
15.30 Д/с «Запечатленное России по фигурному катанию.
время» 12+
Олимпийский отбор. Пары.
16.05 Письма из Провинции Произвольная
программа.
12+
Женщины.
Произвольная
16.35 Энигма. Ксения Сидорова программа. Трансляция из
12+
Санкт-Петербурга 0+
18.20,
02.15
Юбилейные 22.20 Сегодня вечером 16+
концерты года 12+
19.45 Царская ложа 12+
05.00 Утро России. Суббота
20.45 Синяя птица 12+
08.00 Вести. Местное время
22.00 Острова. (*) 12+
22.40 Про Федота-стрельца, 08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
удалого молодца 12+
12+
23.40 2 Верник 2 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
10.10 Сто к одному 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 11.00 Вести
Новости 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
12.00 Как устроен мир с 16+
Тимофеем Баженовым 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И
14.00 Загадки человечества с НИЩЕНКА» 16+
Олегом Шишкиным 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
15.00 Невероятно интересные 20.00 Вести в субботу
истории 16+
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ» 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+

СУББОТА
25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

РЕН ТВ

НТВ
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07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00
Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25
Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА

07.30 Гилберт кит Честертон
«Тайна отца Брауна» 12+
08.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
09.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» 12+
12.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался» 12+
12.55 Эрмитаж 12+
13.25 Черные дыры. Белые
пятна 12+
14.05, 02.30 Д/ф «Дикая
природа океанов» 12+
15.00 Д/с «Союзмультфильм 85» 12+
15.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
16.15 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!» 12+
17.00 Д/ф «Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси Уорсли» 12+
18.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.30 Пешком. Про войну и мир
12+
19.05 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой» 12+
19.45
Х/ф
«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.10 Большой мюзикл. Галаконцерт 12+

РЕН ТВ

07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00
Самая
полезная
программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 «По пьяному делу» 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.15 Х/ф «РЭД» 16+
20.25 Х/ф «РЭД 2» 12+
22.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

ЗВЕЗДА

08.20, 09.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды музыки 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
17.00, 19.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
12+
19.15 Задело! 16+
21.35 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45,
18.30, 19.20, 20.15, 21.00, 21.50,
22.40, 23.25, 00.05 Т/с «СЛЕД»
16+
07.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.05, 13.05, 14.15 Т/с
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Зверопой» 6+
13.05 Русский ниндзя 16+
15.55
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.00
Х/ф
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 13.50 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова. «В чем
сила, брат?» 12+
11.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко
Дню спасателя 12+
15.45
«Горячий
лед».
Чемпионат
России
по
фигурному
катанию.
Олимпийский отбор.
18.10 Церемония вручения
народной премии «Золо-той
граммофон» 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «Горячий лед». 0+
01.25 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Швеции.

11.25 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
12.40 Д/ф «Сергей Колосов.
Документальность легенды»
12+
13.35 Письма из Провинции
12+
14.05, 03.00 Д/ф «Дикая
природа океанов» 12+
15.00 Д/с «Союзмультфильм 85» 12+
15.25 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
15.55 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого» 12+
16.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ОХОТА
НА ВЕДЬМ» 12+
18.15 Пешком. Про войну и
мир 12+
18.45 Д/ф «Могучий мститель
злых обид» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «НАМ НЕКУДА
БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...» 12+
22.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 0+

РЕН ТВ

08.20 Х/ф «СТЕЛС» 12+
10.40 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
12.20 «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ» 16+
14.10
Х/ф
«БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
16.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
18.50
Х/ф
«СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+
21.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30
Д/с
«Секретные
материалы» 16+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж
07.15 Устами младенца 12+
16+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с Тимуром 14.30, 04.25 Д/ф «Война в
Корее» 16+
Кизяковым 12+
19.00 Главное 16+
09.25 Утренняя почта 12+
20.25 Д/с «Легенды советского
10.10 Сто к одному 12+
сыска» 16+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И
08.05, 01.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
НИЩЕНКА» 16+
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
17.40 Синяя Птица 12+
09.50, 03.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 11.45, 04.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
12+
22.40 Воскресный вечер с 13.40, 14.40 Т/с «ЧУЖОЙ
Владимиром Соловьёвым 12+ РАЙОН» 16+
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.25,
20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
11.00 Чудо техники 12+
07.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 Дачный ответ 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
14.00 Фактор страха 12+
пельменей» 16+
15.00 Своя игра 0+
10.00 Рогов в деле 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 11.20 М/ф «Тролли» 6+
13.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16+
14.55 М/ф «Шрэк» 12+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
16+
20.15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
22.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
09.15 «ВАШИ ПРАВА?» 12+
Х/ф
«ХРОНИКИ
10.55 Обыкновенный концерт 00.10
РИДДИКА» 12+
12+

РОССИЯ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

объявление
Дорогие друзья!
Приглашаем всех на концерт «Зимушказима». Для вас выступит любительский
театрально-музыкальный
коллектив
«Дружба». В концерте прозвучат песни о
зиме, Новом годе, Рождестве.
Концерт состоится 19 декабря в 15:00
в актовом зале областного комитета
КПРФ (ул. Ленина 23/20).
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