
Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Остался позади очередной цикл 
выборов, ключевым событием кото-
рого стало формирование нового со-
става Государственной Думы страны. 
Компартия РФ, сплотившая вокруг 
своей Программы 56 общественных 
объединений, шла к избирателям с 
уникальным опытом работы народ-
ных предприятий, с конкретным па-
кетом социально значимых законов, 
с  собственным проектом бюджета 
развития России, который ставит во 
главу угла заботу о людях. Мы доби-
лись широкой народной поддержки: 
по официальным данным, более де-
сяти миллионов граждан проголосо-
вали за список КПРФ. 

Уже более четверти века наша партия 
является ведущей силой российской по-
литики.  Находясь в ответственной и кон-
структивной оппозиции, коммунисты 
готовы поддерживать все начинания, 
ведущие к укреплению страны. Это осо-
бенно важно, учитывая возрастающую 
опасность развязанной против России 
гибридной войны на фоне охватившего 
весь мир системного кризиса. 

Однако последние события показы-
вают, что в некоторых высоких чинов-
ничьих кабинетах нет ощущения этой 
опасности. «Творцы» нынешней избира-
тельной системы словно не понимают, 
что трёхдневное голосование и так на-
зываемые «электронные» выборы – это 
«двухфазная бомба», которая рано или 
поздно может взорвать стабильность 
в обществе, которую патриотические 
силы создавали многие годы. Вместо 
налаживания конструктивного диалога 
с ведущей парламентской партией  уси-
ливается административное давление 
на КПРФ, множатся факты полицейского 
преследования её активистов и сторон-
ников. На глазах возрастают ничем не 
оправданная жестокость и размах этих 
силовых акций.  

20 и 25 сентября этого года на Пуш-
кинской площади Москвы состоялись 
встречи населения с депутатами Госу-
дарственной Думы. По сути дела, вся не-
давняя избирательная кампания КПРФ 
проходила в формате таких встреч. При-
нимая во внимание неравный доступ по-
литических партий к федеральным сред-
ствам массовой информации, порой это 
была единственная предоставленная 
законом возможность обратиться к лю-
дям напрямую, разъяснить им свою по-
зицию, выслушать их наказы.

Но правоохранительные органы на 
этот раз учинили многочисленные за-
держания лиц, лишь заподозренных в 
«распространении информации о гото-

вящейся встрече с депутатами». Более 
сотни кандидатов в депутаты и наших 
активистов привлечены к администра-
тивной ответственности в соответствии с 
частью 2 статьи 20.2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Данная 
норма предполагает санкции за органи-
зацию либо проведение публичного ме-
роприятия без подачи в установленном 
порядке уведомления о его проведении. 
Между тем, по закону, никакого уведом-
ления об акции, под которым принято 
понимать её согласование с властями, 
для встреч депутатов с избирателями 
не требуется. Кроме того, большинству 
привлеченных к административной от-
ветственности сегодня инкриминиру-
ются факты опубликования ими оценок 
деятельности КПРФ, анализа политиче-
ской ситуации, информирования о пред-
стоящей встрече народных избранников 
с гражданами. Подобные действия не-
допустимо квалифицировать как орга-
низацию либо проведение публичных 
мероприятий.

Тем не менее, без всяких на то осно-
ваний были задержаны координатор 
«Левого фронта» С.С. Удальцов, депутат 
Московской городской Думы Е.А. Енга-
лычева, известный учёный и обществен-
ный деятель Б.Ю. Кагарлицкий.  28 сен-
тября имело место новое проявление 
полицейского произвола: заблокирова-
но помещение приёмной Первого заме-
стителя Председателя Государственной 
Думы И.И. Мельникова с находившими-
ся там помощниками депутата парла-
мента, которые готовили жалобы в суд 
по поводу фальсификации народного 
волеизъявления. В результате задержа-
нию был подвергнут юрист столичного 
отделения КПРФ М.И. Биджев. Пятид-
невной полицейской осаде подвергся и 
Московский горком партии.  В эти дни 
задерживались избранный депутат Го-
сударственной Думы восьмого созыва 
С.П. Обухов, депутат Мосгордумы Е.Ю.  
Янчук, члены Московского горкома Ком-
партии Б.В. Мызгин и П.В. Иванов, член 
КПРФ М.А. Таранцов, помощник депу-
тата Госдумы В.С. Жуковский, муници-
пальный депутат С.С. Цукасов, активист 
«Левого фронта» Л.М. Развозжаев, жур-
налист  А.В. Арамян.  Среди них - немало 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы, право на задержание которых, по 
закону, может дать только Генеральный 
прокурор РФ.

Но наиболее возмутительным фак-
том в этом ряду явилось незаконное за-
держание 1 октября действующего сто-
личного парламентария, руководителя 
фракции КПРФ в Московской городской 
Думе  Н.Г. Зубрилина. В вину ему также 
вменялось нарушение части 5 статьи 
20.2 КоАП РФ: «незаконное проведение 
митинга», что не только не соответству-

ет действительности, но и противоречит 
элементарным представлениям о закон-
ности и правопорядке.  

Вполне очевидно, что заказчики и ис-
полнители этих и ряда других противо-
правных действий руководствуются 
не положениями закона и интересами 
общественной безопасности, а дурно 
понятой политической целесообраз-
ностью. Чем же ещё можно объяснить 
преследование первого секретаря Ха-
баровского крайкома КПРФ П.В. Пере-
везенцева?  Компартия одержала убе-
дительную победу в регионе, показав 
лучший, чем «Единая Россия» и ЛДПР, 
результат. Задержание и привлечение 
к административной ответственности 
лидера коммунистов только за высказы-
вания на пресс-конференции нельзя рас-
ценить иначе, как сведение с ним «поли-
тических счётов».  

Ещё раз подчеркну: все ссылки право-
охранителей на якобы нарушенные за-
держанными подзаконные акты -   без-
основательны, поскольку никакой закон 
не может быть выше конституционных 
норм.  Сегодня грубо попираются права 
и свободы граждан, гарантированные 
им Конституцией России. Уже более 
года без предъявления обвинения со-
держится в «Матросской тишине» ру-
ководитель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Иркутской области 
А.С. Левченко. Очередной рейдерской 
атаке подвергаются лучшие в стране 
хозяйства – совхоз имени Ленина, воз-
главляемый П.Н. Грудининым, и сель-
скохозяйственный производственный 
кооператив «Звениговский» под руко-
водством члена ЦК КПРФ И.И. Казанкова. 
По каждому факту беззакония в отно-
шении наших товарищей подготовлены 
обращения к Генеральному прокурору 
и Министру внутренних дел Российской 
Федерации.   

Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

Вновь обращаюсь к Вам в момент, ког-
да наша тысячелетняя Держава пережи-
вает один из самых драматичных этапов 
своей истории. Нам всем необходимо 
сплоченное общество, которое будет 
окрылено великими идеями и смысла-
ми, которое станет спокойно трудиться 
и созидать, обретёт уверенность в за-
втрашнем дне. Сегодня страна вызрела 
для принятия умных и сильных, но не 
силовых решений. В корне порочная 
система трёхдневных выборов и дис-
танционного голосования, от которого  
отказались в абсолютном большинстве 
развитых стран мира, и, как следствие, 
правовой беспредел в отношении тех, 
кто добивается честности и прозрачно-
сти избирательного процесса, разлагают 
общество, лишают его возможности по-
ступательного движения вперёд.

Прошу Вас, как гаранта Конституции, 
принять строгие меры, направленные на 
привлечение к ответственности долж-
ностных лиц, виновных в превышении 
своих полномочий. Искренне надеюсь 
на недопущение подобных нарушений 
впредь.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.

сайт коммунистов астрахани  www.kprfast.ru
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года
На недавно прошедшем Каспийском 

медиафоруме губернатор И. Бабуш-
кин заявил: «Астраханская область об-
ладает всеми возможностями, чтобы 
реализовывать крупные гуманитар-
ные проекты и являться привлекатель-
ным для туристов местом». 

Нам особо хотелось бы отметить, что немно-
го в РФ регионов, где было бы столько досто-
примечательностей, рожденных нашим вре-
менем.

Вот руины недостроенного моста через р. 
Царев. Его стали возводить в начале XXI века. 
Потом из-за нехватки денег реализацию про-
екта прекратили. Сооружение стоит более 10 
лет. Часть конструкций нужно демонтировать 
и заменять. 

А вот построенный, способный работать на-
плавной мост на р. Бушме между селами Тумак 
и Сизый Бугор. Мост частный, платный. Стои-
мость проезда по нему, например, на легковом 
авто -  50 рублей. Но ведь удобно! Граждане 
активно пользовались этой переправой. Одна-
ко по требованию прокуратуры суд запретил 
его эксплуатировать. Причина? Строительство 
подъездных путей к мосту велось без разре-
шения. Именно подъездных путей, а не са-
мого моста. Право на его (моста) возведение 
предприниматель согласовал и с Росрыболов-
ством, и с Астраханским районом гидротехни-
ческих сооружений. В отношении подъездных 
путей за разрешением обратился в админи-
страцию Володарского района. Ему ничтоже                               
сумняшеся чиновники разъяснили: подъезд-
ные пути, в данном случае земляная насыпь, 
- сооружение не капитальное, отдельного со-
гласования не требует.

Экскурсовод может представить данный 
объект как иллюстрацию к тому, что астрахан-
ские чиновники могут «царствовать лежа на 
боку». Ну что им стоило лишний раз заглянуть 
в соответствующие документы, чтобы не пре-
подносить неприятный сюрприз строителю? 
Безразличие к чужой инициативе, безответ-
ственность, лень.

Поскольку мост закрыт, туристы, да и все же-
лающие могут воспользоваться древней пере-
правой, паромной. Паром такой старый, что он 
то в ремонте, а то в таком состоянии, что река 
уносит его вместе с людьми и машинами со-
всем не туда, куда он должен прибыть. Где ещё 
вы найдете такой экстрим?

Если это не устраивает, отправляйтесь длин-
ным путем к мосту через р. Белый Ильмень. В 
отличие от объекта на р. Царев он был полно-
стью построен, долго служил исправно, но по-
требовался ремонт. Длится этот ремонт долго-
долго и никак не закончится.

Пробки на дорогах – явление повсеместное. 
Но только в Астрахани можно увидеть пробки, 
возникающие на стратегически важном мосту 
через Волгу из-за выбоины, которая с каждым 
днем увеличивается. Как незабвенные гоголев-
ские Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, 
спорят авто- и железнодорожники, городские 
и региональные власти по поводу того, чья это 
выбоина и кто её должен заделывать. 

В самой Астрахани интересно познакомиться 
с тем, как дороги поглощают автомобили.

Вот провалившийся под землю 10.09.21 г. му-
соровоз на улице Богдана Хмельницкого или 
легковое авто, погрузившееся под землю на ул. 
Боевой днем позже.

Подобные инциденты случаются периоди-
чески во всех частях города. Промоины обра-
зуются из-за отсутствия в городе ливневой ка-
нализации и аварий на донельзя изношенных 
трубопроводах ЖКХ.

Каждый дождь для Астрахани – ЧП. Достойна 
внимания история ремонта участка трассы, где 
улица Куликова примыкает к Нововосточной. 
После ливня 2.09.21 г. здесь проезжать стало 
совершенно невозможно. Водители понимали, 
что ждать помощи от мэрии в ближайшее вре-
мя не приходится. И, наверное, единственный 
случай в капиталистической РФ, когда наемные 
работники, шоферы маршрутных такси (марш-
рут №33), за собственные средства ремонтиро-
вали муниципальную дорогу. Скинулись, наня-
ли технику, привели шоссе в порядок хотя бы 
для временного пользования.

Теперь гадают: оштрафуют их за самоволь-
ный ремонт или смилуются. «Медвежья спра-
ведливость о двух концах».

Можно ещё много описать «туробъектов», 
рожденных по воле коррумпированной, неэф-
фективной власти.

А может, саму эту власть демонстрировать 
как явление, убивающее астраханцев. Есте-
ственная убыль населения в первом полугодии 
2021 г. рекордна – 1623 человека. 

А кто живы, «разбегаются». За этот же пери-
од область покинули 1364 человека (данные 
Астраханьстата). Такого нет ни в одном регионе 
ЮФО и во всей РФ трудно найти.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ТУРОБЪЕКТЫ, 
РОЖДЕННЫЕ 

СОВРЕМЕННОСТЬЮ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

Г.А. ЗЮГАНОВА ПРЕЗИДЕНТУ Г.А. ЗЮГАНОВА ПРЕЗИДЕНТУ 
РФ В.В. ПУТИНУРФ В.В. ПУТИНУ
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Наш комсомол

Экономика

ОСЕННИЕ РАДОСТИ ТРУСОВЧАН

Красноярские маршрутчики 
устроили протест около

 здания автовокзала

КОММУНИСТЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА
 ПРОВЕЛИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

КИРОВСКИЕ КОММУНИСТЫ: 
«ОСТАНОВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЕЩЁ 

ОДНОГО ХРАМА ВМЕСТО АЛЛЕИ У 
АСТРАХАНСКОГО ЗАГСА»

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ свои 
двери радушно распахнула 

Астраханская государственная 
филармония жителям Трусов-
ского района. Со сцены прозву-
чали любимые хиты советских 
времен в блестящем исполнении 
артистов филармонии, наполнив 
сердца зрителей восторгом и бу-
рей эмоций. И это было совер-
шенно очевидно: по их лицам, 
улыбкам, по блеску глаз, в кото-
рых радость и восторг. Концерт-
ная программа просто покорила 
слушателей, артистов провожа-
ли под бурные несмолкающие 
овации. 

Участниками концерта стали неравно-
душные трусовчане, которые 19 сентя-
бря 2021 года не только реализовали 
свое конституционное право, придя на 
избирательные участки, отдав свои го-
лоса в поддержку политической партии 
«КПРФ» и ее кандидатов, но и те, кто 
работал в избирательных комиссиях: 
члены комиссий с правом решающего и 
совещательного голоса, наблюдатели, 
агитаторы. Всех нас объединило стрем-
ление добиться максимально честного и 

прозрачного голосования. Результатом 
стала победа партийного списка КПРФ 
на избирательном округе № 22 во главе 
с Владиславом Коняевым. 

А в День учителя, следуя уже сложив-
шейся традиции, поздравили педагоги-
ческие коллективы учебных заведений 
с профессиональным праздником се-
верной части округа № 22 Трусовского 
района. 

Поздравления, сладкие подарки и 
праздничные букеты от имени депута-
та-коммуниста Думы Астраханской об-
ласти Владислава Коняева вручили по-
мощники директорам средних школ № 
35, 57, 29, 22, руководителю основной 
школы №21, профессионального учили-
ща №1 АГАСУ, детской школы искусств 
№20, школы-интерната №1. Многие 
знающие об особом отношении Владис-
лава Гарриевича Коняева к педагогам, 
к образовательному процессу: «Имен-
но учителя формируют у молодежи все 
ценностные ориентиры…» в ответ по-
здравляли с победой в выборах и жела-
ли успехов в решении сложных проблем 
на благо жителей Астраханской области. 

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА,
заместитель

секретаря ПО «Центральное»,
помощник депутата

Думы АО В.Г. Коняева 

6 ОКТЯБРЯ появи-
лась информация в 

социальной сети "ВКон-
такте" о том, что 7 октя-
бря водители маршру-
та "Астрахань-Красный 
Яр" не будут заниматься 
перевозкой пассажиров 
из-за того, что автовок-
зал не платит водителям 
зарплату два месяца. 

На следующий день рейс 
был отменен. А примерно в 
8 часов утра водители, вы-
езжая из города, встали в 
знак протеста около здания 
автовокзала и потребовали, 
чтобы автовокзал выплатил 
им положенную по догово-
ру зарплату. Дело в том, что 
они уже два месяца занима-
ются перевозками бесплат-
но, хотя автовокзал берет с 
пассажиров деньги за про-
езд, но не выплачивает во-
дителю. Из-за этого на рейс 
стали выходить маршрутки, 
которые уже были на по-
следнем дыхании, то есть 
перестали открываться нор-
мально двери, стали глох-
нуть посередине пути. 

Некоторые водители сами 
начали оплачивать проезд 
через понтонный мост, бен-
зин, а также ремонт машин. 
Так как они везут от города 
по билетной системе, то во-
дителю оплачивают только 
половину стоимости биле-
тов, а остатки забирает себе 
автовокзал. И водителям, 
тем самым, не хватает де-
нег на все нужды, которые 
бы обеспечивали нормаль-
ную поездку.

Не каждый такое выдер-
жит, потому что цены на 
бензин у нас растут с каж-
дым днем и обслуживание 

маршруток постоянно до-
рожает. А ведь водителю не 
только нужно заниматься 
своим транспортом, но и ду-
мать о том, как прокормить 
свою семью.

По информации интер-
нет-изданий, руководство 
автовокзала занимается 
проблемой по выплате зар-
платы маршрутчикам, но, 
как говорится, чья бы коро-
ва мычала. Уже давно из-
вестно, что это не первые 
случаи, когда автовокзал 
не выплачивает водителям 
заработные платы. Уже 
давно водителям маршру-
та «Астрахань-Нариманов» 
не платят заработанное, 
и водители уходят с этого 
маршрута, а пассажирам 
трудно добраться до места 
назначения. Так же, как и 
жителям Красного Яра, где 
им приходится ждать около 
часа, чтобы уехать из села. 
А пассажиры - это обычные 
студенты, которые каждый 
день едут на учебу в город, 
а также те, кто работает в 
городе, чтобы прокормить 
свою семью. 

Я считаю это полным бес-
пределом, так как сам по-
чувствовал на себе, каково 
быть человеком, который 
хочет выехать из села во-
время, а не ловить попутки 
и стоять на морозе. Скоро 
зима, и людям все труднее 
будет выезжать из села, так 
как у нас наплавной мост и 
его могут развести на зиму. 
И тогда придется ехать в 
объездную, а это - 2 часа до-
роги. Как говорится в одной 
песне, "всё как у людей". 

Владислав САРЫЧЕВ,
активист Ленинского ком-

сомола г. Астрахани.

1 СЕНТЯБРЯ этого года на заседа-
нии представителей региональной 

власти о работе с молодёжью Астра-
ханской области представитель моло-
дёжной казачьей организации предло-
жил строительство ещё одного храма, 
посвящённого Александру Невскому 
Губернатор поддержал инициативу и 
поручил найти место для строительства 
этого храма.

Меньше чем через 2 недели, 12 сентября, был 
открыт бюст Александра Невского у Дворца Бра-
косочетаний в честь празднования 800 юбилея 
со дня рождения. Но представители власти, РПЦ 
и казачества пошли ещё дальше и заложили 
первый камень будущего храма прямо рядом с 
астраханским ЗАГСом, на стрелке Волги и реки 
Кутум.

Планы по возведению ещё одного храма соз-
дают следующие проблемы:

1. Храм, посвящённый Александру Невскому, 
уже есть, он находится на аллее Воинов-ин-
тернационалистов напротив «Звёздного» в 3-м 
Юго-Востоке.

2. На этом месте находится аллея пожарных и 
спасателей, которая, фактически будет замеще-
на храмом и прилегающей территорией.

3. Вместо строительства нового храма деньги 
на их строительство лучше пустить на решение 
общественных проблем города которых предо-
статочно: бродячие собаки, грязный город, низ-
кий уровень жизни населения и т.д.

4. Будет нарушен архитектурный ансамбль 
здания и территории Астраханской биржи - па-
мятника архитектуры 19 века охраняемого за-
коном.

5. В ближайшей шаговой доступности нахо-
дится 8 религиозных построек и пытаются вот-
кнуть ещё одну в ущерб пространству для отды-
ха горожан.

6. Считаем, что благосклонность властей к од-
ной из религий создаёт неравное положение с 
другими религиозными конфессиями, ущемляя 
их и разжигая межрелигиозный конфликт.

Считаем, что в том числе, главная проблема - 
это отсутствие диалога с обществом. Не прово-
дилось ни общественных слушаний, ни публич-
ных круглых столов на тему необходимости этой 
постройки.

Андрей СМИРНОВ

В СУББОТУ, 9 октября, члены Киров-
ского местного отделения Астрахани 

провели очередное общее собрание ком-
мунистов района. На собрании Кировские 
коммунисты обсудили проделанную ра-
боту и наметили планы на предстоящий 
квартал.

Члены Кировского отделения КПРФ обсудили 
итоги выборов и приняли ряд решений для коррек-
тировки работы и недопущения совершенных про-
махов и недоработок в будущем. Принято решение 
уделить внимание работе с членами участковых 
избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса от КПРФ, а там, где статистика результатов по-
казывает провалы, заменить их.

Рекомендовали Андрея Смирнова в качестве 
нового члена территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса от Кировской 
парторганизации, а первого секретаря райкома Ни-
киту Поваляшко предложили в качестве члена об-
ластной избирательной комиссии.

Утвердили предложение первичного отделения 
в Устав об обязательном отчёте депутатов фракций 
КПРФ на соответствующих уровнях не менее раза 
в год. 

Предложили районной контрольно-ревизион-
ной комиссии начать работу по подведению итогов 
конкурса на лучшее первичное отделение Киров-
ского района.

Поддержали инициативу одного из коммунистов 
района кампании протеста против строительства 
очередного храма рядом с Дворцом бракосочета-
ний Астраханского ЗАГСа.

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ
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Комсомол

В НОВОРОССИЙСКЕ ПРОШЁЛ СЛЁТ 
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ЮГА РОССИИ

Далее состоялась дискуссия на тему: «Альтерна-
тивная история русских революций. Борьба с фаль-
сификацией истории». Модераторами мероприятия 
выступили историки В.Ю. Немчинов, А.М. Токарев, 
А.М. Козырёв. В рамках дискуссии участники слёта 
смогли получить ответы на множество вопросов, а 
также выразить своё мнение по вопросам конкрет-
ного исторического периода. За наиболее интерес-
ные выступления и правильные ответы каждая ко-
манда получала определённое количество баллов, 
суммирующихся в общем командном зачёте. 

Во второй день слёта комсомольцы прослушали 
лекции на темы: «Психология коммуниста» и «Рели-
гия и классовое общество», а также по проектной де-
ятельности Ленинского комсомола. 

После лекционной части состоялся идеологиче-
ский квест «Красные пираты Чёрного моря», в кото-
ром ребятам пришлось разгадывать загадки и прохо-
дить испытания. Завершила день интерактивная игра 
«Красный КВИЗ». 

В первой половине следующего дня прошли две 
лекции: «Атрибуты демократии на примере совре-
менной России», которую прочитала кандидат по-
литических наук Татьяна Чешенова и «Языковая 
оккупация», лектором которой выступила перевод-
чик-синхронист, лингвист Ирина Воскресенская. 

Не обошлось на слёте и без спортивных состязаний. 
Основная цель спортивных мероприятий - не только 
состязание за звание самых быстрых, но и командо-
образование. Как отмечают организаторы слёта, ре-
бята должны были довериться друг другу, работая в 
команде, несмотря на определённые трудности. К 
примеру, один комсомолец должен был пройти по 
канату, который удерживали все остальные. Ребя-
та, в свою очередь, должны были приложить макси-
мальные усилия для того, чтобы канат был натяну-
тым и прочным. В тот же день состоялся шахматный 
турнир между всеми командами. 

Тренинг на знание уставной деятельности орга-
низации провели председатель Центральной Кон-
трольно-ревизионной комиссии ЛКСМ РФ Карина 
Смотракова и член Президиума ЦКРК комсомола 
Анна Аитова. Каждая из команд должна была соста-
вить одно интересное и оригинальное обращение, а 
эксперты, из числа членов ЦКРК, должны были ото-
брать пять самых интересных обращений от 5 ко-
манд. Другие же 5 команд должны были разобраться 
с обращениями и принять соответствующие реше-
ния, в соответствии с Уставом ЛКСМ РФ.

В завершающий день комсомольского форума лек-
цию о событиях "Чёрного октября 1993 года" прочи-
тал секретарь ЦК ЛКСМ РФ, историк Ярослав Листов.

Перед закрытием слёта, комсомольцы посети-
ли мемориал «Малая земля». Здесь в феврале 1943 
года в оккупированном немецкими и румынскими 
войсками Новороссийске высадился советский де-
сант. В жестоком бою советские солдаты и моряки 
отвоевали у сильно превосходящего по численности 
врага пятачок площадью около 30 кв. км. Этот ма-
ленький клочок земли, который 225 дней обороня-
ли наши войска, получил название «Малая земля». 
Один из участников десанта в письме в Военный 
совет написал: «Отвоёванный нами от врага клочок 
земли под городом Новороссийском мы назвали 
Малой землей. Она хоть и мала, но это земля наша, 
советская… и мы её никогда и никакому врагу не от-
дадим… Клянёмся своими боевыми знаменами… вы-
стоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть 
их силы и очистить Тамань от фашистских мерзавцев. 
Превратим Малую землю в большую могилу для гит-
леровцев». 

За три дня основные цели слёта были достигнуты: 
ребята подружились, обменялись опытом работы, 
получили новые знания и заряд энергии для даль-
нейшей борьбы за социализм!

Пресс-служба Астраханского обкома ЛКСМ РФ

Все дни слёта были насыщены лекциями, 
тренингами, открытыми дискуссиями, игра-
ми на командообразование и спортивными 
состязаниями. Слёт открылся организацион-
ным собранием, которое провёл комсорг ЦК 
ЛКСМ РФ по Южному федеральному округу 
Халит Аитов. Всех участников распределили 
по командам, в которых они выбрали лиде-
ров и название.
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2021 год войдет в историю изо-
бретением «Золотых щей» в состав 
которых входят морковь по 150 ру-
блей, свекла по 200 рублей, и капу-
ста по 130 рублей за килограмм.

Чиновники всех уровней сыпали обеща-
ния улучшить жизнь народа в выборный 
год, подгоняли статистику и даже выда-
вали живые деньги отдельным группам 
населения, но все это съедалось растущей 
инфляцией, которая нивелировала расту-
щие доходы до уровня нищеты. В сентябре 
2021-го годовая инфляция в России достиг-
ла пиковых 7,4% против 6,68% месяцем 
ранее. Сильнее всего подорожала плодо-
овощная продукция, а именно помидоры 
- на 24,9%, огурцы - на 17,3% и апельсины 
- на 12,9%. Минэкономразвития разрабо-
тало прогноз и предсказало к концу года 
наибольший рост цен будет зафиксирован 
в категории «непродовольственные това-
ры» - он составит 7,2% к декабрю 2020-го. 
При этом в среднем за год она подорожа-
ет на 6,8%. В эту группу войдут, например, 
бензин, стройматериалы, табачные изде-
лия, ткани. Впрочем, в 2022-2024 годах ин-
фляция непродовольственных товаров не 
превысит таргет ЦБ в 4%.

Нет худа без добра! Для российского 
правительства, если цены будут расти, 
значит будет увеличиваться ВВП и доходы 
бюджета точно так же, как и в этом году. 
Доходы бюджета увеличились из-за роста 
цен на нефть и газ. Реальный сектор эконо-
мики тоже внес свою лепту в увеличение 
бюджета. Рост промышленного производ-
ства в первом полугодии составил 4,4%, 
но при этом рост цен производителей со-
ставил 20,8% относительно первого полу-
годия 2020 года. Следовательно, весь рост 
бюджетных доходов образовался за счет 
повышения цен и налогов. Именно по этой 
причине в текущем году плохо жилось и 
гражданам и бизнесу. Неслучайно в пер-
вом полугодии 2021 года ликвидировано 
180 000 предприятий.

Федеральный бюджет получил доходов 
на 5 триллионов больше запланированно-
го из-за роста внутренних цен и мировых 
цен на сырье. Но это не сказалось на повы-
шении уровня жизни населения. Средняя 
пенсия – 15 000 рублей. Средняя реаль-
ная зарплата 38089 рублей (снизилась на 
11%), номинальная зарплата -55170 ру-
блей. 49,9% граждан имеют доходы менее 
19000 рублей в месяц. А рассчитываемый 
ФНПР минимальный потребительский 
бюджет, необходимый для полноценного 
восстановления затраченных ресурсов, со-
ставляет 41 874 рубля в месяц.

Именно поэтому граждане набрали кре-
дитов в банках на сумму 24 триллиона ру-
блей. Просроченные кредиты составили 
сумму 1 триллион рублей. За 9 месяцев 
суды объявили несостоятельными 137 
тысяч граждан и ИП. Определены к взы-
сканию судебными приставами 482 млрд. 
рублей.

А ведь кредиты брали не дешево! Сред-
невзвешенная ставка по рублевым креди-
там компаниям на срок свыше 1 года за 
полугодие 2021 г. выросла до 7,7% в июле, 

ставка по кредитам на-
селению на срок свыше 1 
года за полугодие 2021 г. 
выросла до 10,8%. Средняя 
ставка по ипотечным кре-
дитам в июле составила 
7,7%.

Но правительство устра-
ивает подобное положе-
ние вещей, и оно решило 
сократить доходы и расхо-
ды бюджета на 2022 год.

Согласно представлен-
ном в Государственную 
Думу проекту федераль-

ного бюджета на 2022 год и последующие 
годы в 2022 году доходы составят 25,021 
трлн рублей, расходы - 23,69 трлн рублей, 
а профицит соответственно - 1,327 трлн ру-
блей. Это как раз та сумма, которую изы-
мут из бюджета и зачислят в Фонд наци-
онального благосостояния и разместят за 
границей. Расходная часть бюджета будет 
меньше расходов 2021 года. Около 300 
млрд. рублей будет изъято в 2023 году, а 
в 2024 – уже создается дефицит. При этом 
рост доходов в первый год – 4,9%, во вто-
рой - 2%, в третий – меньше 2% при инфля-
ции в 4%. То есть траектория по нисходя-
щей.

Проект бюджета сверстан на основе 
базового варианта прогноза социально-
экономического развития с ежегодным 
ростом экономики в 3% в течение бли-
жайших трех лет. Прогнозный объем ВВП в 
2022 году определен на уровне 133,3 трил-
лиона рублей, в 2023 году – 141,9 трлн., в 
2024 году – 151,5 трлн. Но это проектиров-
ки правительства, Всемирный Банк уже 
дал указание на другие цифры. Он опре-
делил рост российского ВВП в 2021году - 
4,3%, в 2022году – 2,8%, и 2023 году – 1,8%. 
Но это надо понимать не как прогноз, а как 
директиву ВБ, и эту директиву правитель-
ство будет выполнять! Необходимо отме-
тить, что и здесь траектория «развития» по 
нисходящей!

Бюджет опять сформирован на основе 
прогнозов, которые никогда не сбывают-
ся. Реальный сбор доходов федерального 
бюджета превысил уточненную оценку 
2021 года более чем на 5 триллионов ру-
блей, поэтому верить предположениям 
правительства на 2022 год было бы нераз-
умно.

Рост экономики (ВВП) определен на все 
три года в размере 3%. Инфляция опре-
делена на уровне 4% также на все 3 года. 
Курс доллара в рублях будет стабильным 
на уровне 73 рублей. Такая стабильность 
обусловлена прогнозами структуры ком-
понентов ВВП. Сельское хозяйство в струк-
туре ВВП будет стабильно занимать 3,4%, 
обрабатывающие производства - 14,2%,, 
торговля – 11,4% и так примерно по всем 
отраслям. Одним словом, стабильность 
на депрессивном уровне. Таким образом, 
прогнозирование главных макроэкономи-
ческих параметров на стабильном уровне 
должно стабилизировать и бюджет по до-
ходам и расходам. Однако в это поверить 
сложно. Тем более, что эти оценки расхо-
дятся с прогнозами независимых институ-
тов.

Доходы бюджета в денежном выраже-
нии растут, но в процентном отношении 
к ВВП падают с 19,1% в 2021 году до 17% 
в 2024 году. Причем в 2022 году доходы за 
вычетом профицита, который не участвует 
в финансировании расходов, составят не 
18,8%, а только 17,7%.

Тоже самое с расходами, их абсолютный 
объем растет, но в процентах к ВВП идет 
падение с 19,3% в 2021 году до 17,4% в 2024 
году. В условиях инфляции это соотноше-
ние является определяющим.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ДОХОДЫ?

ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ добычи нефти. 
Однако нефтегазовые доходы зани-

жены. Цена нефти Юралс в октябре 2021 
года 72 дол/бар, но в бюджете устанавли-
вается цена 62–55 дол/бар. Цена газа на 
европейском рынке в октябре 2021 года 
составляла 1100 долларов за 1000 кубов, а 
в бюджете установлена цена 208-180 дол-
ларов за 1000 кубов. Понятно, что цены 
нестабильны, но прогнозы правительства 
даже приблизительно не совпадают с ре-
альностью и по уходящему году и по 2022 
году тоже.

Второй показатель доходов бюджета - 
прибыль прибыльных предприятий будет 
расти чуть выше уровня инфляции, при 
этом рост цен производителей в первом 
полугодии 2021 года на 20% заставляет де-
лать вывод, что рост экономики в этом сек-
торе будет обеспечиваться за счет роста 
цен. При этом рост незначительный – 3%, 
что ниже уровня инфляции и ниже роста 
мировой экономики. А это значит: реаль-
ного повышения производства не будет, 
будет манипуляция ценами!

Доходы увеличатся и за счет «влияния 
законодательства», то есть за счет увели-
чения сборов и платежей. Это даст казне 
179 млрд. рублей в 2022 году и дальше 
примерно столько же.

За счет «Завершения налогового манев-
ра» в 2022 году 147 млрд. рублей и в после-
дующие годы примерно столько же.

«Поэтапное повышение НДПИ на нефть 
и газ» в 2022 году даст 691 млрд. рублей 
и примерно столько же в последующие 
годы. Эти деньги бюджету принесут ни-
щие граждане России, поскольку НДПИ 
закладывается в цену нефтепродуктов. А 
вот олигархия будет освобождена от вы-
возных таможенных пошлин в 2022 году на 
439 млрд. рублей и чуть меньше в после-
дующие годы. Это называется налоговый 
маневр, который ввели в 2019 году, чтобы 
освободить олигархов от уплаты 30% по-
шлины, а выпадающую сумму дохода воз-
ложить на граждан. Эта плата в 2022 году 
составит в год 7,7 трлн. рублей и ее оплатят 
граждане страны. Это продлится до 2024 
года, когда полностью обнулятся вывоз-
ные пошлины.

Таким же искусственным налогом яв-
ляется НДС (внутренний), который про-
сто прибавляется к цене продукции и его 
оплачивают граждане страны. В 2022 году 
сбор НДС составит 5,2 трлн. рублей.

Только эти два налога сокращают дохо-
ды нашего взрослого населения на 110, 5 
тысяч рублей в год каждого. В советское 
время таких налогов не было!

А вот олигархии вернут так называемый 
отрицательный акциз в 2022 году на сумму 
174 млрд. рублей и примерно столько же в 
последующие годы.

Но это не все доходы! Налог на прибыль 
добавит еще 1,447 трлн рублей, внутрен-
ние акцизы - почти 987 млрд рублей, им-
портные - 144,5 млрд. На НДФЛ придется 
186,9 млрд рублей, а на ввозные пошлины 
- 829,2 млрд рублей.

Все налоги, изъятые из кошельков наро-
да и предприятий приведут к росту инфля-
ции. Народу предстоит больше платить 
налогов и больше платить в магазинах. 
Правительство ожидает, что цены в 2022 
году вырастут в среднем на 4%, что явно не 
соответствует действительности при повы-
шении ключевой ставки. В то же время эту 
планку с первых дней года стараются пере-
прыгнуть все, и это капиталистическое со-
ревнование только разгоняет инфляцию.

По оценкам Центрального банка, на на-
чало сентября 2021 года годовой показа-
тель инфляции достиг 7%, в 2022 году он 

должен снизиться до 4–4,5% и в дальней-
шем оставаться у целевых 4%. Но бюджет 
сверстан из ожиданий, что инфляция в 
2021 году составит 5,8%, видимо, в надеж-
де, что Росстат нарисует как надо.

Дальше идут странности! Профицит 
бюджета в 2022 году составит 1,328 трлн. 
рублей, в 2023 году будет 299 млрд. ру-
блей, но в 2024 году почему-то обещают 
дефицит -522 млрд. рублей, хотя никаких 
предпосылок к этому нет. Все эти годы из 
бюджета разными способами будут изы-
маться огромные суммы, и направляться 
в ФНБ в 2022 году будет изъято 2,5 трлн. 
рублей, в 2023 году – 3,4 трлн. рублей в 
2024 году из бюджета будет изъято 2,751 
трлн. рублей и направлено в ФНБ. Тогда не 
понятно, зачем создавать бюджетный де-
фицит размером в полтриллиона рублей 
в 2024 году, если из бюджета будет изъято 
2,7 трлн. рублей?

Есть и другая странность, наряду с этим, 
правительство собирается влезать в дол-
ги и брать кредиты. В 2021 году долговые 
обязательства составят 22,1 трлн. рублей 
и далее по годам: 25,9; 28,4; 31,9 трлн. ру-
блей. Зачем брать в долг, если своих денег 
навалом, и они будут изыматься из бюд-
жета в сумме более 2,5 трлн. рублей еже-
годно?

А теперь сравним! Доходы от размеще-
ния ФНБ в 2022 году составят 39 млрд ру-
блей. А расходы на обслуживание государ-
ственного долга составят 1, 4 трлн. рублей! 
В последующие годы соотношение при-
мерно такое же.

Вывод может быть только один: прави-
тельство долговыми обязательствами бу-
дет подкармливать свою олигархию, про-
давая им ОФЗ с высокими процентными 
доходами.

По мнению многих экономистов, ситуа-
цию отражает соотношение размера госу-
дарственного долга к объему ВВП. Оно в 
текущем году составит 17,8%, а в следую-
щие годы будет оставаться около 20%. То 
есть долги будут наращиваться, несмотря 
на растущий бюджет.

Необходимости в этом нет никакой. 
Уже сегодня объем ФНБ (а это бюджетные 
средства) составляет 14 триллионов ру-
блей, а через 3 года станет 20 трлн. рублей. 
Золотовалютные резервы 45 триллионов 
рублей. Вот 60 триллионов рублей для 
кредитования народного хозяйства, зачем 
же изымать из бюджета последние копей-
ки и обрекать на уничтожение школы и 
больницы?

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ НА 2022–2024 годы, по мне-
нию Председателя Правительства 

РФ М. Мишустина, предусматривает зна-
чительное увеличение расходов на выпол-
нение обязательств перед гражданами 
России. Но где это увеличение, если расхо-
ды в 2022 году запланированы на уровне 
23,69 триллиона рублей, что на 263 млрд. 
рублей меньше расходов текущего года. 
Главной задачей на предстоящий период 
правительство определило - «адресную 
поддержку людей, прежде всего семей 
с детьми, всех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, нуждающихся, оди-
ноких родителей». А все остальные выжи-
вайте, как можете, поэтому и выкачивают 
из бюджета 8,6 триллионов рублей за 3 
года для друзей на Западе, а сокращение 
российских бедных в два раза сделает ста-
тистика.

Бюджетные проектировки обещают, что 
в 2022-2024 гг. на поддержку семей с деть-
ми планируется потратить около 2 трлн 
руб. Еще свыше 500 млрд руб. до 2024 г. на-
правят на строительство 1300 новых школ 
и ремонт примерно 4500 действующих 
школ. 

БЮДЖЕТ НА 2022-2024 ГОДЫ - 
ЭТО ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В 2024 ГОДУ

Депутатская
трибуна



а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь

№ 40 от «14» октября 2021 года

Россия и мир

Около 60 млрд руб. предусмотрено на 
создание восьми кампусов «вузов миро-
вого уровня». Но это все в перспективе и 
необязательно для исполнения.

Крошечная сумма 3,2 млрд рублей из 
ФНБ пойдет на софинансирование добро-
вольных пенсионных накоплений россиян. 
Это составит 72 рубля в год каждому пен-
сионеру.

Расходы в разделе «социальная по-
литика» составят 5,838 трлн рублей, или 
24,7% от общего объема бюджетных трат. 
Эти расходы заметно выросли в этом году 
перед выборами, но на следующий год со-
кратятся на целых 6% – с 6,208 трлн. руб. 
до 5,837 трлн. руб. (на 371 млрд руб.), да 
еще 4% (348 млрд.) съест инфляция, а все-
го уменьшение составит 619 млрд. рублей!

Однако нищета, поразившая народ 
России, говорит о недостаточности этих 
средств. Если эту сумму поделить на все 
население страны, то каждому достанет-
ся всего 40 000 рублей в год, на которые 
можно купить 240 грамм костного мяса в 
день. Это не большие социальные расхо-
ды, а крошечный бюджет страны, который 
меньше военного бюджета США и из ко-
торого к тому же выкачали 14 триллионов 
средств в ФНБ.

В предстоящем году правительство со-
кратит расходы на социальную деятель-
ность и здравоохранение почти на 500 
млрд рублей, зато увеличит на 550 млрд 
рублей финансирование силовиков и ми-
нистерство обороны.

Ряд социальных статей, по сравнению с 
текущим годом, урезали. Так расходы на 
медицину уменьшатся с 1,362 трлн. руб. до 
1,245 трлн. руб., то есть на 117 миллиардов 
рублей. И это в год нарастающей панде-
мии при сокращении штатов медицинских 
работников.

По разделу «Образование» расходы 
только проиндексировали, но в объеме 
ВВП их доля осталась на уровне 0,9%.

Реальные располагаемые доходы насе-
ления, как и реальная зарплата, должны 
увеличиваться по 2,5% ежегодно.

В 2022 году среднегодовой размер пен-
сии по старости неработающего пенсионе-
ра составит 18521 рубль, в 2023-м - 19477 
рублей, а в 2024-м - 20469 рублей.

Предполагается, что с 1 января 2022 года 
пенсионеры будут получать «сельскую» 
надбавку к пенсии даже после переезда 
в город. Она составляет 25% от фиксиро-
ванной выплаты и назначается неработа-
ющим россиянам, которые 30 и более лет 
трудились в сельхозпроизводстве и про-
живают в сельской местности.

Трансферт Пенсионному фонду в 2022 
году уменьшится на 120 млрд. рублей, но 
в последующие годы восстановится до 
уровня 2021 года. Однако это неверно. 
Трансферт должен увеличиться, поскольку 
вводится «сельская» надбавка, увеличива-
ются пенсии военнослужащим, увеличи-
вается материнский капитал, и поскольку 
все это реализуется через пенсионный 
фонд, трансферты должны быть увеличе-
ны на эти суммы и на размер инфляции.

На 152 млрд рублей – с 3,314 до 3,162 
трлн рублей – будут уменьшены расходы 
на пенсии по госпрограмме «Развитие 
пенсионной системы». При этом ассигно-
вания на пенсии военным пенсионерам, 
напротив, вырастут на 427 млрд рублей.

В целом такая экономия на социаль-
ных статьях позволит высвободить около 
640 миллиардов рублей. На что же будет 
направлена эта сумма? Судя по всему, на 
рекордные траты по финансированию си-
ловых структур. Власть, видимо, решила 
хорошо защититься от неизбежно расту-
щего социального недовольства населе-
ния.

Общий бюджет силовых и правоохра-
нительных министерств и ведомств РФ в 
2022 году превысит 2,7 трлн рублей, по-
ловину этой суммы получит МВД России. 
Расходы по статье «Национальная без-
опасность и правоохранительная деятель-
ность» в бюджете 2022 года увеличива-
ются с 2,384 до 2,799 трлн рублей, то есть 
сразу на 17%, в 2023 году составят – 2, 902 
трлн. рублей, в 2024 году – 3, 008 трлн. ру-
блей. Ну, а как же – это год выборов пре-
зидента! По отношению к объему ВВП 
соответствующего года доля расходов на 

нацбезопасность и правоохранительную 
деятельность составит в 2022 году – 2,1%, 
и в 2023 - 2024 годах – 2,0%. По объему вы-
деленных средств национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность 
занимают в бюджете столько же, сколько 
образование, здравоохранение и культура 
вместе взятые, и на 0,5% ВВП отстает от во-
енного бюджета. Если учесть, что военный 
бюджет рассчитан на борьбу с внешним 
врагом и ему нужны дорогостоящие ги-
перзвуковые ракеты для этой цели, то для 
расправы с собственным народом гиперз-
вуковые ракеты не нужны и подводные 
лодки тоже, значит, бюджеты можно счи-
тать равными.

На втором месте после МВД следует Фе-
деральная служба исполнения наказаний, 
бюджет которой в 2022 году может соста-
вить свыше 310,4 млрд рублей. Чуть мень-
ше составит финансирование Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
- более 290,8 млрд рублей, но это больше, 
чем в предыдущие годы.

МЧС России в 2022 году получит бюджет 
в размере почти 206 млрд рублей, в следу-
ющие два года он еще вырастет на 4 и 12 
млрд рублей соответственно.

На финансирование Генпрокуратуры бу-
дет направлено свыше 106 млрд рублей,

Федеральной службы судебных приста-
вов - более 72 млрд рублей, а Следствен-
ного комитета - более 52 млрд рублей.

Из открытой части бюджета расходы на 
ФСБ заявлены в размере около 83,5 млрд 
рублей, но большинство статей бюджета 
спецслужб обычно засекречено.

Ассигнования на «национальную оборо-
ну» вырастут на 129 млрд рублей, до 3,51 
триллиона.

Микроскопические ассигнования за-
ложены на жилищно-коммунальное хо-
зяйство - 479 млрд. рублей на 2022 год с 
дальнейшим уменьшением. В условиях 
неисполнения решений по ликвидации 
ветхого и аварийного жилья, капитального 
ремонта водопроводов, очистных соору-
жений и теплоэнергетического хозяйства 
финансирование ЖКХ должно быть в 4 
раза большим.

На финансирование деятельности пре-
зидента отпущено в 2022 году 14,7 млрд. 
рублей, а также 15, 15,4 млрд. рублей в по-
следующие годы. Увеличение по годам со-
ставит: 305, 163, 481 млн. рублей. На инау-
гурацию предусмотрено 53,6 млн. рублей.

Избирательная комиссия получит в 2022 
году 6,7 млрд. рублей. В 2023 году – 37,3 
млрд. рублей в расчете на выборы прези-
дента. В 2024 году – 4,15 млрд. рублей.

Содержание правительства обойдется 
казне в 2022 году – 8,59 млрд. рублей и в 
последующие годы – 8,89; 9,193 млрд. руб.

На деятельность Совета Федерации 
предусмотрено в 2022 году 6,6 млрд. ру-
блей с увеличением на 170 млн. рублей. В 
2023 году – 6,76 млрд. рублей и в 2024 году 
– 6,37 млрд. рублей.

На деятельность Государственной Думы 
ассигновано в 2022 году 12,3 млрд. рублей 
с увеличением на 14 млн. руб. в 2023 году 
– 12,78, а в 2024 году 11,46 млрд. рублей.

ЭКОНОМИКА

БОЛЬШИНСТВО ЭКОНОМИСТОВ 
ожидают, что федеральный бюджет 

России в 2021 г. будет исполнен с про-

фицитом, доходы бюджета вырастут на 
20%. Основными драйверами роста по-
ступлений станут высокие цены на нефть, 
восстановление, но не рост экономики, а 
также ускорение инфляции, которое спо-
собствует росту налоговых поступлений. 
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, 
рост экономики в этом году составит 3,9%. 
При этом эксперты прогнозируют, что в 
следующем году рост ВВП России замед-
лится до 2,5% – помимо эффекта высокой 
базы 2021 г. этому будут способствовать 
замедление роста внешнего спроса, а так-
же стагнация внутреннего спроса.

Тем не менее Минэкономразвития про-
ектирует рост экономики в 2022 году на 
3% по базовому сценарию при росте инве-
стиций на 4,8%, при этом рост инвестиций 
до 5,2% в последующие годы почему-то 
не влияет на рост экономики, а в промыш-
ленности приводит к снижению темпов 
роста.

Минэкономразвития предлагает увели-
чить госрасходы на 1,8 трлн руб. в 2022–
2024 гг. В общей сложности в следующие 
два года их надо будет нарастить на 840 
млрд руб., Однако правительство на это 
не пошло. Более того, сократятся расходы 
по такой статье, как «поддержка нацио-
нальной экономики» – на 152 млрд руб. 
или 4,2%.

На национальную экономику ассигнова-
но меньше, чем в 2021 году – 3,46 трлн. ру-
блей. В последующие годы соответствен-
но – 3,573 и 3,528 трлн. рублей, в объеме 
ВВП это будет соответственно: 2,6%; 2,3% и 
2,3%. То есть тенденция на снижение.

Финансирование программы развития 
авиационной промышленности в 2022 г. 
может снизиться на 44% от плана и соста-
вить 42,3 млрд руб. по сравнению с 76,4 
млрд руб. по трехлетнему бюджету 2021-
2023 гг. Дальний Восток до 2025 г. получит 
12,3 млрд руб. дополнительных выплат на 
поддержку рождаемости.

Ассигнования на поддержку малого 
и среднего бизнеса в 2022 г. могут быть 
увеличены по сравнению с планом, ука-
занным в нацпроекте МСП, на 3,15 млрд 
руб., в 2023 г. - уменьшены на 3,15 млрд 
руб., а в 2024 г. не изменятся. Необходимо 
заметить, что каждая очередная помощь 
малому бизнесу заканчивается его мас-
совой ликвидацией. За последние 5 лет 
уничтожено 1,6 млн. предприятий.

Импортозамещение осуществляться не 
будет. Импорт товаров вырастет с 290 до 
325 млрд. долларов США.

Финансирование национальных проек-
тов вырастет примерно на 9% - с плани-
ровавшихся ранее 2,5 трлн рублей до 2,7 
трлн рублей.

В 2022 году расходы бюджета на реали-
зацию госпрограммы развития сельского 
хозяйства планируется увеличить на 5,3 
млрд руб. по сравнению с утвержден-
ным ранее объемом, до 285,1 млрд руб.                          
В 2023-м финансирование вырастет на 
9,3 млрд, руб. до 304,8 млрд руб., а в 2024 
году - на 21,9 млрд руб. до 326,7 млрд руб. 
Именно этим пределом ограничена Рос-
сия в части оказания помощи сельскому 
хозяйству Марракешским соглашением 
(ВТО). Но в 2012 году планка была выше – 
9млрд. долларов или 657 млрд. рублей.

В 2023 году правительство планирует 
направить на поддержку фермеров на 2,7 

млрд руб. больше, чем планировалось ра-
нее. Если поделить эту сумму на 145000 
фермеров, то каждый получит 18620 ру-
блей. Кому нужна такая надбавка? При 
этом поддержка экспорта продукции АПК 
в 2022 году уменьшится на 1,4 млрд руб., 
в 2023-м - на 467,5 млн руб., зато в 2024-м 
увеличится на 15,1 млрд руб.

Расходы бюджета на техническую мо-
дернизацию АПК в 2022 году вырастут на 
10,1 млрд руб., в 2023 году - на 14,3 млрд 
руб., в 2024-м - на 738,1 млн руб. Предпо-
лагается, что источником дополнительно-
го финансирования станет рост таможен-
ных поступлений от экспорта зерновых: 
пшеницы, ячменя и кукурузы. Господ-
держка на стимулирование инвестиций 
в АПК в следующем году вырастет на 17,7 
млрд руб., в 2023 году - на 16,3 млрд руб., 
в 2024-м - на 2,6 млрд руб. На научно-тех-
ническое обеспечение развития АПК объ-
емы бюджетных ассигнований в следую-
щие три года предполагается увеличить 
на 1,5 млрд руб., 1,6 млрд руб. и 129 млн 
руб. соответственно. Кроме того, расходы 
на мелиорацию в ближайшие три года со-
ставят 94,3 млрд руб., из них в 2022-м бу-
дет выделено 29,7 млрд руб., в 2023 году 
- 30,7 млрд руб., в 2024-м - 33,8 млрд руб.

Ранее правительство внесло измене-
ния в госпрограмму развития сельского 
хозяйства, продлив ее до 2030 года. К это-
му времени, согласно прогнозу Минсель-
хоза, производство продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах должно 
увеличиться на 14,6% относительно 2020 
года, выпуск пищевых продуктов должен 
вырасти на 14,7%. Однако такой результат 
за 8 лет не вызывает удовлетворения.

РЕГИОНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ регионов 
в 2021 году составил 2,5 триллиона 

рублей, из которых 425 миллиардов ру-
блей составляют кредиты коммерческих 
банков. Но ситуация выправляться не бу-
дет. Доходы регионов в 2021 году составят 
16,7 трлн. рублей, а в последующие годы 
– 17,7, 18,8 трлн. рублей.

Межбюджетные трансферты регионам 
не только не увеличиваются, но даже 
уменьшаются на протяжении всех трех 
лет. Следовательно, все долговые обяза-
тельства останутся, бюджет будет глубоко 
дефицитным, что приведет к ликвидации 
объектов социальной сферы.

Вывод: Основные параметры бюджета 
направлены на деградацию экономики 
и социальной сферы. Увеличение финан-
сирования силовых структур – это под-
готовка к выборам президента силовым 
методом.

Открытое разграбление финансов про-
должится.

Изменить ситуацию можно, если при-
нять конкретные меры:

Ввести планирование социального и 
экономического развития страны и рас-
сматривать в первую очередь план и толь-
ко после него бюджет.

Отменить понятие профицита бюджета. 
Профицит создается искусственно, для 
уменьшения доходов бюджета, который 
наоборот необходимо увеличивать.

Отменить бюджетное правило, которое 
также придумано для изъятия денег из 
бюджета. Бюджет надо увеличивать.

Нет необходимости брать государствен-
ные займы. Имеется ФНБ, при необходи-
мости нужно брать деньги из ФНБ.

ФНБ необходимо отменить, а его сред-
ства консолидировать в бюджет. ФНБ не 
является подушкой безопасности. Из этой 
подушки никогда ничего не брали. Он ну-
жен только для того, чтобы страна жила на 
минимальном бюджете.

Необходимо увеличить трансферты ре-
гионам на погашение регионального го-
сударственного долга. Погасить дефицит 
бюджетов.

На треть сократить расходы на силовые 
структуры. Высвободившиеся средства 
направить на здравоохранение, образова-
ние, социальную политику и националь-
ную экономику.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

Депутатская
трибуна
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Вечером в пятницу на окраине 
Санкт-Петербурга произошла 
массовая драка между выход-
цами из Таджикистана и Узбе-
кистана. Причиной столкнове-
ния оказались расхождения в 
трактовке перевода поэмы пер-
сидского поэта Фирдоуси.

Хаким Абдулькасим Фирдоуси Туси 
жил на рубеже первого и второго ты-
сячелетий в Саманидском царстве, на 
территории нынешнего Ирана. Народ, 
живший в этих местах, впоследствии 
разделился на несколько этносов, в 
том числе узбекский и таджикский, 
что породило не только споры о наци-
ональной идентичности Фирдоуси, но 
и различное понимание смысла напи-
санной на персидском языке истори-
ческой части поэмы Шахнаме, которую 
поэт писал около 35 лет.

«3 сентября в закусочной «Хабиби» 
во Фрунзенском районе Петербурга 
слесарь-сантехник Жилкомсервиса 

№2 Анушервон Бехрузов в присутствии 
узбекских коллег зачитывал выдержки 
из своей кандидатской диссертации, 
посвящённой переводам одного из 
таджикских писателей. Это спровоци-
ровало дискуссию, а затем конфликт, 
в котором приняли участие работники 
Жилкомсервиса и соседней стройки», 
— сообщает ГУВД Петербурга.

По оценкам полиции, в драке при-
няли участие более ста человек. Они 
использовали куски арматуры, камни, 
сантехнический инструмент. 25 чело-
век задержано, 14 госпитализировано. 
Рукопись и автореферат диссертации 
Анушервона Бехрузова «Зависимость 
семантики отглагольных прилагатель-
ных в поэме Фирдоуси «Шахнаме» от 
утраченных при переводе персидских 
надстрочных знаков» изъяты и переда-
ны на экспертизу в ФСБ.

Во избежание повторения инциден-
та петербургская полиция категори-
чески запретила проведение диспута 
о творчестве поэта Низами Гянджеви, 
жившего в XIII веке нашей эры.

В районный суд пришло дело по 
ДТП с участием автомобиля «Лен-
дровер» и коровы. Водитель джипа, 
некая Наталья М., написала претен-
зию о возмещении материального 
ущерба на имя директора молоко-
завода, которому принадлежало 
стадо. Письменный ответ директо-
ра достоин аплодисментов…

Уважаемая Наталья Юрьевна!
С интересом ознакомился с Вашим заяв-

лением. Был бы готов принести извинения, 
но никакой вины за собой не ощущаю. Бо-
лее того, не исключено, что принадлежа-
щее Вам транспортное средство является 
источником повышенной опасности и ис-
пользовалось Вами как орудие убийства 
невинной коровы (радуйтесь, что мы не 
в Индии). Из материалов не следует, что 
корова, действуя по моему прямому ука-
занию, приняла смерть с целью нанесения 
Вам материального ущерба.

Я даже не был знаком с безвременно 
ушедшей, следовательно, указаний ей 
давать не мог. На мой взгляд, более ло-
гичным представляется иное объяснение: 
водитель, не соблюдая скоростной режим, 
не принял должных мер предосторож-

ности, чтобы избежать ДТП. Как правило, 
водители снижают скорость, завидев скот 
у обочины (особенно, если он крупный и 
рогатый). Поскольку объяснения коровы 
в материалах отсутствуют, мне трудно по-
верить, что моя подопечная замаскирова-
лась в кустах и хладнокровно дожидалась 
Вашего автомобиля, чтоб резко выскочить. 
Готов представить в суд документы, под-
тверждающие, что покойная не проходила 
специальной подготовки и характеризо-
валась как добродушное, медлительное и 
незлобивое существо. Склонностей к суи-
циду или терроризму не отмечалось, лич-
ных неприязненных отношений к автомо-
билям «Лендровер» не усматривалось. В 
показателях надоя мученицы были отдель-
ные недостатки, но Вы же понимаете: о 
мёртвых или хорошо, или никак. Посколь-
ку ни моей, ни коровьей вины не доказано, 
я вправе подать встречный иск о возмеще-
нии морального вреда, причинённого кол-
лективу молокозавода, а также родным и 
близким покойной. Ваши предложения о 
добровольном возмещении ущерба будут 
с пониманием рассмотрены. С уважением 
и благодарностью за доставленное подго-
товкой ответа удовольствие, директор Ю.Г. 
Тайманов.

Павел РОДИОНОВ

КОРОВА И «ЛЕНДРОВЕР»ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ – НЕТ…

В областной научной библиотеке имени 
Н.К. Крупской Астраханское региональное 
отделение Союза писателей России провело 
презентацию новой книги стихотворений из-
вестного астраханского поэта Бориса Сверд-
лова «Давно я с осенью на «ты». 

В мероприятии приняли участие астраханские ли-
тераторы, участники областной литературной студии 
«Тамариск» и литературного объединения Краснояр-
ского района, студенты учебных заведений Астраха-
ни, читатели. С выходом новой книги поэта поздрави-
ли члены Союза писателей России Юрий Щербаков, 
Алексей Казанцев, Наталия Ложникова, Елена Шиш-
кина, Татьяна Дробжева, Олег Кашин, Сергей Мас-
ловский. Барды Станислав Малов, Александр Курин 
и Елена Шишкина исполнили песни на стихи Бориса 
Свердлова. Выступили также участники литературных 
объединений, которыми он руководит. И, конечно, 
прозвучали стихи в мастерском исполнении автора.

ВОЗВРАЩЕННАЯ ПАМЯТЬ

«ОСЕННЕЕ ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ»
* * *

Всё. Об осени ни слова,
Коль зимы пришла пора.

Надевает ночь обнову
Из седого серебра.

Вся округа снегу рада!
Даль – как с чистого листа.

От осеннего парада
Не осталось и следа.

И луна вилком капусты

Скрылась в облачном дыму.
Снег ложится с нежным чув-

ством,
Вижу: нравится ему…

 * * *
Я осени должен.

И долг мой немал!
И вскоре, возможно,

Случится скандал.
Пред осенью каюсь!

Она же на вид

Ничуть не стесняясь,
В разгуле бузит.

С такой озорницей,
Что нравится мне,
Могу расплатиться

Стихами вполне.
В родном захолустье

Сезон ноября
Живу между грустью

И радостью я…

* * *
Не заменят сто мелодий

Этой музы сентября.
Бабье лето на исходе,
Между нами говоря.

Время свадебных веселий
И уборочной страды,

Лёгкой дымки, еле-еле
Уползающий с воды.
Воспаренье паутины,

Птиц пустой переполох
В сочетании едином

Принимаю, словно вдох.
И спокойно, в эту пору,
Красоту в душе храня,

Я спускаюсь с косогора,
По тропе до ильменя.

И смотрю, как алым светом
Солнце дышит на водой…

Неужели бабье лето
Так прощается со мной?

 * * *
Вот и осень пришла на постой,
Город вымок в предутренней 

рани,
Не по-летнему дождь обложной
До сих пор в её честь барабанит.

Наконец пересохшие рты
Водосточные трубы промыли,
И неслышно вздохнули цветы,

Отмываясь от гари и пыли.
Ветер не пожалел своих сил,

В небесах, словно пёс, 
беспокоясь,

Тучу в пасти своей притащил
С дождевою водою по пояс.

Даже тополь, что ростом 
не мал,

Поприветствовал осень 
вершиной,

Лист задумчиво с ветки слетал
Под колёса спешащей машины.

Лишь старик, никого не виня,
В неизбежность поверил 

исхода,
На закате осеннего дня,

На глазах уходящего года.
* * *

В тополях застрял рассвет,
Отливают жёлтым кроны.

Мир недавно был зелёным,
А теперь – осенний цвет.
Распугав речную гладь,

Резкий ветер дунул рябью,
Вдруг предзимье станет явью

И погонит осень вспять?
Это будет, но потом…
А пока по всей дороге

Листья прямо мне под ноги
Расстилаются ковром.

Листья кружатся, летят,
Облетая ветки стаей.

В тишине родного края
Веселится листопад.

В этой славной кутерьме 
Не покроет сердце иней,

И не хочется мне ныне
Даже думать о зиме.

* * *
Сентябрь, подкравшись 

по мягкой листве,
Прислушался к бабьему лету.
И солнце в далёкой дневной 

синеве
За облаком спряталось где-то.
Похоже, в зарницах забьётся 

закат,
И ветер своё не упустит,

И первый к земле полетит 
листопад,

С какой-то невидимой грустью.
Толкаются тучи, томятся уже
В немом ожидании счастья…

Я не удивлён опустевшей душе.
Я просто над нею не властен…

* * *
Снова каруселит бабье лето.

В парке пахнет прелою листвой.
Только с грустью смотрим мы 

на это
И уже прощаемся с тобой.

Ты молчишь и слёз своих не 
прячешь.

Ветер ловит капли на лету.
Возвращайся, милая, – иначе

Без тебя я просто пропаду!
Скоро занавесит тёплый вечер

Золотым закатом небосвод.
Только успокоить сердце нечем,

Что в груди колотится и жмёт.
Чувствует грядущую разлуку

Наяву, увы, а не во сне.
Я бы мог расстаться с лучшим 

другом,
Но с любимой – 

как расстаться мне?
Видно, навсегда, а не надолго
Разлучить торопится судьба,

Потому так жалобно над Волгой
Стонет теплоходная труба.

Ничего слова уже не значат.
Всё равно шепчу их, как в бреду:
– Возвращайся, милая, – иначе

Без тебя я просто пропаду!

Борис СВЕРДЛОВ

ПО МАТЕРИАЛАМ сайта "РОДНОЕ СЛОВО"ПО МАТЕРИАЛАМ сайта "РОДНОЕ СЛОВО"



Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд
и казнь» 12+
09.20, 18.20, 00.00 Цвет
времени 12+
09.35 Легенды мирового кино
12+
10.00, 03.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
10.15, 21.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Мгновения
и годы. Людмила
Турищева» 12+
13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
14.30 Абсолютный слух 12+
15.15 Голливуд страны советов
12+
15.30 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.35, 23.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
18.30, 03.00 Пианисты ХХI века
12+
19.35, 01.00 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина
де Богарне» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Энигма. Валентин
Урюпин 12+
00.10 Д/с «Фотосферы» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.10 Не факт! 6+
15.05, 17.05 Т/с «МУР» 16+
17.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 10.25,
10.35, 11.30, 12.25, 13.20,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,

РОМАН» 12+
22.30 Власть факта 12+
00.10 Д/с «Фотосферы» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
23.45 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.20, 00.40 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.10 Не факт! 6+
15.05, 17.05 Т/с «МУР» 16+
17.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Главный день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50,
10.25, 11.15, 12.05, 13.05,
14.25, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
13.55 Знание - сила 0+
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.35, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

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

ПРОВЕРКА» 16+
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Полный блэкаут 16+
21.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
00.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
02.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

СРЕДА
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков.
Движение вверх 12+

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

НТВ
05.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.10 Дороги старых мастеров
12+
13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
14.30 Искусственный отбор 12+
15.15 Голливуд страны
советов 12+
15.30 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Комитас «На реках
вавилонских» 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35, 23.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
18.30 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить» 12+
18.55 Пианисты ХХI века 12+
19.40, 01.00 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ

14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.10 Не факт! 6+
15.05, 17.05 Т/с «МУР» 16+
17.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10
Известия 16+
06.25, 06.55, 07.40, 08.35, 09.30,
10.25, 11.00, 12.00, 13.00, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
09.55 Возможно всё 0+
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.45, 20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
21.00 Форт Боярд 16+
23.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
01.35 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И
снова с чистого листа 12+

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

НТВ
05.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.35 Легенды мирового
кино 12+
10.00, 18.30 Д/с «Первые в
мире» 12+
10.15, 21.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Д/ф «Композитор
Шостакович» 12+
13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
14.30 Игра в бисер 12+
15.15 Голливуд страны
советов 12+
15.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Д/с «Неизвестная» 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.35, 23.15 Т/с
«ОПТИМИСТЫ» 12+
18.45 Пианисты ХХI века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Белая студия 12+
00.10 Д/с «Фотосферы» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «АПОКАЛИПСИС» 18+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.10 Не факт! 6+
15.05, 17.05, 05.00, 06.25 Т/с
«МУР» 16+
17.00 Военные новости
19.50 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 08.55 Х/ф
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
09.55 Знание - сила 0+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
13.55 Возможно всё 0+
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.35, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.20, 04.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

НТВ
05.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25, 22.20 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.35 Легенды мирового кино
12+
10.00 Сказки из глины и
дерева 12+
10.15, 21.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Д/ф «Композитор
Шостакович» 12+
13.15 Д/ф «Мальта» 12+
13.40 Д/ф «В поисках радости»
12+
14.40 Линия жизни 12+
15.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Агора 12+
17.25, 23.15 «ОПТИМИСТЫ»
12+
18.20, 02.50 Пианисты ХХI века
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
00.10 Д/с «Фотосферы» 12+
03.40 Д/с «Первые в мире» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
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20.30 Новости культуры 12+
21.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
22.50 Юбилей Софии
Губайдулиной 12+
00.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ
СУТКИ» 12+
01.30 «Архивные тайны» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
16+
09.20 Х/ф «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
11.25 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
18.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
21.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Д/с «Война миров» 16+
15.00 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
19.00 Главное 16+
20.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
21.10 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.45, 02.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
12.40 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
16.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

СТС
07.05 М/с «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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» 16+
18.00 Форт Боярд 16+
20.00 М/ф «Храбрая сердцем»
6+
21.50 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
00.20 Х/ф «МАСКА» 16+
02.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+

катание. Пары. Короткая
программа. Трансляция
из США 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 12+
01.05 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

НТВ
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 12+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Комитас «На реках
вавилонских» 12+
08.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
 12+
09.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ» 12+
10.15 Обыкновенный
концерт 12+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
12.15 Черные дыры 12+
12.55, 02.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских выдр» 12+
13.50 Дом ученых 12+
14.20 К 95-летию со дня рождения 
Спартака Мишулина 12+
15.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»  0+
16.30 Премьера 12+
18.25 Искатели 12+
19.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
12+
20.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
20.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ»  12+
22.20 Д/ф «Новое
родительство» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб Шаболовка 37 12+
01.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.30 Х/ф «ПУТЬ К
ПРИЧАЛУ» 6+
03.50 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
09.30 О вкусной и здоровой

17.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
01.00 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные рок-
промоутеры» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культуры и смеха
16+

НТВ
05.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Мои университеты.
Будущее за настроящим 6+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Фильм о том, почему
рака не стоит бояться 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина де 
Богарне» 12+
09.35 Легенды мирового
кино 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
11.20 Х/ф «ЦИРК» 0+

17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе
12+
00.05 Германская головоломка
18+
01.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой
эфир из США

РОССИЯ
05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ
ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
07.35 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
09.00 Большие и маленькие
12+
10.50 Мы - грамотеи! 12+
11.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
13.00 Письма из Провинции
12+
13.30, 02.00 Диалоги о
животных 12+
14.10 Невский ковчег 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЯ» 12+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 «Я ни с какого года» 12+
19.25 Романтика романса 12+

пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Засекреченные списки
16+
18.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
21.05 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
02.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.40 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
16.05, 19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 6+
19.15 Задело! 12+
22.20 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
07.10, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 12.05, 13.05, 14.00 Х/ф
«ТАЙСОН» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 18.35
Т/с «СПЕЦЫ» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.35,
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45,
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.05 Полный блэкаут 16+
13.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
17.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
22.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» 16+
02.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная
программа. Трансляция
из США 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц
12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная
программа. Трансляция
из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+

13.05 Больше, чем любовь 12+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12+
14.45 Власть факта 12+
15.30 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
16.05 Письма из Провинции 12+
16.35 Энигма. Валентин
урюпин 12+
17.15, 23.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
18.55 Д/с «Первые в мире» 12+
19.10 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Билет в большой 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Искатели 12+
22.00 Линия жизни 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
23.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

ЗВЕЗДА
07.50, 10.20, 10.45 «ПРИКАЗ» 12+
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
12.50, 14.25 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» 6+
15.05, 17.05 Т/с «МУР» 16+
17.00 Военные новости
19.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
19.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+
20.10, 22.25 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
00.10 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25,
11.20, 12.20, 13.15, 14.40,
15.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
16.30, 17.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
20.30, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.05, 21.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 Х/ф «МАСКА» 16+
01.00 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
03.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
04.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

СУББОТА
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 Доброе утро.
Суббота
06.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 

Комитет Камызякского районного от-
деления КПРФ от лица всех коммунистов 
района сердечно поздравляет члена бюро 
райкома 

НОВОКРЕЩЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ МЕДХА-
ТОВНУ с юбилеем! 

Уважаемая Валентина Медхатовна! Ис-
кренне желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, воодушевления, сердечной 
радости, активного участия в партийной 
работе!

***
Камызякское районное отделение КПРФ 

от всей души поздравляет члена комите-
та райкома 

ПОДГОРНУЮ НИНУ АНДРЕЕВНУ с юбиле-
ем!

Уважаемая Нина Андреевна! Спасибо за 
ваш вклад в наше общее дело! Желаем Вам 
крепкого здоровья. Пусть будут силы на 
любимые дела, пусть душа будет спокой-
на, а Вы окружены любовью и вниманием 
самых дорогих людей. Долгих и счастли-
вых лет Вам!

Поздравляем!


