
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ V 

(НОЯБРЬСКОГО) ПЛЕНУМА 
ЦК КПРФ

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре-
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми-
шустин доложил, что прави-
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре-
жиме и добилось выдающих-
ся результатов, каких никог-
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре-
шений путем анализа ситу-
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма-
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра-
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре-
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче-
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при-
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме-
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз-
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на-
селения России без Крыма и Севасто-
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио-
нов человек. Это главная заслуга пра-
вительства!

Колоссальная смертность от онко-
логических и сердечно-сосудистых за-
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес-
перспективности! 

Борется с этими недугами прави-
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра-
воохранением, образованием и эконо-
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про-
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод-
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни-
кто не хочет идти в них работать. В до-
кладе не прозвучало, что станций ско-
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче-
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате-

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз-
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все-
го за последние пять лет число пред-
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли-
тика, либо преднамеренное уничтоже-
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по-
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред-
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае-
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро-
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес-
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по-
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос-
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров-
ню безопасности на 92 месте, по каче-
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по-
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз-
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен-
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ-
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско-
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме-
тров жилья – это наивысший показа-
тель за всю историю Российской импе-
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со-
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се-

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро-
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи-
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за-
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет-
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы-
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по-
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста-
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш-
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про-
мышленности – 23%, вот это и дало не-
бывалый рост! А торговля всегда рос-
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста-
новился в 2008 году и перешёл в паде-
ние, отставая от роста мировой эко-
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро-
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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15 НОЯБРЯ прошло пле-
нарное заседание 
Думы Астраханской 

области. Главным вопросом засе-
дания стал контроль исполнения 
бюджета на 2022 год и планы на 
следующий. От фракции «КПРФ» 
выступил коммунист Алексей Фу-
рик, которые резко высказался 
о результатах работы областного 
правительства в этом году. Пред-
ставляем текст его выступления:

«Сегодня была представлена инфор-
мация по исполнению бюджета за 9 
месяцев текущего года. В каждой ин-
формации мы должны видеть главное 
и, исходя из этого, должны принимать 
соответствующие решения. 

Главным я вижу, мягко говоря, некра-
сивые результаты выполнения работы 
за 9 месяцев: национальные проекты 
– 45%, региональные проекты, входя-
щие в национальные проекты – 45%, 

госпрограммы, которые определяют 
развитие территории региона – 58,6%, 
дорожный фонд - 37%, капитальное 
строительство - 39%. 

Что это такое? Простым, советским 
языком это называется неосвоение 
средств. Это приводит к деградации 
того, где деньги планировались осваи-
вать – они не освоены. И это же проис-
ходит из года в год, а в последнее вре-
мя особенно, хотя есть определённая 
динамика по отношению к прошлому 
году – это надо признать, к радости на-
шей. 

Но по каким причинам они не осво-
ены? Объекты, где деньги надо осваи-
вать, есть? Есть. Необходимы эти объ-
екты? Да. Финансирование есть? Есть. 
Кадры, конкурсы, тендеры есть? Есть. 
А чего, что не даёт выполнять эти про-
граммы, нет? Как я понимаю, нет ком-
петенции, нет качества управления и 
самое главное нет ответственности 

абсолютно никакой. Поэтому я предла-
гаю, на такие отчёты не Елена Алексан-
дровна (Рязанова, министр финансов 
региона – прим. ред.) должна здесь 
нам отчитываться – это не её, она по 
финансам своим отчитывается, а о вы-
полнении плана работ должен отчиты-
ваться председатель правительства и 
профильные министры. И пускай они 
выйдут на эту трибуну и скажут нам, 
почему неосвоение, и когда это пре-
кратится. Я думаю, что это в целом по-
может и им в работе, потому что они 
почувствуют ответственность перед 
депутатами, и это положительно по-
влияет на ситуацию в нашем регионе».

На следующем заседании депутаты 
будут рассматривать новый бюджет, и 
коммунисты надеются на учёт в работе 
высказанных критических замечаний.

Андрей СМИРНОВ, 
пресс-служба фракции КПРФ в Думе 

Астраханской области

12 НОЯБРЯ 2022 года состо-
ялся очередной V (ноябрь-
ский) Пленум Центрального 

Комитета КПРФ. В его работе приняли 
участие 152 члена и 76 кандидатов в 
члены ЦК партии. В числе приглашён-
ных – 350 коммунистов и сторонников 
КПРФ, включая 29 членов Центральной 
Контрольно-ревизионной комиссии. 
Работа Пленума освещалась феде-
ральными средствами массовой ин-
формации. Телеканал КПРФ «Красная 
линия» вёл прямую трансляцию с ме-
ста события.

При открытии Пленума присутствующие 
почтили минутой молчания память това-
рищей, героически павших в вооружённой 
борьбе с фашизмом в ходе проведения спе-
циальной военной операции на Украине.

По сложившейся традиции, Г.А. Зюганов 
торжественно вручил партийные билеты 
молодым коммунистам, пожелал им успе-
хов в борьбе за права трудового народа.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел вопрос 
«Опыт советского народовластия и задачи 
КПРФ в борьбе за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу народов». 
С докладом выступил Председатель Цен-
трального Комитета Г.А. Зюганов. Докладчик 
отметил, что 100 лет назад на карте мира 
появился Союз ССР – первое государство 
рабочих и крестьян. Оно стало прообразом 
будущего, где нации и народности будут 
не враждовать, а дружить и созидать. От 
разрушения СССР тяжело пострадали все 
его республики, но символом наибольше-
го регресса стала сегодня Украина. С 2014 
года КПРФ требовала признания ДНР и ЛНР, 
отправила на Донбасс 103 гуманитарных 
конвоя. Партия исходит из необходимости 
мобилизации прогрессивных сил на борьбу 
против империализма, фашизма и неоколо-
ниализма. Успешность исторического опы-
та СССР является важнейшим аргументом в 
пользу социализма.

В прениях по докладу выступили: А.Е. 
Клычков (Орловская область), Б.С. Паштов 
(Кабардино-Балкарская Республика), А.Е. 
Локоть (Новосибирская область), А.А. Попов 
(Мурманская область), Е.Ю. Спицын (исто-
рик, публицист, общественный деятель), 
В.И. Соболев (Движение в поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и воен-
ной науки), А.И. Рогатнев (Воронежская об-
ласть), Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия), 
Н.А. Останина (Всероссийский женский союз 
«Надежда России»), В.И. Егоров (Нижегород-
ская область), Н.Г. Зубрилин (г. Москва), В.П. 
Исаков (ЛКСМ РФ).

Итоги обсуждения подвёл в заключитель-
ном слове Г.А. Зюганов. Председатель ЦК 
КПРФ отметил противоречивость обстанов-
ки в стране и мире в условиях углубления 
общего кризиса капитализма. Многочис-
ленные угрозы усиливаются опасностью 
глобального вооружённого конфликта. Об-
становка требует максимального сплочения 
партии в борьбе за социалистическое буду-
щее.

От имени Редакционной комиссии проект 
Постановления Пленума представил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
Документа был принят, получив поддержку 
всех участников партийного форума.

В ходе работы Пленума был продемон-
стрирован специальный репортаж телекана-
ла «Красная линия» «Сколько верёвочке не 
виться…». Материал рассказывает о фактах 
грубых нарушений избирательного законо-
дательства в ходе региональных и местных 
выборов и о борьбе КПРФ против произвола.

11 ноября, в преддверии Пленума Цен-
трального Комитета, состоялся очередной 
Пленум Центральной Контрольно-Ревизи-
онной Комиссии КПРФ. В ходе заседания 
заслушан отчет о работе Председателя ЦК 
партии Г.А. Зюганова о выполнении решений 
XVIII съезда КПРФ. В своём постановлении 
ЦКРК отметила большой личной вклад ли-
дера партии в идейно-теоретическую, обще-
ственно-политическую и организаторскую 
деятельность, направленную на достижение 
программных задач КПРФ.

Материалы V (ноябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ будут опубликованы в партийной пе-
чати.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ПРЕЗИДЕНТ России Влади-
мир Путин присвоил зва-
ние «Город трудовой добле-

сти» Астрахани, Норильску, Орску, 
Вологде, Горловке, Златоусту, Ка-
спийску, Луганску и Якутску.

Соответствующий указ опубликован 
на интернет-портале правовой инфор-
мации во вторник.

«За значительный вклад жителей 
городов достижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов, обеспечение бесперебойного 
производства военной и гражданской 
продукции на промышленных пред-
приятиях, проявленные при этом мас-
совый трудовой героизм и самоотвер-
женность присвоить почетное звание 
РФ "Город трудовой доблести" Астра-
хани, Норильску, Орску, Вологде, Гор-
ловке, Златоусту, Каспийску, Луганску 
и Якутску», - сообщается в указе.

Указ вступает в силу с 15 ноября 
2022 года.

С просьбой присвоить Астрахани 
статус «Города трудовой доблести» гу-
бернатор области Игорь Бабушкин об-
ратился к главе государства в январе 
2022 года. Владимир Путин поддер-
жал предложение губернатора. Статус 
поможет сохранить память о подвиге 

астраханцев во время Великой Отече-
ственной войны. 

В 1941-1945 годы в Астрахани строи-
ли и чинили суда для нужд фронта. По 
Каспийскому морю и Волге корабли 
перегоняли нефть для нужд фронта. 
Город отправлял продукцию в зону бо-
евых действий. В регионе работало 80 

госпиталей, из них 50 — в Астрахани.  
Из Астрахани ушли на фронт 120 ты-

сяч человек. 35 тысяч астраханцев по-
лучили правительственные награды. 
115 человек стали Героями Советского 
Союза. 

По материалам СМИ

Астраханский депутат-коммунист раскритиковал областное правительство

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ И 

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АСТРАХАНЬ – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ!
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль-

него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве-
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти-
руются авиабилеты, уменьшены стра-
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По-
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра-
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ-
ство из бюджета эти проценты опла-
чивает банкирам как субсидирова-
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу-
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко-
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред-
принимательства, экономический су-
веренитет!

Забота о людях, если она будет та-
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони-
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно-
сти. Что касается экономического су-
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото-
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф-
фективны в настоящее время? В из-
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи-
нансовое и экономическое положе-
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля-
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум-
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож-
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа-
дают наши спортсмены и бизнесме-
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере-
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои-
ды исхитряются, как бы ещё пообид-
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи-
нированные в евро, в Россию, сооб-
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди-
ческим, так и физическим лицам. За-
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози-
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож-
ных перебоях с поставками россий-
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф-
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от-

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа-
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно-
сти в предоставлении оборотного ка-
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за-
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито-
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд-
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион-
ных документов коснется сотен само-
летов, которые нельзя будет эксплуа-
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече-
ственную продукцию. Ввоз зарубеж-
ной продукции в РФ от части компа-
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче-
нии или прекращении работы в Рос-
сии. Среди компаний, приостановив-
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за-
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова-
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос-
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им-
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле-
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за-
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе-
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си-
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо-
мику, то есть ввести государствен-
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти-
ями. Ввести планирование и госу-
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа-
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа-
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про-
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко-
номику, нужны грамотные квали-
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи-
мо восстановить все ПТУ для под-
готовки рабочих кадров. Восстано-
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи-
са необходима смена экономиче-
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно-
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне-
нии единого 5-летнего стратегиче-
ского плана социально-экономиче-
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри-
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч-
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя-
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не-
фтегазового комплекса и агропро-
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ-
водство которых полностью лока-
лизировано, остановленные инве-
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле-
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига-
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати-
зацию государственной собствен-
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при-
дать ему статус казенного учреж-
дения. Вывести иностранных ак-
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков-
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе-
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не-
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла-
ров из резервов МВФ. Золотовалют-
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран-
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела-
ют нашу продукцию неконкуренто-
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму-
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы-
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про-
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав-
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви-
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по-
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им-
портной продукции отечествен-
ной.

Промышленное и сельскохозяй-
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред-
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн-
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида-
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо-
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из-
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се-
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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НА протяжении меся-
ца активисты проекта 
«Красный донор» уча-

ствовали в мероприятиях по 
сдаче крови.

В акциях, прошедших 20 октября 
и 10 ноября, участвовало 15 чело-
век.  Сдачи крови были приуроче-
ны к 104-й годовщины создания 
ВЛКСМ и 105-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Мы своим поступком почтили 
память комсомольцев и рабочей 
молодёжи, которые участвовали 
в защите и строительстве социа-

листического государства, а также 
граждан нашей страны, которые 
хотели перемен, стремились к луч-
шему будущему для своих потом-
ков и стали участниками тех пово-
ротных событий в нашей истории, 
которые происходили в октябре 
1917 года.

Мы - молодежь, которая, несмо-
тря на трудности в стране и обще-
стве, остаёмся верны коммунисти-
ческим идеям и продолжаем идти 
по пути помощи людям в самые 
необходимые моменты. 

Присоединяйся к нам и ты!
Владислав САРЫЧЕВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума во вто-
ром и третьем чтениях приняла 
социально значимый закон, ко-

торый был внесен вместе с проектом 
федерального бюджета на 2023–2025 
годы, — о государственном пособии 
гражданам, имеющим детей.

«Принятие закона установит единые ус-
ловия выплат семьям с детьми. Поддержку 
получат все нуждающиеся в этом семьи, 
— отметил Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин. — На эти цели из 
федерального и региональных бюджетов 
будет направлено 1,7 трлн рублей».

Единое пособие объединит ряд действу-
ющих мер социальной поддержки, в том 
числе: ежемесячное пособие беременным, 
на раннем сроке вставшим на учет, пособие 
по уходу за ребенком гражданам, не подле-
жащим обязательному соцстрахованию, на 

случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, ежемесячные выпла-
ты в связи с рождением или усыновлением 
ребенка до достижения им трех лет, а также 
на детей в возрасте от трех до семи лет и от 
восьми до 17 лет.

Пособие будут получать семьи с дохода-
ми ниже одного регионального прожиточ-
ного минимума на человека.

«Еще одно важное решение — семьи с до-
ходом ниже одного прожиточного миниму-
ма на человека получат возможность за счет 
средств материнского капитала оформить 
ежемесячную выплату вне зависимости от 
количества детей. Сейчас родители могут 
это сделать только при рождении второго 
ребенка, — сказал Вячеслав Володин. — 
Это станет существенным подспорьем для 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации».

КОМПЕНСАЦИЯ затрат на обуче-
ние детей в ссузах – новая мера 
поддержки принята на заседа-

нии Думы Астраханской области, ко-
торое прошло под председательством 
Игоря Мартынова. Законопроект вне-
сен Губернатором Астраханской обла-
сти Игорем Бабушкиным.

Согласно закону, с 1 января 2023 года мно-
годетным семьям будет предоставлена до-
полнительная мера социальной поддержки 
в виде денежной компенсации части стои-
мости обучения детей за весь учебный год 
по программам среднего профессиональ-
ного образования по очной форме обучения 
в образовательных организациях Астрахан-
ской области, в размере фактических затрат, 
произведенных на оплату образовательных 

услуг, но не более 15 000 рублей. Такая мера 
поддержки вводится впервые.

Мониторинг показал, что сейчас средняя 
стоимость обучения в профессиональных 
колледжах Астраханской области составля-
ет 59 140 рублей в год. Чтобы поддержать 
многодетные семьи и стимулировать моло-
дежь к получению среднего специального 
образования был разработан новый ме-
ханизм выплат. По расчетам авторов, вос-
пользоваться новой мерой смогут 1287 сту-
дентов - выходцев из многодетных семей. 
Таким образом, в бюджете на 2023 год на 
новую выплату планируется предусмотреть 
19,3 млн рублей.

По материалам пресс-службы 
Думы Астраханской области

ПРОКУРАТУРОЙ Наримановского 
района Астраханской области 
проведена проверка соблюде-

ния законодательства о здравоохра-
нении при обеспечении ребенка-ин-
валида Ш. сенсором непрерывного 
мониторирования уровня глюкозы 
крови.

В ходе проверки установлено, что 17-лет-
ний ребенок-инвалид Ш., страдающий са-
харным диабетом, длительное время не 
обеспечивался сенсором непрерывного мо-
ниторирования уровня глюкозы крови, ис-
пользование которого назначено решением 
врачебной комиссии.

В связи с выявленными нарушения-
ми законодательства о здравоохранении 
прокуратурой Наримановского района 
Астраханской области 02.09.2022 в ГБУЗ 
АО «Наримановская РБ» внесено представ-

ление, по результатам рассмотрения кото-
рого допустившее невыдачу рецептов на 
медицинское изделие должностное лицо, 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности. В интересах ребенка-инвалида Ш. 
предъявлено исковое заявление об обяза-
нии министерства здравоохранения Астра-
ханской области обеспечить сенсором 
непрерывного мониторирования уровня 
глюкозы крови в количестве, установлен-
ном решением врачебной комиссии.

Решением Ленинского районного суда го-
рода Астрахани от 14.11.2022 исковые тре-
бования прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Исполнение решения суда находится на 
контроле у прокуратуры района.

И.Г. ЛЕВИНА,
заместитель прокурора района

младший советник юстиции

ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ - 
ПОМОГАЕМ СЕБЕ

ВВОДИТСЯ ПОСОБИЕ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ РЕБЕНКА

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ПРОКУРАТУРА ОТСТОЯЛА ПРАВА РЕБЁНКА

В АСТРАХАНИ СТАРТОВАЛ 
ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

12 НОЯБРЯ 2022 года 
стартовал Традици-
онный зимний Чем-

пионат Астраханской области 
по мини-футболу среди ветера-
нов памяти первого губернато-
ра Астраханской области А.П. 
Гужвина в двух возрастных ка-
тегориях 40+ и 45+.

В возрастной категории (40+) при-
нимают участие 7 команд, а в воз-
растной категории (45+) - 5 команд.

В Чемпионате принимают участие 
команды: «КПРФ», «Газпромтранс», 
«Камызяк», «Росбанк», «Химик». 
Игры будут проходит в 3 круга по 
воскресеньям на Центральном ста-
дионе в помещении ФОК. 

Команда «КПРФ» сыграла первую 
игру с командой «Росбанк» наши 
ребят выиграли со счётом 6:2.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

Команда «КПРФ» одержала первую победу



«КОММУНИСТЫ – СВОЛОЧИ» - 
ЗАМГЛАВЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» В ГОСДУМЕ 
ВИКТОР СЕЛИВЕРСТОВ

10 НОЯБРЯ депутаты Госду-
мы от КПРФ поставили 
вопрос перед парламен-

тариями – пусть Министерство обо-
роны РФ объяснится перед ГД за 
уход из Херсона.

ЕР (за исключением четырёх депута-
тов), ЛДПР, «Новые Люди» и СР не под-
держали предложение коммунистов. 11 
ноября стало известно, почему. Эсерам, 
видимо, самим стыдно, потому коммен-
тировать отказались. ЛДПР говорили 
что-то там про регламент, мол, не по-
ложено. А вот партия власти «Единая 
Россия» и её апэшный сателит «Новые 
Люди» в беседе с RTVI раскрылись по 
полной. 

Если коротко – закройте рты и не вме-
шивайтесь. Жираф большой – ему вид-
ней. Чуть более полно – читайте ниже.

Александр Шолохов («Единая Россия») 
в разговоре с RTVI сообщил, что во вре-
мя голосования по предложению КПРФ 
произошла техническая ошибка. «На на-
шем ряду произошел какой-то сбой, что-
то непонятное. Не только у меня, но и у 
нескольких моих коллег. Сейчас в этом 
разбираются, но мы внесли в протокол, 
что не поддерживаем эту инициативу. 
Фракция была едина в этом решении», 
— отметил он.

Инициативу коммунистов Шолохов, по 
его словам, не стал поддерживать пото-
му, что считает неправильным во время 
проведения боевых действий выяснять 
детали планов Минобороны. Парламен-
тарий подчеркнул, что фактически речь 
идет о том, чтобы «предать огласке все 
военные замыслы, которые существу-
ют». Такой подход он назвал «абсолют-
но неверной историей».

Замглавы фракции «Единая Россия» 
Виктор Селиверстов в беседе с RTVI 
рассказал, почему была заблокирована 
инициатива КПРФ. По его словам, пози-
ция фракции объясняется тем, что сей-
час идет СВО, во время которой было 
принято военное решение, которое не 
требует разъяснений.

«При чем тут КПРФ вообще? Зачем они 
лезут везде, пытаются какой-то бонус 
себе заработать? Какие разъяснения им 
нужны? Никаких разъяснений по этому 
поводу совершенно не нужно. Все, что 
касается решений по СВО, связано с дан-
ными, которые содержат в том числе и 
секретную информацию. Поэтому за-
просы на предмет военных побед и по-
ражений точно не дело КПРФ и не дело 
Госдумы», — сказал он. 

«Мы помогаем людям в Херсонщи-
не, в Запорожье, в Донбассе, привозим 
туда гуманитарную помощь, занимаем-
ся гражданским трафиком. В военное 
дело нечего лезть им [КПРФ]. Лучше бы 
страну сохранили, сволочи», — добавил 
депутат.

Лидер «Новых людей» Алексей Не-
чаев в беседе с RTVI заявил, что такие 
запросы, как у КПРФ, «рождаются от 
абсолютного непонимания того, как ве-
дется война в современных условиях». 
Он допустил, что коммунисты могли 
попытаться сыграть на патриотических 
настроениях россиян, что фракция «под-
держать не могла».

Из т-к Мишутки Палыча
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ХЕРСОНА

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И 
(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕД-
СТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮ-
ЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 
РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛ-
НЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

РЕШЕНИЕ российского воен-
ного руководства оставить 
Херсон в идеологическом и 

символическом плане может иметь 
последствия сравнимые со сдачей 
Порт-Артура во время Русско-япон-
ской войны. Насколько серьез-
ными будут военные последствия 
пусть рассуждают эксперты, кото-

рым разрешено комментировать 
подобные темы без риска попасть 
под известную статью Уголовного 
Кодекса о дискредитации ВС РФ. 

Однако простого взгляда на карту до-
статочно, чтобы задаться вопросом: на-
сколько успешно можно удерживать 
позиции на левом берегу Днепра, если 
выше по течению оба берега контро-
лируются враждебными силами? Не-
минуемо возникают и другие вопросы 
— зачем нужно было совсем недавно 
объявлять о присоединении Херсонской 
области к России, зачем проводили мо-
билизацию, а главное — зачем мобили-
зованных отправляли на правый берег 
Днепра, откуда теперь наше гуманное 
армейское руководство их выводит, 
дабы, как нам сообщили, не рисковать 
их жизнями?

Отвечать на эти вопросы никто не бу-
дет. Похоже, никто не только ни на что 
не отвечает, но и ни за что уже не отве-
чает. План, по которому всё идет и будет 
идти, уже в основном известен. Куда всё 
идет — тоже. И если кто-то этого ещё не 
понял до сих пор, то всё равно поймет 
относительно скоро.

Главные вопросы сейчас уже не свя-
заны с военными действиями. По-
настоящему интересно и важно не то, 
что будет происходить на берегах Дне-
пра, а то, как будут разворачиваться 
внутриполитические события. Можно, 
конечно, делать вид, будто ничего не 
случилось, но неприятности настигают 
нас не только на фронтах. Пока отече-
ственные пропагандисты рассуждали 
о Западной Европе, которая вот-вот за-
мерзнет или разорится, у нас самих на-
растали экономические трудности. От-
части сползание экономики в кризис 
было замедленно очередным потоком 
валюты, поступавшим в Россию благо-
даря спровоцированному нынешним 
конфликтом ростом цен на газ. Но за 
этими положительными новостями 
скрывались весьма драматичные струк-
турные изменения — свертывание це-
лых отраслей, спад производства отъ-
езд специалистов и сокращение спроса. 
А поток денег начинает иссякать.

Полный масштаб проблем начнет ска-
зываться в декабре или уже после ново-
го года. Отложенные неприятности соз-
дали своего рода кризисный навес над 
экономикой, который пока не обвалил-
ся, но грозит обрушиться очень скоро. С 
этим всё равно придется что-то делать. В 
общем, зима близко.

Логично предположить, что при от-
сутствии организованной и легальной 
оппозиции (даже в той форме, в какой 
она существовала в последней царской 
Думе) альтернативу нынешней власти 
составит часть самой же этой власти. 
Как быстро и в какие цвета они пере-
красятся, остается только гадать, хотя 
с большой долей вероятности бывшие 
хранители скреп обратятся в ярых сто-
ронников общечеловеческих ценно-
стей, с помощью которых можно будет 
попытаться выторговать снисхождение 
Запада и некоторые послабления по 
части санкций. Что-то может быть у них 
даже получится, если решатся на сколь-

ко-нибудь яркие шаги, хотя бы в плане 
символическом.

Но в любом случае, это будет только 
началом очень трудного и болезненно-
го процесса, в ходе которого власть бу-
дет меняться не один раз. Если в России 
кто-то соскучился по сменяемости вла-
сти, то он её получит. А главное, как бы 
ни мечтали нынешние чиновники и их 
либеральные оппоненты, что меняя по-
литическое начальство, можно будет со-
хранить в неприкосновенности нынеш-
ние социально-экономические порядки, 
ничего у них не выйдет.

Из т-к Кагарлицкий letters
«КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАСИЛИЯ ЗА 

ГРАНЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОНИМАНИЯ, НАМ ЭТО ЧУЖДО»

ГЛАВА пресс-службы КПРФ, 
первый замглавы комитета 
по информационной полити-

ке Александр Ющенко в разговоре 
с RTVI прокомментировал публика-
цию видео казни бывшего бойца 
ЧВК Вагнера, которому разбили го-
лову кувалдой.

«Есть определенные вещи, которые не 
должны попадать в медийное простран-
ство по морально-этическим причинам. 
Обычно те вещи, о которых сейчас идет 

речь, продвигают представители укра-
инских нацбатальонов: они постоянно 
культивируют смерть, издеваются над 
ней».

«При любых обстоятельствах солда-
там на поле боя всегда в случае смерти 
была почесть и уважение. Но когда куль-
тивируют насилие и отдают в медийное 
пространство, то это, на мой взгляд, за 
гранью человеческого понимания. Нам 
это чуждо».

«Что касается непосредственно ви-
део, то на нем представлена расправа, 
как я понял. Я не знаю, насколько все это 
правда и действительно ли речь идет 
о дезертире, предателей. Это вопрос к 
правоохранителям, они должны дать 
свою оценку».

«Лично я против распространения 
такого контента, неважно, каким по-

донком был человек. Все, что касается 
убийств, не должно быть в общем досту-
пе. К сожалению, в современном мире 
это культивируется».

«Грубо говоря, вольную, честную, 
классическую борьбу заменили бойней. 
Это как драка двух женщин на голых ку-
лаках в прямом эфире. Уровень насилия 
в современном мире вышел за преде-
лы понимания. И то, что на этот ролике, 
тоже в том числе плод такого культиви-
рования насилия. Полагаю, правоохра-
нительные органы должны посмотреть 
это видео и дать определенную оценку 
со своей стороны». 

Из т-к RTVI
«ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН 

НЕБОЛЬШИМ БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ ПРОГОЛОСОВАЛА 

ЗА ВЫПЛАТУ РОССИЕЙ 
«РЕПАРАЦИЙ УКРАИНЕ»

ОЧЕВИДНО, что речь идет о 
замороженных на Западе 
сотнях миллиардов долла-

ров российских золотовалютых за-
пасов.

Что все это означает? А означает это, 
друзья, что нас с вами опять, как и в 1991 
году, пытаются ограбить. Сначала вывез-
ли народные деньги за кордон, а потом 
оставили их нашим врагам. Можно толь-
ко представить себе, сколько инфра-
структурных объектов можно было бы 
построить на эти деньги, скольким се-
мьям с детьми можно было бы помочь, 
сколько научных разработок профинан-
сировать!

Но нет. И пусть меня обвинят в по-
вторении «азбучных истин», скажу еще 
раз и буду говорить дальше: российская 
семья только тогда сможет получить 
реальную поддержку государства, ког-
да финансово-экономическая политика 
государства станет национальной, а не 
обслуживающей интересы мирового 
олигархического спрута. Реально ли это? 
Китай показывает, что реально. Нужна 
только воля!», - пишет депутат Госдумы 
от КПРФ Нина Останина.

Из т-к Ostanina News
МОБИЛИЗОВАННЫХ РОССИЯН 
ЗАМЕНЯТ ГАСТАРБАЙТЕРАМИ

 ИЗ УЗБЕКИСТАНА

ПОСЛЕ мобилизации на рос-
сийском рынке труда воз-
рос дефицит сотрудников. 

Правительство планирует заменить 
нехватку кадров иммигрантами 
из Узбекистана, пишет «Коммер-
сантъ». 

Правительство России опубликовало 
постановление, которое существенно 
меняет правило по привлечению уз-
бекских мигрантов. До сих пор число 
работающих мигрантов в строительстве 
и агропромышленном комплексе не 
должно было превышать 11 000 чело-
век. Теперь эти ограничения сняли.

О рекордной нехватке кадров из-за 
мобилизации «Коммерсантъ» писал 
на прошлой неделе, ссылаясь на оцен-
ки Института экономической политики 
имени Гайдара. Дефицит сотрудников, 
по оценкам экспертов института, кос-
нется до трети промышленных пред-
приятий. Это самый низкий показатель 
состояния рынка труда по этому параме-
тру за последние 30 лет. На предприяти-
ях легкой промышленности ученые за-
фиксировали самый большой дефицит 
кадров (–70%

Чтобы стабилизировать ситуацию, 
Минпромторг по решению правитель-
ства начнет вести реестр работодателей 
легкой промышленности, которым раз-
решат наем мигрантов из Узбекистана. 

По данным Росстата, в сентябре рабо-
чая сила сократилась на 552 тысячи че-
ловек (почти 1%). Падение рабочей силы 
и числа занятых более чем на полмил-
лиона человек — это не статистический 
эффект, а результат мобилизации и эми-
грации сотрудников, отмечал экономист 
банка «Центрокредит» Евгений Суворов.

Из т-к Рабкор
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Рыцарь Чубайс 
и не только

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ 

95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА В АЦКК

ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко-
ролева Великобритании Ели-
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана-
толия Чубайся. Он также полу-
чил поместье в графстве Стаф-
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име-
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра-

ханские коммунисты прове-
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве-
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде-
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»

№ 45 от «17» ноября 2022 года
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ВПЕРВЫЕ напечатано од-
новременно в газетах 
«Правда» и «Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, номер 
246 от 5 сентября.

Эту речь М. Горький предполагал про-
изнести на антивоенном конгрессе в Ам-
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд-
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер-
ник, Е. Стасова. 

***
Сердечно приветствую людей, которые 

решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу-
ются капиталистами в целях своего обо-
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате-
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз-
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот-
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз-
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо-
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при-
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю-
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи-
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по-
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци-
фистов Европы врасплох, но она легко за-
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо-
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре-
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со-
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи-
тельный враг рабочего класса и зачем нуж-
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу-
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче-
го дороже золота, и всё — науку, исследу-
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро-
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на-
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи-
тельно отстают от других дисциплин. Ко-
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при-
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен-
ную промышленность, то есть для массо-
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита-
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе-
шено конкурирует с другими националь-
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин-
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита-
листы в нужный момент превращают паци-
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе-

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на-
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо-
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио-
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро-
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни-
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор-
ство — болезнь. Обжора продолжает по-
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че-
ловек невежественный, уродливо ограни-
ченный инстинктом хищника. Совершен-
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про-
мышленность организуют работники нау-
ки, техники посредством физической энер-
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био-
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на-
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по-
тому что он платит им деньгами, награ-
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов-
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко-
торые считают деяние основой по-

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не-
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче-
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор-
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре-

ступные войны одной национальной груп-
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи-
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова-
вые схватки, истребление миллионов наи-
более здоровых людей, истребление про-
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати-
руют их творческую энергию, уже пресы-
тились ею, богато обставлены предмета-
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас-
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу-
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь-
ные битвы пролетариев, спровоцирован-
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не-
кто Носке, справедливо прозванный «кро-
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин-
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни-
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо-
димость концентрации всех сил христиан-
ской Европы против духовной анархии, ис-
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель-
ства социалистического хозяйства и культу-
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра-
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб-
ных заведений и 1609 техникумов, в кото-
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма-
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч-
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при-
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода-
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид-
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра-
бочий класс Союза Советов не считает раз-
витие материальной культуры окончатель-
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по-
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат-
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо-
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже-
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре-
бление человеческих масс, фантастиче-
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза-
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко-
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин-
теллектуальной энергией, я могу предста-
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове-
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо-
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро-
пе и Америке безработен и умирает с голо-
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест-
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита-
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по-
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре-
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко-
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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7 ДЕКАБРЯ 1988 года случилось 
огромное несчастье. Земле-
трясение силой 7 баллов раз-

рушило половину городов братской 
Армении. Погибло под развалинами 
25 тысяч человек, 250 тысяч оста-
лись без крова. Астрахань всегда 
неравнодушно относилась к армя-
нам. Немногие, наверное, знают, 
что в Астрахани в XVIII веке прожи-
вало 6000 человек армян, они жили 
за Варвациевым каналом в районе 
сегодняшней медакадемии. Армя-
не внесли большой вклад в историю 
Астрахани.  

Поэтому наш город одним из первых 
отправил помощь в виде аварийной бри-
гады из 20 человек для разборки зава-
лов домов от организации УМР-1 треста 
«Астраханспецстрой». В составе первого 
десанта был автокран, бульдозер, экс-
каватор со всеми приспособлениями, 
запасом топлива и спецодеждой. Затем 
в январе 1989 года собрали более много-
численный второй десант для построе-
ния городка для строителей из Астраха-
ни, разборки сломанных и строительства 
новых домов в городе Ленинакане.

Стояли февраль-март, из-за гор посто-
янно дул холодный ветер, температура 
была минус 20-25 градусов, и первые 
из тех, кто приехал, спали, накрывшись 
двойным матрасом в полной одежде, 
дыша через кончик носа. Главный инже-
нер треста Щеголев Герман Николаевич 
спал в неотапливаемой бытовке с глав-
ным энергетиком Гайсиным Камилем 
Рахимовичем. За неделю в чистом поле 
расставили семнадцать строительных 
бытовок. Провели траверсы для под-
ключения электропроводов к бытовкам. 
Поставили привезенный силовой транс-
форматор. Армянская бригада от элек-
тросетей поставила 5 деревянных опор 
высоковольтных и подключила от сохра-
нившегося городского ТП трансформа-
тор нашего городка.

УРА, к нам пришел свет! Конечно, 
никаких препонов со стороны 
владельцев не было. Собствен-

но, в то время все вопросы решались 
устно и быстро. Осталось принять мон-
тажников-строителей из Астрахани. За 
этот месяц в составе треста «Астрахан-
спецстрой» было создано СМП и вновь 
принятые люди стали прибывать само-
летом из Астрахани в Ленинакан. Надо 

сказать, что первые месяцы люди не 
голодали, так как помогал Армении весь 
мир. Помимо нашей страны откликну-
лись на беду свыше 100 стран мира. 
Склады были забиты мясными тушами, 
французским сыром, немецкими соси-
сками, украинской сгущенкой, итальян-
ским виноградом и фруктами. Все это 
употреблялось без всякой оплаты. Сло-
вом, это был первобытный коммунизм. 
Наши люди, в основном из России при-
сылали одежду, обувь, головные уборы. 
Надо сказать, что население забирало 
только новую одежду, а старое шло на 
утилизацию.

 Армянский штаб ликвидации послед-
ствий землетрясе-
ния предоставил 
нам возможность 
ломать 9 домов, в 
основном - повреж-
денных пятиэтажек, 
и построить 5 новых 
домов, разработан-
ных для районов 
с сейсмичностью 
выше 7 баллов. Эти 
дома по проекту 
представляли собой 
ч е т ы р е х э т а ж н ы е, 
сверхармированные, 
бетонные, со стена-
ми около 60 санти-
метров, здания. 

Так как в то время 
ещё Армения входи-
ла в состав СССР, то 
союзное правитель-
ство решило новые 
квартиры строить в 
чистом поле за горо-
дом Ленинаканом, и 
каждой республике 
или области стра-
ны выделили свой 
участок для строи-

тельства. Вновь организованное Астра-
ханское СМП начало свою деятельность 
со слома хрущевок. Несмотря на то, что 
цемент и металл населением при стро-
ительстве старых зданий разворовыва-
лись, все-таки хрущевки стояли сохран-
но, но с большими трещинами. Когда 
эксперты сочли возможным некоторые, 
более-менее сохранившиеся, отремон-
тировать, то армянская сторона катего-
рически отказались от этого и настаи-
вали на их сломе. Когда начали ломать, 
то оказалось, что сил у двух мощных 
гидравлических экскаваторов астрахан-
ских маловато, слом шел медленно, и 
машины грузовые, которые отвозили 
в отвал обломки, простаивали. Тогда 
Артишевский, начальник поезда, об-
ратился к военным. У них был мощный 
бронетранспортер с сильным мотором, 
который хорошо показывал себя при 
сломе домов у соседей. Слом шел так: 
крепким стальным тросом в диаметре 
28 мм обхватывали часть стен или эта-
жа дома, прикрепляли трос к танкетке 
и он, завывая двигателем, прикладывая 
огромное усилие все-таки одолевал эту 
громадину бетона и сносил часть зда-
ния. А потом оставалось только экска-
ватором грузить обломки в машины. Так 
мы стали укладываться в график работ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ новых до-
мов после монтажа металличе-
ских стенок опалубки и монтажа 

арматурной сетки внутри первый этаж 
накрыли огромным брезентом. Вдоль 
стенок снаружи были поставлены мощ-
ные воздушные ТЭНы в 3 квт каждая. 
Удачно приняли и обогрели первый 
этаж здания. Но тут сказались пробле-
мы, которые требовали решения. ТЭНы 
быстро выходили из строя. А брезент, 
который натягивался на весь этаж, при 

переходе на верхние этажи требовал до-
полнительных усилий по закреплению и 
монтажу на уровне 2-4 этажа. Срочно за-
просили из Астрахани промышленные 
тепловентиляторы, работающие на со-
лярке. 

После их получения перешли на под-
дув под брезент горячего воздуха от те-
пловентиляторов. Вроде бы все хорошо, 
приток тепла обеспечивал хорошее вы-
сыхание бетона. Но появилась следую-
щая проблема - эти тепловентиляторы 
требовали столько дизтоплива, что мы 
задолжали всем соседям дизтопливо. 
А вы прекрасно представляете, как из 
России привезти дизтопливо через весь 
Северный Кавказ, Грузию и Армению. В 
это время через Азербайджан на трей-
лере привезли башенный кран для мон-
тажа верхних этажей домов. Монтажни-
ки из УМР-1 быстро смонтировали его 
у первого дома на рельсах. В это время 
главный энергетик треста К.Р. Гайсин 
предложил применять обогревающий 
провод для подогрева бетона с под-
ключением через понижающий транс-
форматор. Правда, импортный обогре-
вающий провод стоил очень дорого, 
но служба снабжения треста во главе с 
заместителем управляющего Цапиным 
Валентином Владимировичем сработа-
ла быстро. Нашли изготовителя обогре-
вающего провода в Ростове и через не-
делю уже привезли в Ленинакан первую 
партию проводов. Конструкция и способ 
подключения были уже давно опробо-
ваны в зимнее время при строительстве 
в Астрахани. Почти всегда управления 
треста УМР-1, УМР-2, УМР-3 начинали в 
Астрахани строительство многих объек-
тов именно зимой. В январе, видать, на-
чиналось новое финансирование строи-
тельства. Именно так зимой начиналось 
строительство первых фундаментов жи-
лых домов микрорайонов Юго-Восток-3, 
Никитинский Бугор, Бабаевского, города 
Нариманова и завода «Лотос». Для обо-
грева ленточных фундаментов применя-
лись металлические электроды, которые 
утапливались в бетон, вдоль фундамен-
та на изоляторах проводились провода 
большого сечения, которые подключа-
лись к трансформатору ТМОБ-63, а он 
подавал на площадку напряжение 36 
вольт для подключения электродов. 
Бетон обогревался довольно хорошо, 
и фундаменты получались добротные. 
Но в Ленинакане бетон в стены здания 
заливался при помощи опалубки из ме-
таллических листов размерами 2,5х3,0 
м, а внутри стенок опалубки монтиро-
вался мощный арматурный каркас. Это 
создавало дополнительные сложности 
по безопасности труда, чтобы никого не 
убило током, а также при некачествен-
ном присоединении электропроводов, 
после короткого замыкания могла сго-
реть часть проводов и нарушиться обо-
грев бетона. 

ОБОГРЕВАЮЩИЙ изолирован-
ный провод стали монтировать 
сразу, привязывая его креп-

ко прямо к арматуре внутри, чтобы он 
обогревал весь объем бетона, а концы 
провода подключались на провода от 
трансформатора. И дело пошло. Несмо-
тря на суровые морозы, бетон вставал 
до требуемой крепости, без брезента, 
и можно было демонтировать и пере-
ставлять стенки опалубки выше на этаж. 
Главным инженером СМП Касаткиным 
Юрием Михайловичем была предложе-
на технология приема бетона сразу на 
весь этаж дома. Это ускорило монтаж, 
и астраханцы вошли в график. Никаких 
нарушений не было допущено, хотя у со-
седей, кажется, у Пензы и Курска были 
заморожены по одному этажу дома, ко-
торые им пришлось разбивать, демон-

тировать и заново заливать бетон.
Так смекалка, опыт специалистов тре-

ста позволили выйти из сложного поло-
жения, войти в график работ, заданный 
правительством СССР, и помочь братско-
му народу в беде.

Конечно, затем при строительстве по-
явилось много проблем с обеспечением 
продовольствием рабочих, строитель-
ства столовой для питания рабочих, ор-
ганизацией транспортных перевозок от 
Астрахани до Ленинакана по перевозке 
сборного железобетона для домов КА-
МАЗами, монтажем дизельной электро-
станции из-за частых перебоев электро-
энергии, также ежемесячной аренды 
самолета ЯК-40 для перевоза монтаж-
ников в Астрахань. Но все проблемы 
решались трестом «Астраханспецстрой» 
-управляющий Фабриков Петр Ефимо-
вич, и «Главастраханстроем» - началь-
ник Асанидзе Лео Георгиевич, быстро и 
эффективно. 

Скоро, 7 декабря, исполняется годов-
щина этих печальных событий. Это был 
последний единый совместный порыв 
всех народов СССР в оказании матери-
альной, финансовой и духовной помо-
щи братскому народу в беде, и оно не 
прошло бесследно для всех участников 
этих событий.

***

НАЧАЛОСЬ это с многих жа-
лоб и обращений строителей 
дамбы вододелителя, кото-

рый построили в Наримановском 
районе, в местные органы власти и 
в Москву. Они сетовали, что после 
строительства объекта про них за-
были и они остались ютиться в ста-
рых деревянных бараках. 

Уже стали подрастать дети, а обещан-
ных квартир в благоустроенных домах 
они так и не увидели. Тогда было реше-
но правительством СССР начать строить 
новый судостроительный завод «Лотос» 
и при нём построить городок на 45 ты-
сяч жителей в пос. Нижневолжском (сей-
час город Нариманов).

В тресте «Астраханспецстрой» своев-
ременно было организовано управле-
ние УМР-2, назначен начальник управле-
ния Кугушев Индус Измайлович. С болью 
в сердце другие управления отрывали 
от себя строительную технику: автокра-
ны, бульдозеры, сваебойки, мотокатки, 
башенные краны, ведь новому управле-
нию передавались самая новая и рабо-
тоспособная техника. А причина одна, 
ведь все строительство начиналось со 
степи, не было ни условий для ремон-
та, ни цехов, ни бытовок для создания 
маломальских условий для механиза-
торов и ремонтников. Постепенно все 
стало организовываться и обустраивать-
ся. Были забиты первые сваи под фун-
даменты главного корпуса, основных 
вспомогательных корпусов, также смон-
тированы фундаменты под пятиэтажки в 
пос.Нижневолжском.

Завод строился как производитель 
верхних секций буровых вышек полупо-
гружного типа и военных судов малой 
вместимости. Завод снабжался обору-
дованием по красной строке и куриро-
вался из Москвы. Главный корпус имел 
огромные размеры и высоту, в нём было 
установлены французское, немецкое, 
шведское оборудование.

Проект был составлен так, что целый 
корабль или огромная конструкция бу-
ровой вышки проходил целиком через 
цех и выходил на стапель, полностью го-
товый к плаванию или транспортировке. 
К концу строительства завода ход строй-
ки стал курировать вновь назначенный 
министр без портфеля Ельцин Борис Ни-
колаевич. 

ДЕВЯТЬ НЕПРИМЕТНЫХ ПОДВИГОВ 
АСТРАХАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ 
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га-
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по-
литикой; повсюду — сплошной шови-
низм и панславизм, призывы к осво-
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри-
тическое состояние. Политическая ре-
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред-
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше-
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор-
мы, о которых трусливо болтал пре-
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари-
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна-
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу-
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто-
ящее время) на положении чрезвы-
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите-
та РСДРП об учреждении военно-по-

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ-

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо-

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

№ 45 от «17» ноября 2022 года

Про жизнь

ИЗВЕСТНО, что 105-ю годов-
щину Октябрьской рево-
люции астраханские ком-

мунисты отметили возложением 
цветов к памятникам революци-
онерам. 

Этой дате предшествовало 104-ле-
тие образования комсомола. Время, 
безусловно, движется вперёд, и воз-
раст у молодёжной организации, по-
нятно, не комсомольский. А в отмеча-
емый в конце октября День рождения 
комсомола получали поздравления 
все, кому выпала честь быть в рядах 
ВЛКСМ. 

Получила поздравления и наша 
землячка, ветеран здравоохранения, 
высококвалифицированный врач те-
рапевт, а ныне активная пенсионерка, 
которая с интересом посещает кон-
церты, проводимые в актовом зале 
ОК КПРФ и театральные спектакли, 
внимательная и вдумчивая читатель-
ница еженедельника «Астраханская 
правда» Бэлла Давыдовна Вольт (на 
снимке).

Безусловно, каждый помнит свой 
день приёма в комсомол. И Бэлла 
Давыдовна, а тогда просто Бэллочка 
Вольт, в середине 60-х годов прошло-
го века учась в седьмом классе сред-
ней общеобразовательной школы № 
33, хорошо помнит, как ей пришлось 
совсем недалеко идти от родной шко-
лы. Тогда Ленинский райком КПСС, где 
на первом этаже находился райком 
ВЛКСМ, располагался на улице Крас-
ная набережная, в доме № 21, в по-
строенном до революции купеческом 
здании напротив городской электри-
ческой станции, где с 1940-го по 1943-
й год размещалась Астраханская во-
енная авиационная школа.  В памяти 
Бэллы Давыдовны секретарь райкома, 
в то время молодой статный человек 
по имени Артём (отчество и фамилия 
его в памяти у бывшей комсомолки не 
сохранились) и конечно, очень волну-
ющий ответственный момент вруче-
ния комсомольского билета и заалев-
шего на школьной форме значка – в 
виде традиционного красного флажка 
с профилем Ленина и буквами ВЛКСМ!

ПОСЛЕ ШКОЛЫ, она, изъявив 
желание стать врачом, посту-
пает в Астраханский государ-

ственный медицинский институт им. 
А.В. Луначарского. Старательная сту-
дентка внимательно слушает и кон-
спектирует лекции известных профес-
соров, упорно сидит за учебниками, 
энциклопедиями и справочниками, 
занимается в лабораториях, проходит 
практику в медучреждениях, в сво-
бодное время занимается спортом, а 
в период, как принято говорить, тру-
довых семестров работает в студен-
ческих отрядах, собирая урожай, и 
выполняя другую деятельность в уни-
форме, символизирующей советскую 
студотрядовскую эпопею с комсо-
мольским значком на куртке.   

Успешно окончив мединститут Бэл-
ла Давыдовна Вольт, отрабатывала в 
одном из районов области врачом ско-
рой медицинской помощи. Молодой 
девушке приходилось отправляться 
порой на далёкие расстояния, мчась 
в санитарной машине на самые раз-
ные, а порой очень тяжёлые вызовы. 
И, вероятно, спасая больных и постра-
давших, она с теплотой вспоминала 
гордые благие напутствия при приёме 
в ряды ВЛКСМ! Причём бригада часто 
состояла только из шофёра и доктора. 
И ей без фельдшера и санитаров при-
ходилось самой многое выполнять. А 
ситуации бывали порой очень слож-
ные. Но и врач-комсомолка с этим до-
стойно справлялась.

Уже будучи по возрасту на пенсии 
Бэлла Давыдовна немало лет продол-
жала трудиться, и как всегда, не была 
обделена признательностью и уваже-

нием коллег и благодарных пациен-
тов. Одна из пенсионерок, которую 
она лечила и наблюдала, прожила сто 
четыре года! Замечу, что в целом за её 
плечами сорок два года непрерывной 
работы. За трудовую жизнь врачу Б.Д. 
Вольт приходилось помимо врачеб-
ной практики заниматься преподава-
тельской деятельностью в Каспийском 
мореходном училище, в Астраханском 
художественном училище им. П.А. 
Власова и в других ученых заведениях, 
где она пользовалась заслуженным 
уважением администрации, препода-
вателей и учащихся. 

Было в её жизни стремление подго-
товить и защитить кандидатскую дис-
сертацию об истории медицины.

ВОЛЕЮ СУДЬБЫ и, естественно, 
волею системы Астраханского 
здравоохранения Бэлла Давы-

довна Вольт двадцать семь лет про-
работала врачом-терапевтом в город-
ской поликлинике для студентов, что 
на ул. Красная набережная, 21 с перво-
го до последнего дня существования 
этого медицинского учреждения (где 
сейчас располагается городская по-
ликлиника № 8 им. профессора Н.И. 
Пирогова). И остаётся только предпо-
лагать: либо это простое совпадение, 
либо что-то связанное с мистически-
ми, необъяснимыми науке явления-
ми, скорее всего – первое, но все 27 
лет доктор Бэлла Давыдовна Вольт 
принимала пациентов в том кабинете, 
где её приняли в комсомол! 

Если пофилософствовать и ассоци-
ировать со словами из известной со-
ветской песни на музыку Александры 
Николаевны Пахмутоваой и стихи Ни-
колая Николаевича Добронравова: 

«Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!», 

в данной ситуации получается: «Не 
расстанусь с днём приёма в комсо-
мол, буду вечно – юной семиклассни-
цей…» Ну это, конечно, юмор. А если 
рассуждать серьёзно, то почётная 
волнующая, незабываемая процеду-
ра приёма в комсомол с вручением 
символического значка и овеянного 
славой героев комсомольского билета 
ожидала каждого советского парня и 
каждую советскую девушку! Но дале-
ко всем пришлось около тридцати лет 
каждый свой рабочий день приходить 
в кабинет, где в школьные год был 
торжественно вручён комсомольский 
билет! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
фото автора.

ПРИЁМ В КОМСОМОЛ И ПРИЁМ ПАЦИЕНТОВКАЖДУЮ неделю он проводил 
планерки вечером на строя-
щемся Газоконденсатном ме-

сторождении, а в 22-30 часов садился 
на вертолет и перелетал на завод «Ло-
тос». В 23-00 там начиналась планер-
ка, и хорошо, если она заканчивалась 
через два-три часа.

Когда градус подьёма достигал кри-
тической величины, и все переходили 
чуть ли не на мат, то начальник УМР-2 
Кугушев Индус Измайлович при обра-
щении к нему с претензиями, всегда 
начинал свою речь тихо, чуть ли не ше-
потом. Первые слова у него были та-
кие: «Вы извините меня, у нас все идет 
по плану, но неделю назад я говорил, 
что для выполнения плана надо мне 
дать то-то и то-то. Ничего мне пред-
ставлено не было, хотя я ещё два раза 
напоминал об этом руководству». Все 
это действовало на спорящихся как хо-
лодный душ, и спрос переключался на 
другого. Недаром хитрый татарин по-
лучил орден за строительство завода.

Шел третий год строительства заво-
да, и вот при забивке бетонных свай 
в районе большой заводской ТЭЦ 
(котельной) и вспомогательного цеха 
№13 сваи стали стопориться на глуби-
не 4-5 метров. То есть свая натыкалась 
на сверхплотный слой грунта, то ли 
суглинка, то ли щебня. Попытки силой 
пройти этот горизонт привели к рас-
крошивлению свай. Сначала хотели 
заказать бур, чтобы на глубине 4-5 м 
пройти сложный горизонт, но это бы 
резко затормаживало работу. Произо-
шло бы удорожание работ по сравне-
нию со сметой, а ведь свайных полей 
по заводу «Лотос» ещё предстояло 
забить много. Что делать, задача каза-
лась невыполнимой. На этом объекте 
надо было забивать сваи по 12 м дли-
ной. Такие сваи составляются из двух 
штук по 6 метров и сочленяют их пу-
тем сварки и накладных конструкций.

ПОСЛЕ нескольких дней раз-
думывания главный инженер 
УМР-2 Кузьмин Василий Васи-

льевич предложил при опускании сваи 
прикреплять к нему сопло со шлангом 
подачи воды большого давления от 
напорного пятиступенчатого насоса. 
Установили оборудование, подвели к 
нему временный водовод. Стали про-
бовать, и сразу результат не заставил 
себя ждать. Вода стала размывать этот 
слой суглинка и щебня, что позволило 
опускаться свае ещё ниже. Дальше мо-
лот просто добивал эту сваю до 12-ме-
тровой глубины. Так умельцы решили, 
казалось бы, неразрешимую задачу. И 
стали укладываться в график работ.

К концу строительства стройка уже 
по плану заканчивалась, а некоторые 
вспомогательные цеха даже ещё не 
начинались строиться. На последней 
планерке Ельцин Б.Н. передал Балан-
дину, будущему директору, акт при-
емки и сказал: «Подписывай». В ответ 
будущий директор возразил, что не 
будет подписывать, так как не смон-
тирован ряд вспомогательных цехов, 
нет оборудования, не устранены сот-
ни замечаний приемной комиссии. Но 
министр был неумолим и дал срок на 
подписание до 7 часов утра. Директор 
ночью поехал к начальнику Главастра-
ханстроя Асанидзе Лео Георгиевичу. 
Тот, выслушав взволнованную речь 
подчиненного, сказал: 

- Что же делать, подписывай. А 
дальше будем строить завод за счет 
средств на капремонт.

Несколько лет завод в составе су-
достроительного объединения АСПО 
выпускал конструкции для буровых 
вышек. Но вскоре началась эпоха 
вакханалий и в стране наступили та-
кие изменения, что стало не до пуска 
новых заводов. Множество заводов 
- нормальных, работающих, вообще 
обанкротилось. И спасибо умному 
директору Баландину, который закон-
сервировал завод на этот период, дер-
жал частично персонал и сторожей, 
которые не дали разворовать пред-

приятие по винтикам и сохранил его 
для народа и для будущего. 

***

В КОНЦЕ восьмидесятых го-
дов за три дня до Нового 
года в городе произошла 

чрезвычайная авария. В районе 
рыбокомбината после перехода 
через железную дорогу лопнула 
труба нитки №4 городского водо-
вода. 

Он идет от городского водозабора у 
стадиона «Труд» и проходит рядом с 
рыбокомбинатом, затем возле мясо-
комбината и уходит через Юго-Восток 
№3, затем к мореходке, затем через 
Царевку на микрорайон «30 лет Октя-
бря». По этой трубе происходит пита-
ние водой почти половины Астрахани. 
Когда раскопали траншею и быстро 
установили мощные водооткачива-
ющие насосы, то поняли, что вода в 
траншее не уменьшается. Пробовали 
дополнительно отсасывать эту мут-
ную воду парой пожарных машин, но 
это тоже не дало эффекта.

Водоканал сразу отказался от лик-
видации аварии, обосновывая это 
тем, что нет технологии ремонта та-
ких больших труб, что трещина про-
дольная, около 3 метров длины, и 
у них недостаточная квалификация 
персонала. Поручили общее руко-
водство тресту «Астраханспецстрой» 
под руководством Фабрикова Петра 
Ефимовича. Обком партии пригласил 
МЧС, военных, ведь у них могли быть 
мощные насосы для откачки в случае 
аварийных ситуаций в городе. Но са-
мое главное было в том, что на этой 
нитке сидел водозабор ТЭЦ-2. Только 
воду из траншеи успевали откачивать, 
а через два часа заканчивалась вода в 
емкостях тепловой станции. Была уже 
зима и оставлять без отопления такие 
большие микрорайоны никто не осме-
ливался. 

Снова включали насосы на водоза-
боре, и траншея снова заполнялась 
водой. Так прошли первые сутки. Ор-
ганизовали горячее питание для двух 
бригад СУИС-1 и прикрепили ответ-
ственных лиц на круглосуточное де-
журство. Важно было не сорвать Но-
вый год населению. В городе так и не 
узнали, как героически сражались ра-
бочие, монтажники в эти новогодние 
дни на аварии. На базе СУИС-1 начали 
сваривать огромный кожух из двух 
половин для накладки на поврежден-
ный участок. Уже к числу третьему, 
после новогоднего ажиотажа, выбра-
ли время, когда ТЭЦ-2 может около 6 
часов потерпеть без воды на аварий-
ном запасе, и приступили сварщики 
к работе. Не успели они прихватить с 
двух сторон огромный кожух на трубу 
диаметром 1022 мм, тут же монтаж-
ники приступили к расклиниванию де-
ревянными клиньями концов кожуха. 
Работа шла споро и к пуску насосов 
подачи воды края кожуха были под-
биты, кожух был качественно сварен 
по продольной части. В одном или 
двух местах потекло, но осталось под-
бить дополнительно клинья. На следу-
ющий день привезли огромный ящик 
деревянный, смонтировали его вокруг 
трубы и забетонировали портландце-
ментом высшего качества. Надо ска-
зать, что город и область проявили 
благородство. Представили СУИС-1 
три квартиры.  По согласованию с про-
фсоюзным комитетом квартиры до-
стались начальнику СУИС-1 Малкову 
Олегу и двум лучшим монтажникам 
трубопроводов. Остальных рабочих 
поощрили грамотами и денежными 
премиями.

Хочется сказать о высокой подготов-
ке специалистов управления, их

умению выполнять самые сложные 
работы, о самоотверженности и па-
триотизме во славу своего родного 
города, для обеспечения спокойствия 
и нормальной жизни своих родных и 
близких.

Камиль ГАЙСИН
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера-
турной газеты» инфор-
мацию «Антологии воз-

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера-
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис-
ле «главных событий в литера-
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре-
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со-
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по-
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе-
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо-
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче-

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво-
его рода  симфония отечественной лите-
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра-
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро-
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на-
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто-
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про-
винция осталась в девственном неведе-
нии, а все остальные были вовремя опо-
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон-
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ-
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан-
тология «станет творческим и интеллек-
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло-
гии? А почему он, а не поэт, представля-
ющий Союз писателей России? Насколь-

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс-
лящих коллег? А что это за «премиаль-
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера-
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми-
тета Дмитрий Бак, директор Государ-
ственного музея истории российской ли-
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно-
сти», над созданием которого сейчас ра-
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор-
ганизации, но и экспозиции региональ-
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре-
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв-
ленными нашему От-

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен-
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую-
щие одеждой, обувью, косме-
тикой, парфюмерией и други-
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об-
щепита. Недавно проходила мимо цен-
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло-
дые ребята и девушки, по всей видимо-
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын-
ка носят скорее политический и демон-
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо-
тать дальше. Не откажутся они от дохо-
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче-
реди, чтобы зайти и попробовать эту не-
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за-
падный манер, с иностранными названи-
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор-
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси-
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис-
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо-
де появилось много заведений обще-
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по-
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе-
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин-
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме-
стом студентов! Здесь жарили вкусней-
шую яичницу с сосисками, в металличе-
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён-
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль-
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре-
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме-
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя-
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма-
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест-
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз-
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере-
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон-
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб-
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно-
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль-
тетом тоже была такая точка. Откры-
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо-
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи-
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при-
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует-
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке-
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из-
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград-
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз-
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас-
мурным московским небом. И наблюда-
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди-
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу-
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти-
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По-
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ-
лежащих областей и городов, за неиме-
нием рабочих мест на малой родине, ра-
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро-
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен-
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль-
шая и вкусная пицца! Приходите, звони-
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали-
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин-
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска-
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое-
виках и террористах, о простых тружени-
ках. О наших общих проблемах. О культу-
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

ВОЗРОДЯТ ЛИ АНТОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО? ВРЯД ЛИ.

УХОДИТ ФАСТФУД… УЙДЁТ ЛИ?
Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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МОЙ давнишний товарищ 
Степан Александрович 
долго работал на заводах, 

в КБ (конструкторских бюро), про-
ектных организациях, хорошо знал 
эти учреждения изнутри, поведал 
мне одну из своих многочисленных 
«производственных» историй. Дело 
было так...

В самый разгар Перестройки при-
шлось сменить работу. На второй же 
день мой новый начальник говорит:

- Сегодня вечером едем с тобой в ко-
мандировку в ЗАТО (закрытое автоном-
ное территориальное образование). 
Бери мою машину и езжай за билетами.

Подумал: «Ну и понавыдумывали со-
кращений эти новые русские! ЗАТО - это 
ещё ничего! А то ведь есть ОГУЗ - област-
ное государственное учреждение здра-
воохранения. Отдел кадров этого уч-
реждения звучит так: ОГУЗ ОК. Круто! А 
ещё есть МУДО - муниципальное учреж-
дение дошкольного образования. Тоже 
чёрте что, особенно с отделом кадров!».

Приехал на вокзал. Давненько я не ез-
дил по командировкам! По сравнению с 
советскими, «застойными» временами 
народу в кассовом зале было маловато. 
Взял как для обычных командировоч-
ных два плацкарта в спальном вагоне 
и поехал назад, на работу. Поставил в 
известность начальника, что билеты ку-
плены, отправление поезда в такое-то 
время.

Начальник посмотрел билеты и гово-
рит:

 - Ты зачем взял плацкартные места? 
Ты начал работать в приличной конторе, 
и мы едем заключать договора на со-
лидные суммы! Заказчик, встречая нас, 
должен увидеть, что наша контора тоже 
солидная и в какой-то вшивой плацкар-
те не ездит! Езжай обратно на вокзал и 
переделай билеты на мягкое купе!

- Алексей Иванович! Вы извините 
меня, но я по старой советской привыч-
ке взял билеты как для обычных коман-
дировочных, чтобы из своего кармана 
за дорогу не доплачивать! Разве что-
нибудь существенное изменилось в по-
ложении о командировках?

- Нет, Степан Александрович, ничего 
не изменилось. Мы напишем объясни-
тельную записку нашему директору, что 
других билетов, кроме купе, не было, 
и чтобы не сорвать важную для эконо-
мики предприятия встречу, вынуждены 
были взять дорогие билеты. Директор 
наложит визу на объяснительной: «Бух! 
Оплатить купе». И всё! Зато в ЗАТО по-
едем как приличные люди, а не какая-
нибудь рвань!

- Ну, раз такое дело, Алексей Ивано-

вич, то я поехал обменивать дешёвые 
билеты на дорогие!

Вечером мы сели с моим начальником 
в четырёхместное мягкое купе. Езды 
было часов шесть. Поговорили о том о 
сём. Поезд должен прибыть на место 
часа в четыре утра. Спрашиваю:

- Алексей Иваныч! А как мы доберёмся 
до гостиницы в такую рань, да ещё в за-
крытом городе? Ведь специальных про-
пусков у нас нет.

- Ты не беспокойся, Степан, и не лезь 
поперёд батьки в пекло! Я созванивался, 
нас встретят. Давай спать, проводница 
нас разбудит, - успокоил меня мой на-
чальник. 

ПРОСНУЛСЯ я сам за час до при-
бытия. А проводница, которая 
обещала разбудить, так и не 

появилась в нашем купе. Спустились с 
высоких ступенек вагона на пустынную 
ночную платформу. Приехавших пасса-
жиров было мало, но они, видимо, мест-
ные, сразу устремились к стоявшему по-
мятому автобусу типа «ПАЗик». Я тоже 
было ломанулся к этому «ПАЗику», но 
мой гордый начальник властно остано-
вил меня:

- И что ты всё время спешишь? Я же 
сказал, что за нами приедут. Подождём. 
Видимо, поезд пришёл раньше расписа-
ния.

Ждём. «ПАЗик» ушёл, и на остановке 
осталась только поношенная автомо-
бильная вышка с корзиной для ремонта 
воздушных ЛЭП (линий электропере-
дач). Ждём-с. «Мерседес-600» пока не 
появился. Моё железобетонное терпе-
ние лопается. Говорю своему начальни-
ку:

- Пойду к вышке, узнаю, где здесь оста-
навливаются «шестисотые».

В кабине вышки спал на рулевой ба-
ранке молодой шофёр. Осторожно раз-
будил его:

- Товарищ водитель! Мы приехали 
только что поездом из областного цен-
тра. Нас должны были встретить, но уже 
час никого нет.

- Так это вы-ы! А я вас уже второй час 
жду. Приехал загодя к поезду. Мой на-
чальник сказал: «Заберёшь инженера из 
областного центра». Так что, залезай в 
кабину, поедем до гостиницы.

Я махнул своему начальнику:
- Вот эта машина нас ждёт. Другой не 

будет. Поехали.
Мой начальник нехотя подошёл к нам. 

В кабине с шофёром было одно место. 
Второго места не было. Я стоял в не-
решительности. Вдруг мой начальник 
мышкой юркнул в тесное, размером с 
конуру, помещение для крановщика 
подъёмника корзины и крикнул мне:

- А ты садись с шофёром в кабину. Не 
два же рейса ему делать!

И то правда! Не мотаться же шофёру 
автомобильной вышки два раза через 
границу ЗАТО? Всё же какое-никакое 
альтернативное решение!

 Это иноземное слово «альтернати-
ва» в начале Перестройки было в ходу, 
правда, сейчас почти не применяется, 
постёрлось. Простой народ это слово 
никогда не применял. Оно было в ходу 
только у депутатов, да и то, только во 
время предвыборных кампаний, чтобы 
посильнее запутать своих доверчивых 
избирателей.

НАМЕЧЕННАЯ, тщательно под-
готовленная с нашей стороны 
деловая встреча всё же состо-

ялась, правда с большой задержкой по 
вине принимающей стороны. Поэтому 
пообедать не удалось - так, перебились 
чаем. К концу рабочего дня с делами 
было покончено. Можно собираться до-
мой. Предлагаю начальнику:

- Алексей Иваныч! Попросите у заказ-
чика машину, я съезжу на станцию, ку-
плю заранее билеты.

- Опять ты торопишься, Степан! ЗАТО - 
город маленький и билеты будут. За пол-
часа перед приходом нашего поезда ку-
пим билеты. Заказчик обещал прислать 
транспорт прямо к гостинице.

- Автомобильный кран что ли? - не без 
задней мысли спрашиваю я.

- Издеваешься, Степан? Ну, при встре-
че получилась накладка, потому что 
ждали одного простого инженера, а 
приехало двое. А теперь-то они точно 
знают сколько нас! И не действуй мне 
больше на нервы, Степан! Давай пойдём 
в кафе или ресторан - поужинаем. А то 
без обеда и ужина мы до дома живыми 
не доедем. Часа три у нас в запасе есть.

Моё дело маленькое, подчинённое. 
Начальник сказал ужинать - значит ужи-
нать! Вышли из гостиницы. Столовые 
и кафе уже закрылись, а ближайший 
ресторан был закрыт под какое-то, не 

наше с начальником, торжество. Ка-
кое альтернативное решение в данном 
случае, господа? Правильно! Вернулись 
в гостиницу и поужинали сохранивши-
мися домашними припасами. Хорошо, 
что я с собой из дома, на всякий невоз-
можный случай, взял две воблины и лу-
ковицу. А бутылку мы ещё днём здесь, в 
ЗАТО, купили. Ну в общем, хорошо поси-
дели компанией из двух человек. Пого-
ворили о детях, внуках, зятьях, будь они 
неладны, и прочем.

ЖДЁМ звонка о машине заказ-
чика, которая должна отвез-
ти нас на железнодорожную 

станцию. Нет звонка. Времени ждать 
дармовую машину уже нет. Тут мой на-
чальник принимает альтернативное ре-
шение:

- Степан! Собирай вещи, пошли на вы-
ход. Будем ловить такси.

Вышли. Такси есть, но все мимо. Под-
хожу к администратору гостиницы:

- Уважаемая! Какой всё же у вас стран-
ный город! Такси с зелёными огнями 
много, но ни одно нас не берёт!

- Чего же вы сразу ко мне не обрати-
лись? Здесь такси заказывают только по 
телефону и только от знакомых таксисту 
людей. Ждите - через пять минут будет 
такси к гостинице, - встрепенулась мило-
видная, приятной полноты, администра-
торша и назвала номер такси.

Скоро это такси увезло нас на станцию. 
До прихода поезда оставалось пять ми-
нут. В кассе остались билеты в жёсткий 
плацкартный вагон без мест. Деваться 
некуда - взяли эти. Не ждать же ещё сут-
ки мягкого купе! Другой альтернативы 
не было.

Спали на третьих, под самой крышей 
общего вагона грузовых полках, покры-
тых, холодным, как змея, стеклопла-
стиком. Приехали мы домой строго по 
расписанию. Таким образом, мы точно 
уложились в установленный руковод-
ством срок командировки и сэкономили 
предприятию немалые деньги, заменив 
мягкое купе на жёсткую плацкарту (без 
места).

Всё же хорошо, когда деваться некуда, 
есть возможность выбора!

Как жаль, что необычная командиров-
ка в город Зеро наконец-то закончилась.

Александр АЛГАРИНСКИЙ

АЛЬТЕРНАТИВА

АСТРАХАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ФАКТ НАРУШЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА АВТОМОБИЛЯ ИЗ АБХАЗИИ

В ХОДЕ проведения совмест-
ного мероприятия Астра-
ханской таможни и УГИБДД 

по Астраханской области оста-
новлен автомобиль «Тойота Марк 
X», зарегистрированный на тер-
ритории Республики Абхазия, под 
управлением гражданки Россий-
ской Федерации.

Хозяин транспортного средства, 
гражданин Республики Абхазия, ввез 
этот автомобиль в сентябре 2021 года 
для личного пользования с освобож-
дением от уплаты таможенных плате-
жей. Но за рулем  иномарки оказалась 
астраханка, которая  использовала ав-
томобиль в личных целях. Она предъ-
явила правоохранителям документы с 
недостоверными сведениями, отказав-
шись от пояснений. Порядок использо-
вания временно ввезенных транспорт-
ных средств для личного пользования 
гражданами иностранных государств 
установлен ст. 264 Таможенного кодек-
са Евразийского экономического союза 

и запрещает их передачу гражданам 
Российской Федерации без разрешения 
таможенных органов. 

Астраханской таможней возбуждено 

дело об административном правонару-
шении по ч.2 ст.16.24 КоАП РФ в отно-
шении гражданина Республики Абхазия 
по факту незаконной передачи автомо-

биля другому лицу. Дело направлено на 
рассмотрение в Советский районный 
суд г. Астрахани.

Одним из видов административного 
наказания за данное нарушение явля-
ется конфискация транспортного сред-
ства, а в случае, если сумма неуплачен-
ных таможенных платежей превышает 
2 млн руб., то и уголовная ответствен-
ность, предусмотренная ст.194 УК РФ. 
В отношении автолюбительницы про-
водится проверка о наличии в её дей-
ствиях признаков преступления по ст. 
327 УК РФ (подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов).

«Всего с начала 2022 года выявлен 21 
факт нарушения условий временного 
ввоза транспортного средства», - пояс-
няет исполняющий обязанности заме-
стителя начальника таможни Евгений 
Бондарев.

Татьяна ПОЛЯКОВА
Пресс-секретарь 

Астраханской таможни

Непридуманная история
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14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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00.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
СЕМЬЮ» 16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ
24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло.
Кормилица» 16+
10.05, 00.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. «Интервью
у музыки. Никита
Богословский» 16+
13.30, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.20, 03.30 Провинциальные
музеи России.
Череповец 16+
14.50 Абсолютный слух 16+
15.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Моя любовь - Россия! 16+
16.50 2 Верник 2 16+
17.40 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Емельян 
Пугачёв. «Я не ворон, я
другой» 16+
18.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы Д. Шостакович. 
Симфония №7 16+
19.35, 02.35 Д/ф «Секреты
Колизея» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Открытая книга. Виктор
Ремизов. «Вечная
мерзлота» 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 «Война и мир». Опера-
торский ракурс» 16+
22.30 Энигма. Дмитрий
Маслеев 16+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+

13.20 Дороги старых мастеров
16+
13.30, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.20 Провинциальные музеи
России. Музей-усадьба
Ф.И.Тютчева 16+
14.50 Д/ф «Первые в мире. Доктор 
Сухарева и «дети дождя» 16+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. 
Композиторы г. Свиридов. Музыка 
из
кинофильма «Метель» 16+
19.25 Цвет времени 16+
19.35, 02.25 Д/ф «Дети Солнца.
Майя» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух 16+
22.30 Власть факта. «Иран» 16+
03.15 Д/ф «Первые в мире.
Люстра Чижевского» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»  16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЁС» 18+
05.30 Документальный
проект 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «РУССКАЯ
РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТ)» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 02.45 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05, 04.55 Т/с «НА
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
08.35, 09.25, 10.30, 11.10, 12.05,
13.05 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
09.55 Знание - сила 0+
14.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
16.20, 17.20, 18.25, 19.00, 19.55
Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
20.55, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 «СЛЕД» 16+
23.25, 00.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
01.00 Известия. Итоговый ТНТ 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ГОС-
ТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+

Известия 16+
06.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
07.45, 08.35, 09.25, 10.30, 11.05, 
12.05, 13.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
09.55 Знание - сила 0+
14.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
17.05, 17.55, 19.00, 19.20, 20.15
Х/ф «ОРДЕН» 12+
21.05, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25, 00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
16+
01.05 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.05 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

СРЕДА
23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Великая
подстрекательница» 16+
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 17.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.45 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского» 16+
10.05, 00.05 Сокровища
Москов-ского Кремля 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 Д/ф «Океан» 16+

15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
12+
23.00 Водить по-русски  16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3»
16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 02.45 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды разведки»
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15, 07.55, 08.45, 09.40,
10.30, 11.15, 12.10, 13.05
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
09.55 Знание - сила 0+
14.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
16.40, 17.40, 19.00, 19.10, 20.05
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.55, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15,
02.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25, 00.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.55 100 мест, где поесть 16+
11.00, 20.00, 20.20 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.40 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
23.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» 16+
01.20 Кино в деталях  18+
02.20 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
04.10 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК
22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ»
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Кривое 
зеркало короны» 16+
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ СТС УБИЙЦЫ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.50, 03.20 Цвет времени 16+
10.05, 00.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. Творческий
вечер И. Владимирова
в Концертной студии
«Останкино» (кат16+)
13.20 Дороги старых мастеров
16+
13.30, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.20, 03.30 Провинциальные
музеи России. Ялта 16+
14.50 «Первые в мире. Дально-
извещающая машина П.
Шиллинга» 16+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Эрмитаж 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы С. Прокофьев. 
Симфония №5 16+
19.35 «Дети Солнца. Инки» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Искусственный отбор 16+
22.30 Белая студия 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир  16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что?  16+
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В
НОЯБРЕ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 02.50 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 16.05 Т/с «СМЕРШ.
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ
БЫЛО» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.30 Д/с «Москва - фронту»
16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Улика из прошлого»
16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 0+
09.50 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
10.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10 ХХ Век. М.Миронова, 
Е.Леонов, О. Аросева, М. Пуговкин 
в юмористических миниатюрах 
«Короткие истории» 16+
13.00 «Крым. Мыс Плака» 16+
13.30, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.20 «Исцеление храма» 16+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
18.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы П. Чайковский. 
Симфония №5 16+
19.35, 02.35 Д/ф «Дети Солнца.
Ацтеки» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Усадьба Марфино.
Советский Голливуд» 16+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
00.05 Сокровища Московского
Кремля 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
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Телепрограмма

10.30, 10.40, 11.40, 12.40
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.45,
22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+
02.35, 03.15, 03.50, 04.25, 05.00,
05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
13.30, 14.25, 15.05, 18.50,
19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.50, 08.40, 09.35,
10.30, 11.05, 11.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
16+
12.50, 14.30, 14.45 «ГЕНИЙ» 16+
16.25, 17.25, 19.00, 19.55 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Светская хроника 16+
01.10 Они потрясли мир 12+
01.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+

СТС
07.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 М/ф «Мегамозг» 6+
13.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.05 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф «2+1» 16+
00.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Роковая любовь Саввы
Морозова 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при
России 2022 г. Фигурное
катание. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
00.55 Великие династии.
Волконские 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ
ШТУЧКА» 12+
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+

12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 03.00 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
16.00 Военные новости 16+
18.00 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
07.30, 10.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
09.30 День ангела 0+
09.55 Знание - сила 0+
14.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
16.40 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
20.55, 01.30, 02.15 «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.00 «РОКОВОЕ
ИСКУШЕНИЕ» 18+

ПЯТНИЦА
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 18.30, 02.15
Информационный
канал 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н
а л 12+
00.05 Баста. Моя игра 16+
01.20 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты». 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

23.35 Международная
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА
09.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+
10.40 Обыкновенный концерт
16+
11.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
12.55 Земля людей. «Нивхи.
Неунывающий народ» 16+
13.25 Эрмитаж 16+
13.55 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.35 Д/ф «Эффект бабочки.
Карфаген - соперник
Рима» 16+
15.05, 02.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин» 16+
16.00 Рассказы из русской
истории 16+
16.55 Отсекая лишнее. «Паоло
Трубецкой. Учитель с
другой планеты» 16+
17.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
6+
19.00, 02.55 Искатели. 
«Гадаловские миллионы» 16+
19.45 «Время милосердия» 16+
20.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» 6+
22.15 Эстрада, которую нельзя
забыть 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 СОВБЕЗ 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2»
16+
03.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12+
07.40, 03.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.15 Морской бой 6+
10.10 Д/с «Маршалы Сталина»
16+
11.00, 02.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Д/с «Легенды науки» 12+
14.15 Время героев 16+
14.35 Главный день 16+
15.20 СССР. Знак качества 12+
16.10 Не факт! 12+
16.35 Д/с «Война миров» 16+
17.25, 19.30 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
22.00 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с
«СПЕЦЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Они потрясли мир 12+
11.50, 12.45, 13.45, 14.40 Т/с
«МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
15.35, 16.40, 17.40, 18.45 Х/ф
«ПРАКТИКАНТ» 16+
19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.45,

НТВ
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Д/с «Мусор против
человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 10.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 16+
10.05 Сокровища Московского
Кремля 16+
11.15 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
13.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 16+
13.30, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.20 Д/ф «Забытое ремесло.
Дворецкий» 16+
14.35 Власть факта. «Иран» 16+
15.15 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ.
ПУТЬ К НЕВИДИМОМУ
ГРАДУ» 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.30 Энигма. Дмитрий
Маслеев 16+
17.10 «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ВОСТОКА» 16+
18.15 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. 
Композиторы В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перезвоны» 
16+
19.45 Царская ложа 16+
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» 16+
21.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» 16+
22.20 Линия жизни 16+
00.00 2 Верник 2 16+
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 04.35 Невероятно
интересные истории  16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
23.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
01.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
03.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2»  18+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» 16+
09.05 Д/с «Память» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.20, 03.05 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
11.55 Д/ф «25 ноября - День
российского миротворца» 16+
12.25 Д/с «Освобождение» 16+
13.00, 14.20, 16.05, 18.05,
19.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
16.00 Военные новости 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи!

23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+

СТС
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Уральские пельмени 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.00 М/ф «Душа» 6+
14.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+
15.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
17.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
19.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Спортлото-82 0+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап VI. 
Прямой эфир
17.50 Романовы 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона
Кеннеди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные
приключения Луи де
Фюнеса» 12+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.35, 02.30 Х/ф «МАМА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей
души 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+

НТВ
05.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение.
Новый сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА
10.20 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
11.00 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
11.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 16+
13.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННОЕ
ВРЕМЯ» 16+
14.30 Д/ф «Элементы» с
Антоном Успенским» 16+
15.00 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль
«Мелодия» 16+
15.50 «ГОСПОДИН РИПУА» 16+
17.30 Картина мира с М.
Ковальчуком 16+
18.10 Пешком... 16+
18.40 «Предки наших предков.
Венгры. В поисках Magna
Hungaria» 16+
19.20 Д/ф «Зачем России
оперетта» 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Д/ф «Щелкунчик».
Обыкновенное чудо» 16+
21.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
23.25 Шедевры мирового
музыкального театра 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 Самая народная
программа 16+
09.30 Новости 16+
10.00 Т/с «ЛАПСИ» 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
16+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 12+
13.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.05 Специальный репортаж
16+
14.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» 16+
19.00 Главное 16+
20.45, 21.30 Д/с «Битва
оружейников» 16+
22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.20, 08.05, 08.45,
09.35, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.55, 16.45, 17.45, 
18.35, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.45, 23.35,
00.25, 01.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.50, 02.40, 03.30, 04.15 Х/ф
«ПРАКТИКАНТ» 16+
05.05, 05.50 Т/с «МАМА В
ЗАКОНЕ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики»  0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Уральские
пельмени 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.10 М/ф «Потерянное
звено» 6+
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»  6+
15.15 М/ф «Холодное
сердце-2» 6+
17.15 Х/ф «ШАН-ЧИ И
ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ
КОЛЕЦ» 16+
19.55 М/ф «Семейка Аддамс»
12+
21.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
00.00 Маска. Танцы  16+


