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мероприятии, организованным областным комитетом КПРФ, участвовали
представители организаций: Левый фронт,
«За новый социализм», ЛКСМ РФ, «Дети войны», Астраханская региональная общественная организация по защите прав и законных
интересов ветеранов труда и пенсионеров
Астраханской области, а также представители областной избирательной комиссии
Астраханской области, члены участковых избирательных комиссии с правом решающего и совещательного голоса, наблюдатели.
Обсуждение прошедших выборов проходило достаточно эмоционально. По итогам собрания была принята резолюция.
перед этим состоялось расширенное
Бюро Астраханского обкома КПРФ, в
работе которого приняли участие делегаты
от всех 16 районных партийных организаций.
лавным вопросом повестки дня стали
итоги выборов. С докладом выступил
секретарь областного комитета Илья Репин.
Были проанализированы результаты «аномальных» УИКов и приняты решения о проведении дополнительной работы с ними.
Подвели итоги работы выборного штаба
КПРФ, оценили качество выпускаемых агитационно-пропагандистских материалов. Проанализировали новые методы фальсификаций выборов и выработали методы борьбы
с ними. Обратили внимание районных парторганизаций на устоявшуюся тенденцию
высокого количества нарушений в Приволжском районе, сгон батальонов военнослужащих со всей страны в ЗАТО Знаменск для
голосования, наглые нарушения на отдельных УИКах Кировского и Советского районах
Астрахани.
а Бюро выступил член облизбиркома
от КПРФ Александр Кочков, который
подвёл итоги выборов по районным парторганизациям.
Руководитель областного контрольного
органа и Приволжской парторганизации
КПРФ Тауфик Шарипов рассказал о нарушениях, имевших место на выборах в Приволжском районе области, и заявил, что коммунисты не признают итоги таких выборов.
екретарь областного комитета по протестным действиям Иван Иванов выступил с критическими замечаниями по выборам, обозначив ошибки, которых нельзя
допустить в будущем.
ервый секретарь Наримановской парторганизации сообщил о большом количестве фальсификаций во вверенном ему
районе и о подаче заявлений в Следственный комитет.
уководитель Ахтубинской парторганизации и депутат облдумы Елена Симакина сообщила, что выборы у них прошли
без нарушений, а по итогам главой Ахтубинского района была избрана представитель
КПРФ Ольга Перунова.
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Резолюция собрания
блока левопатриотических
сил Астраханской области

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ,
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Прошедшие в Единый день голосования выборы показали, что власть по-прежнему не желает диалога с обществом, не создаёт условий для выражения реального волеизъявления граждан, прибегает
для своей победы к нечистоплотными политтехнологиям и фальсификациям.
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а агитационном этапе избирательного процесса не было создано равных условий для всех избирательных объединений и кандидатов.
Кандидаты от партии власти, в первую очередь Леонид Огуль, баллотировавшийся в Государственную Думу
ФС РФ, под видом информирования
не сходили с экранов телевидения,
страниц газет и электронных СМИ.
Кандидаты в депутаты Думы Астраханской области не смогли выразить
свою позицию через телевидение и
радио – дебатов между ними на этих
выборах просто не было. Все материальные и организационные ресурсы
власть бросила на то, чтобы протащить в Госдуму нужного кандидата
и сформировать депутатский корпус,
состоящий преимущественно из единороссов. Не было и речи о каком-то
честном соревновании предвыборных программ – со стороны власти,
как обычно, шёл лишь один предвыборный пиар, раздавались щедрые и
невыполнимые обещания.
е способствовала чистоте выборов и система трёхдневного
голосования. Введённая под предлогом защиты избирателей от коронавирусной инфекции, она фактически
создала условия для всевозможных
манипуляций и прямой фальсификации. Видеокамеры «Ростелекома»,
установленные на участковых избирательных комиссиях, зафиксировали проникновение председателей
комиссий и групп посторонних лиц на
участки в ночное время. Однако даже
это не повлекло за собой привлечение их к установленной законом ответственности.
Другим методом достижения фальсификации стало выездное голосование (также трёхдневное), когда
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комиссии, осуществлявшие голосование на дому, брали с собой бюллетени в количестве, в несколько десятков
раз превышающем принятые заявки
от избирателей. Нами зафиксированы и пресечены нарушения при организации и проведении выездного
голосования, вплоть до задержания
председателей УИКов с поличным.
наче как бандитизмом нельзя
назвать выборы в Приволжском
районе области. Давление на наблюдателей и членов комиссий с правом
решающего и совещательного голоса, неправомерное принуждение
граждан голосовать вне помещений
участковых избирательных комиссий,
бездействие со стороны правоохранительных органов на имеющиеся
случаи нарушений закона – всё это
свидетельствуют о том, что итоги голосования на территории Приволжского района были полностью сфальсифицированы.
днако власть публично заявляет об отсутствии серьёзных нарушений на прошедших выборах. Что,
впрочем, не ново и не удивительно.
К сожалению, наших ресурсов не
хватило на то, чтобы закрыть все
участки надёжными людьми, готовыми бороться за честные выборы.
Поэтому пресечь нарушения на всех
участках города и области мы просто
не смогли.
брушением результатов голосования фальсификаторы проявили беспрецедентное беззаконие
и совершили государственное преступление. Попирая волю избирателей, они не только нагло нарушают
Конституцию РФ, но и сеют в обществе семена ненависти, толкая наших
граждан на массовые выступления
против режима коррумпированных
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чиновников и олигархии.
есмотря на фальсификации, на
клевету в СМИ и давление со
стороны власти, мы увеличили наше
представительство в Государственной Думе РФ и Думе Астраханской области.
На этих выборах мы выступили единым левопатриотическим фронтом с
армией сторонников, который будем
укреплять и дальше. Доверие избирателей к нам растёт. Наша главная
задача – оправдывать это доверие.
Политика – это не только выборы, но
и ежедневная работа в интересах России.
ы благодарим всех, кто на выборах помогал нам словом и
делом. Выражаем глубокую признательность нашим избирателям, приверженным подлинной демократии,
социальной справедливости и народовластию, духу гуманизма и патриотизма и поддержавших КПРФ и наших
кандидатов. Призываем всех наших
сторонников - участников выборного
процесса, активистов, агитаторов - к
дальнейшей борьбе во имя общей
победы.
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Мы считаем, что все здоровые
силы общества объединятся в
борьбе против тотального нарушения законов, коррупции и
фальсификации выборов.
- Фальсификаторов и их пособников - к ответственности!
- Объединим патриотов России в
единый народный фронт!
- Повернем вместе курс России
на созидание и развитие, к истинному народовластию! Во имя
великого прошлого и для будущих
поколений!
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Пресс-служба
Астраханского обкома КПРФ
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Кабинет министров одобрил проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и
плановые 2023–2024 год. Его еще не внесли в Государственную Думу, и он еще будет
меняться, но не очень сильно, однако предлагаемые бюджетные разработки не вызывают ни оптимизма, ни радости.
основу бюджета, как и прежде, лег базовый
В
прогноз социально-экономического развития
страны на соответствующий период.
Но это опять не план на ближайшие три года, а
гадание на кофейной гуще в трех вариантах, которые все равно не сбудутся. Разница между планом
и прогнозом заключается в том, что план предусматривает проведение конкретных мероприятий в
определенные сроки и получение определенного
результата, за который отвечают конкретные люди.
План дает возможность скорректировать экономику и социальную сферу с неблагоприятного прогноза, на благоприятный исход.
рогнозирование же дело хорошее, но оно дает
только представление о, допустим, неблагоприятном будущем, но коррективы на благоприятный исход не вносит. Иными словами, заглянули на
год вперед, увидели там кошмарное будущее и правительство сидит в ожидании, когда оно сбудется,
не принимая никаких мер. И так уже 30 лет!
Нынешний прогноз предусматривает, что мировая экономика начнет активно восстанавливаться,
а в России на фоне массовой вакцинации пандемия коронавируса будет оказывать все меньшее
влияние. Безусловно так, ведь пандемия придумана и регулируется в зависимости от того, кому как
выгодно. В результате отечественная экономика в
2022–2024 годах будет расти на 3% ежегодно. Хотя
рост в 3% лежачей экономики – это вовсе не рост, а
арифметическая погрешность.
ри подготовке бюджета на 2021 год власти
предполагали, что он останется дефицитным,
по крайней мере, до 2024 года. Но сейчас, когда
цена на нефть выправилась, а стоимость газа достигла астрономической высоты - 1000 долларов за тысячу кубов они планируют, что и в 2022, и 2023 годы
бюджеты станут профицитными. То есть бюджет по
мнению правительства станет очень большим, и из
него будут изыматься деньги и отправляться за границу, а в России будут продолжать закрывать школы
и больницы, как это было всегда в тучные годы.
Так, в следующем году доходы составят 25,021
трлн рублей, расходы — 23,61 трлн рублей, а профицит соответственно — 1,411 трлн рублей. Это как раз
та сумма, которую изымут из бюджета и зачислят в
Фонд национального благосостояния и разместят
за границей. При этом в процентном отношении к
объему ВВП траты снова сократятся — с 19,3% ВВП
в текущем году до 17,7% ВВП в 2022 году, когда он
составит 133,3 трлн рублей.
Для сравнения, по предварительной оценке, в
2021 году доходы бюджета оказались на уровне
23,782 трлн рублей, расходы — 24,058 трлн рублей,
а дефицит — примерно 275,7 млрд рублей.
То есть в 2022 году бюджет правительство будет
сокращать, не смотря на высокие цены на нефть и
газ, и он будет меньше, чем в текущем году. А скажите, мы, что в этом году слишком роскошно жили?
кономисты часто называют профицит результатом жесткой бюджетной политики, которая
сдерживает экономический рост и развитие. В идеале на любом уровне государственной системы бюджеты должны быть сбалансированными, то есть
расходы равны доходам. Но у нас доходы умышленно сокращают, а изъятую часть отправляют за
границу, чтобы говорить, что денег нет и уничтожать
социальные учреждения и экономику.
Сегодня благодаря придуманному профициту
уже из бюджета изъято в ФНБ и отправлено за границу более 14 триллионов рублей при бюджете в
18 триллионов. Как бы эти деньги пригодились на
ремонт больниц и школ, на строительство дорог,
на увеличение пенсий, пособий и зарплат. Но, к сожалению, наши деньги работают на чужого дядю, а
вернее на западных друзей российской олигархической верхушки.
онд национального благосостояния (ФНБ) никогда на благосостояние России не работал.
Минфин считает эти денежные средства подушкой
безопасности на всякий случай….! Но какой случай?
Случился Ковид-19, объявили карантин, угробили
экономику и по миру пустили население, но из «подушки безопасности» не взяли ни копейки. Значит
и профицит, и ФНБ – это просто обман населения.
Деньги изымаются, чтобы разорить страну и облагодетельствовать своих хозяев за рубежом! Согласно
подготовленному законопроекту, крошечная сумма 3,2 млрд рублей пойдут на софинансирование
добровольных пенсионных накоплений россиян.
Это составит 72 рубля в год каждому пенсионеру.
Вот это отвалили! А в остальном все остается попрежнему, правительство рассчитывает увеличить
ФНБ до 16,478 трлн рублей на начало 2023 года и до
20,102 трлн рублей на начало 2024 года. Целый годовой бюджет будет изъят из расходов государства
и отправлен за границу. Да разве же мы будем богатыми?
Ну, хорошо! В России много лишних денег. 14
триллионов рублей Фонд национального благосостояния и 45 триллионов рублей золотовалютные
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резервы, всего 60 триллионов рублей, которые за
«ненадобностью» России размещены на Западе под
копеечный процент. Но если так много лишних денег, зачем тогда правительство влезает в долги?
2019 году российский чистый государственный долг стал отрицательным. То есть если бы
России в одночасье понадобилось закрыть все свои
долги, она бы смогла это сделать. Но уже к лету 2020
года долг российского правительства превысил
ликвидные резервы государства и вернулся к положительным значениям. А по итогам года он вырос
почти на 40%, до 18,99 трлн рублей, что составило
17,7% от ВВП.
В 2021 году он продолжил расти — до ориентировочно 22,104 трлн рублей — и будет увеличиваться
и дальше — до 25,84 трлн в 2022 году и 28,540 трлн
рублей и 31,501 трлн рублей в 2023–2024 годах соответственно.
Что за бред? Почему при наличии огромных денежных резервов в России правительство берет
огромные долги под 5-7% годовых? Ведь на обслуживание госдолга расходуется средств больше,
чем сумма полученных процентов от размещения
средств на Западе.
На этот вопрос ни разу не ответили, ни Министр
финансов, ни Председатель правительства!!! Скорее всего, ответ на этот вопрос находится в статьях
Уголовного кодекса.
о мнению многих экономистов, ситуацию отражает соотношение размера государственного долга к объему ВВП. Оно в текущем году составит 17,8%, а следующие годы будет оставаться около
20%. То есть долги будут наращиваться несмотря на
огромный бюджет.
Надобности в этом никакой! В 2022 году нефтегазовые доходы составят 9,542 трлн рублей, ненефтегазовые — 15,479 трлн рублей. В общем объеме
доходов нефтегазовые поступления займут 38,1%.
При этом по отношению к объему ВВП ненефтегазовые доходы ближайшие три года останутся
стабильными — на уровне примерно 11%, а нефтегазовые снизятся — с 7,2% в 2021 году до 5,7% в 2024
году. Правительство связывает это с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть, а также
с изменением структуры добычи в пользу льготных
режимов налогообложения. При этом доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов следующие три года тоже будет сокращаться — до 33,2% в
2024 году. Здесь можно спорить, можно не спорить,
но ни один прогноз правительства никогда не сбывался! Эти объемы умышленно занижаются, чтобы
изъять из бюджета побольше денег.
аконопроектом предусматривается, что средняя цена нефти марки Urals, которую экспортирует Россия, составит $62,2 за баррель в 2022 году и
$58,4 и $55,7 в 2023–2024 годах соответственно. При
этом бюджетное правило предполагает, что документ будет сверстан исходя из стоимости Urals $44,2
в 2022 году. Все доходы выше этого уровня пойдут в
Фонд национального благосостояния (ФНБ). Вот это
и есть механизм бюджетного правила для уменьшения доходов бюджета и создания нищеты.
Кроме того, проект бюджета предусматривает,
что средняя контрактная цена на газ в 2022 году
останется на уровне 2021 года — $208 за тыс. куб.
м. А вот уже в 2023–2024 годах ожидается снижение
— на 7,7% и 6,3% соответственно. Но и это ложь! В
сентябре 2021 года цена на газ достигла уровня 1000
долларов за 1000 кубов! Но в проекте бюджета занижается цена на газ, чтобы разницу в цене изъять
из бюджета.
Но и это не все доходы! Сбор внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) который будет
прибавлен к цене и оплачен народом принесет в
бюджет 5,308 трлн рублей, а импортного — 3,673
трлн рублей. Налог на прибыль добавит еще 1,447
трлн рублей, внутренние акцизы — почти 987 млрд
рублей, импортные — 144,5 млрд. На НДФЛ придется 186,9 млрд рублей, а на ввозные пошлины
— 829,2 млрд рублей. Вывозных пошлин, которые
были 30% уже нет, теперь их будет оплачивать народ через налог НДПИ.
се налоги, изъятые из кошельков народа и
предприятий приведут к росту инфляции. 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 повышении ключевой ставки. В то же время эту планку с
первых дней года стараются перепрыгнуть все и это
капиталистическое соревнование только разгоняет
инфляцию.
По оценкам Центрального банка, на начало сентября 2021 года годовой показатель инфляции достиг
6,74%, в 2022 году он должен снизиться до 4–4,5% и
в дальнейшем оставаться у целевых 4%. Но бюджет
сверстан из ожиданий, что инфляция в 2021 году составит 5,8%, видимо в надежде, что Росстат нарисует как надо.
Уверенность в низкой инфляции исходит видимо
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из того, что следующие три года курс доллара к рублю будет колебаться в районе 72–74 рублей вполне соответствуя цене на нефть,
ведь курс рубля неразрывно связан с нефтяными доходами олигархов.
юджет на 2022–2024 годы по мнению Председателя Правительства РФ М. Мишустина предусматривает значительное
увеличение расходов на выполнение обязательств перед гражданами России. Так что традиционно самые большие расходы планируются в разделе "социальная политика" — 5,838 трлн рублей, или
24,7% от общего объема бюджетных трат. Однако нищета, поразившая народ России говорит об обратном. Это не большие социальные расходы, а крошечный бюджет страны, который меньше военного бюджета США и из которого выкачали 14 триллионов средств.
торое место в бюджете занимает национальная оборона с
расходами 3,51 трлн рублей в 2022 году. На третьем — экономика: 3,384 трлн рублей. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность оказались на четвертом месте — 2,819
трлн рублей. Последними в пятерке главных бюджетополучателей
идут "общегосударственные вопросы" — 1,877 трлн рублей. Это те
деньги, которые идут на обеспечение, например, работы аппарата
президента, законодательных и исполнительных органов власти,
судебной системы, а также на проведение выборов и т.п.
На образование и здравоохранение планируют направить примерно по 1,2 трлн рублей соответственно. А это несоизмеримо
мало при полной разрухе в этих отраслях. Но цель сделать образование и здравоохранение платным осуществляется именно таким способом. Не давать бюджетных средств – пусть платит народ!
Финансирование национальных проектов вырастет примерно на
9% — с планировавшихся ранее 2,5 трлн рублей до 2,7 трлн рублей.
Ну и что на эти деньги можно сделать? Да еще при нынешнем воровстве!
Главной задачей на предстоящий период правительство определило — "адресную поддержку людей, прежде всего семей с
детьми, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся, одиноких родителей". А все остальные выживайте как
можете, поэтому и выкачивают из бюджета 6 триллионов рублей
за 3 года для друзей на Западе, а сокращение российских бедных в
два раза сделает статистика. А чего же не сделать, если все безнаказанно сходит с рук.
Вот вам первый сюрприз от «Единой России» после выборов, но
это только цветочки, ягодки еще впереди!
о есть ли выбор? Есть! Такого бюджета, каким кормит правительство Россию уже 30 лет вообще не должно быть в природе. Это бюджет разграбления, уничтожения и деградации страны.
Еще в прошлом году мы предложили совершенно реальный бюджет развития, который способен поднять уровень жизни народа,
обеспечить всех работой и поднять экономику страны. Мы предложили меры, которые способны предоставить стране доходы,
необходимые для кредитных ресурсов для реализации бюджета
развития:
-возврат офшорных доходов – 5,0 трлн. рублей
-легализация теневой экономики – 13,6 трлн. рублей
-ликвидация профицита бюджета – 1,5 трлн. рублей
-консолидация в бюджет ФНБ – 14,0 трлн. рублей
-упразднение бюджетного правила – 2,3 трлн. рублей
-введение прогрессивного НДФЛ (40%) – 1,3 трлн. рублей
-госмонополия на реализацию алкоголя – 1, 4 трлн. рублей
-дивиденды национализированных
компаний – 1,0 трлн. рублей
-международные резервы – 45,0 трлн. рублей
-кредитные ресурсы в банковской системе – 32,0 трлн. рублей
-доходная часть федерального бюджета – 20,0 трлн. рублей
ИТОГО: 136,1 трлн. рублей
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акую сумму при соответствующем изменении законодательТ
ства и денежно-кредитных параметров получить вполне возможно, хотя на это потребуется определенное время. Тем не ме-

нее, бюджет развития можно сформировать в объеме, который
российская экономика и социальный блок могут освоить реально.
По крайней мере на 2022 год можно выделить порядка 48 триллионов рублей, которые заметно изменят жизнь страны к лучшему.
Но для этого нужна политическая воля и патриотический настрой!
Ни того, ни другого в правительственных кругах сегодня не наблюдается.
Почему успешно развиваются Китай, Белоруссия, Польша, ФРГ и
другие развитые страны? Потому что там патриотическое правительство. В России царствуют оккупанты! Вот поэтому и такие успехи!

Председатель ЦС ООО «Дети войны»,
секретарь ЦК КПРФ
Н.В. АРЕФЬЕВ
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ЧП в сфере
образования

В 236 школе Знаменска с 27 сентября приостановили занятия из-за
угрозы разрушения несущих конструкций здания.
дание вовсе не старое, было построено в 1991-1992г.г. Из всех имеющихся в
Знаменске учебных заведений оно самое молодое. Однако с наступлением
холодов произошло резкое прогрессирующее расширение трещин в его стенах, которые и раньше замечались, но были незначительными.
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сентября комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при городской
администрации ввела режим повышенной готовности. В ближайшее время должно пройти обследование конструкций здания. По его результатам
будет принято решение о дальнейшей
эксплуатации объекта.
Школьники (более 800 человек) и
педагоги (38) пока на два месяца переведены в знаменскую 231 гимназию в
первую (для начальных классов) и во
вторую смены.
прошлом году в школе уже укрепляли фундамент. Директор школы
утверждает, что учебное заведение ещё
в 90-ые было построено с нарушениями.
Отмостки разбиты, фундамент местами
осыпается. К тому же он не цельный.
Мне знакомый ветеран-строитель рассказывал, что здание школы было построено не на общем фундаменте, а на
колоннах (я понял так - на бетонных сваях). И с 2000 года несколько лет прогнившими трубами внизу всё затапливалось.
Из года в год, пока городская администрация всё же удосужилась найти финансы, и трубы были заменены новыми.
Не исключаю, что это стало одной из основных причин.
Другой специалист с профильным образованием пояснил мне:
«При просадочных грунтах строительство на сваях - это правильно. Но сваи
надо вбивать до скальных пород. И грунт
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уплотнять надо обязательно! Фундамент
под стены - это балки к вбитым сваям. В
подвальных помещениях полы должны
быть бетонными со скатами к лоткам
сбора различных сливов (для отвода их в
канализацию)». Так ли оно всё было сделано при строительстве – я не в курсе.
астоящую причину определят специалисты в ходе экспертизы. Глава
регионального правительства Олег Князев заявил:
«Мы определим сроки восстановления. Максимально быстро проведём
все, чтобы ученики вернулись в школу.
Естественно, поставим в план на весну,
на лето комплексное широкое исследование как фундамента, как несущих стен,
полностью школы. И если это будет необходимо - проведем комплексный ремонт
школы».
P.S. Эту статью я написал в субботу. А на следующий день появилась
такая информация: «В школе не
выявлено признаков аварийности
конструкций и возможности их обрушения. Таковы результаты экспресс-обследования. Однако для
подтверждения необходимо проведение полного технического обследования с применением средств инструментального контроля».
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Геннадий РОСТОВСКИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ С ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕМ
КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ
В десятках сел Астраханской области население испытывает перебои подачи воды, вынуждены ждать водовозки, которые порой не
приходят по нескольку дней.
В последнее время обострилась проблема в
Наримановском районе, где четыре сельсовета: Николаевский, Линейненский, Прикаспийский, Астраханский, на территории которых
проживают более пяти тысяч человек, лишены воды. Дело в том, что ильмень Шушай, из
которого подается вода в населенные пункты
этих сельсоветов, практически обезвожен.
убернатор И. Бабушкин поручил участникам оперативного совещания по вопросам водопользования под руководством зампреда правительства
Астраханской области М. Богомолова обсудить этот
вопрос и представить коллективное решение в срочном порядке.
итируем М. Богомолова: «Проблема обеспечения сел Линейное, Туркменка, Янго-Аскер,
Курченко водой возникла не вчера. Она не решалась
комплексно долгие годы. Сегодня мы обеспечили
электроснабжение подкачивающей станции для наполнения ильменя, из которого осуществляется забор воды. Но это только временное локальное решение данного вопроса» (А раньше нельзя было начать
наполнять Шушай, не дожидаясь, когда он почти
пересохнет?).
лава Наримановского района на этом совещании добавил: «Сейчас осуществляется подвоз
питьевой воды для населения. Для этого используется все служебные машины и привлекается частный
транспорт».
а портале astrobl.ru опубликован релиз об итогах этого совещания. Что же предлагается для
кардинального решения проблемы?
1. В перспективе решать вопрос стратегически.
2. Подобные совещания будут проводиться регулярною
3. Консолидировать проблемы и применить к ним
комплексный подход.
4. Главе Наримановского района поручить подготовить все альтернативные варианты устойчивого
водоснабжения сел и выработать устойчивую схему
подачи воды. (Нашли крайнего).
Очень «конкретно». Можно, руководствуясь подобными рекомендациями, хотя бы что-то решить
оперативно?
дно понятно: совещания по поводу водоснабжения будут бить ключом и даже низвергаться
водопадом из речей чиновников, а сельчане будут
вынуждены жить в соответствии с предписанием
М. Богомолова: люди должны понимать, что в первую очередь нужно использовать воду для питьевых
нужд, только потом для приусадебных участков.
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удто невдомек зампреду областного правиБ
тельства, что для большинства сельских жителей приусадебный участок – единственное средство

существования. «Да помирайте вы без воды и еды.
Одна нервотрепка из-за вас» - так восприняли итоги
этого оперативного совещания те, ради кого, вроде
бы, собиралось.
А ведь не первый год существуют программа «Оздоровление Волги», нацпроект «Экология». И деньги
под них спускаются, и планы по их реализации составляются. К 2024 г. намерены восстановить проточность почти шестидесяти водоемов в Ахтубинском,
Харабалинском, Икрянинском, Лиманском районах.
Сейчас в Икрянинском районе приступили к восстановлению ерика Зубовский. Но если работы будут
вестись так, как на ерике Колочный и реке Каралатский банк (Камызякский р-н), то уж лучше ничего не
делать.
ежрегиональное управление Роспотребнадзора в ходе исследования бассейна реки Волги установило, что организация, проводящая дноуглубительные работы, складировало размывные
грунты в прибрежной защитной полосе ерика Колочный, а также непосредственно в р. Каралатский
банк. А что? Земснаряд и другая техника работают,
деньги осваиваются. А то, что в одном месте углубляем, а в другом засыпаем, так это для увеличения
прибыли компании.
Есть необходимость пристального народного контроля за проведением подобных работ, как и за охраной чистоты вод.
22.09.21 г. работники фирмы «Астраханский универсалпорт» пытались распились судно в водоохранной зоне Волги, при этом нефтепродукты с судна
откачивали в яму на берегу. Результат – загрязнение
воды в Волге на площади 250 кв. м. Об этом сообщила водоохранная прокуратура. А сколько судов
сливают подсланевые (льяльные) воды прямо в водоемы, хотя со школьных лет знают все, что под нефтяной пленкой гибнет почти все живое.
Положение с водой в нашей области критическое.
Её не хватает ни людям, ни речным и морским обитателям.
т местных властей требуются не рассуждения
«о стратегических мерах», а конкретные дела
и энергичная зашита интересов области перед федеральными властями. Пока ни того, ни другого.
Несмотря на то, что уровень воды в Волге упал до
пугающе низких значений, что во многих жизненно
важных водоемах он такой низкий, что невозможен
забор воды для подачи её населению, правительство области и глава региона мирятся с уменьшением до минимально возможного сброса с Волжской
ГЭС (4800 куб. м/сек).
Это привело к тому, что Астраханские раскаты –
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лучшие раболовные просторы России – превращаются в болота. Осеннему ходу рыбы с моря в реки
возможности практически нет: пересохли каналырыбоходы. Разве через Главный банк какая-то её
часть прорвется. Комфортных условий для зимования судака, щуки, жереха, да и других не предвидится. Промрыбаки меняют на своих лодках подвесные
моторы на болотоходы («месим грязь, но едем», - говорят ловцы), но и на них не через все меляки проскочить.
По раскатам уже гуляют волки и шакалы. Об этом
говорят многие рыбаки и охотники.
ыба исчезает в наших краях. Воблы в этом году
такой дефицит (она шла всего три дня), что торговые сети Астрахани закупали её в Казахстане. Цена
подскочила до 1000 рублей за килограмм. Недавно
купила в «Магните» консервы из гольца. Изготовлены на Ямале. Это до какой же степени нужно довести бывшую «столицу живого серебра», чтобы везти
сюда рыбные консервы чуть не с Северного полюса
или красную рыбу с Камчатки и Сахалина.
сли бы к реализации «стратегических мер» приступили лет двадцать назад, наверное, такого
бы не было. А если и дальше будет ограничиваться
словопрениями, то здесь, вполне возможно, останутся только волки да шакалы, как это случилось в
Приаралье.
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В России завершились очередные
выборы. Миллионы людей пришли
на избирательные участки проголосовать за достойное будущее своей страны. Искренне благодарим
всех, кто проявил характер, волю и
ответственность, поддержал КПРФ
и нашу программу созидательных
перемен.
Выборы прошли в условиях многослойной гибридной войны против
России. Натовцы наложили целую
серию жёстких санкций. Стране
нужны перемены, которые станут основой сплочения общества
и преодоления острых угроз. Но, к
сожалению, даже в этих условиях
власть грубейшим образом преступила волеизъявление граждан и нарушила их права. На всех стадиях
избирательного процесса выборы
сопровождались массовыми фальсификациями. Под вопрос ставилась легитимность избранного состава Государственной Думы РФ и
всей политической системы России.
этом году исполняется 30 лет преступному разрушению Союза ССР.
Режим, пришедший к власти в России,
принялся за демонтаж советских достижений и разграбление собственности.
Заводы, фабрики, целые отрасли экономики были захвачены новоявленными
олигархами. Десятки миллионов тружеников – рабочих и крестьян, учителей и
врачей, учёных и творческих работников
– лишили социальных прав и заставили
выживать на голодном пайке. Страна с
великой историей и культурой стала униженным придатком мирового капитала.
ля прикрытия своих намерений новая власть прибегала к псевдодемократической риторике и фальшивым
выборам. Но трудовой народ сразу разоблачил её лживость. Он поднялся на защиту своих прав и завоеваний социализма. Режим Ельцина ответил террором.
Расстрел Верховного Совета показал истинное обличье тех, кто готов на всё ради
своего господства и обогащения. Олигархическая власть стала опираться на вертикаль зарвавшихся администраторов,
разветвлённый полицейский аппарат,
ораву политических шулеров и махину
официозных СМИ.
ласть в России держится на двух
столпах.
ПЕРВЫЙ – это изощрённая система
лжи и манипуляций. Машина подавления воли и сознания внушает гражданам, что страна успешно движется в правильном направлении и альтернативы
существующим правителям нет.
ВТОРОЙ столп системы – прямое насилие. Грубо нарушая собственную Конституцию, власть развернула наступление на неотъемлемые права граждан.
Используется всё – от кражи голосов на
выборах до репрессий против всех, кто
указывает на пороки и язвы существующего строя. Через каток репрессий
прошли и Павел Грудинин, и Иван Казанков, и Андрей Левченко, и Николай Платошкин, и Сергей Удальцов, и Владимир
Бессонов, и другие товарищи.
ыборы–2021 стали одними из самых
грязных в новейшей истории. Правящие круги довели манипуляции и насилие до предела. Причиной стал страх
перед народом и нежелание держать ответ за свои провалы. За последние годы
господствующий класс окончательно
противопоставил себя народу. Символом
цинизма власти стали массовое вымирание и людоедская пенсионная реформа.
Это совмещается с ростом цен, повышением налогов и усилением кредитной
кабалы. Восьмой год подряд снижаются
реальные доходы граждан. Россия неуклонно беднеет на фоне баснословного
обогащения олигархов и их свиты.
андемия подтвердила негодность
реформ, протащенных под видом
оптимизации. На фоне эпидемии коронавируса обогащение самых богатых только ускорилось. Чудовищный социальный
раскол углубился. Но власть и в этих условиях не пошла по пути ответственного политического диалога. Спешная реформа
Конституции больше напоминала фарс,
чем желание усовершенствовать Основной закон.
Такого рода политика неизбежно подрывала остатки авторитета власти. Тра-

МА ХИНАТОРАМ НЕ УБИТЬ
ТЯГУ ТРУД ЯЩИХСЯ К
СПРАВЕДЛИВОСТИ
И СОЦИА ЛИЗМУ!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
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В ходе трёхдневки вне избирательных
участков «голосовало» 8,6 миллионов
человек! Это 14,4 процента избирателей,
принявших участие в выборах – исторический рекорд для России. «Чемпионы»
выдавали «на гора» по 63 секунды посещения очередной жертвы выборного
произвола. За всплеском числа «надомников» скрывается неограниченный
простор для фальсификаций.
месте со «старыми» нарушениями
отработана система новейших манипуляций. Плетясь в хвосте крупных
стран мира по инновациям, Россия демонстрирует «поразительные успехи»
в избирательных технологиях. Главным
новшеством стала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Абсурдность ситуации в том, что даже
члены ЦИК признаются в непонимании
принципов работы этой системы. О её
порочности прямо говорят независимые
специалисты по программированию. Но
власть с нарастающим иезуитством насаждает онлайн-голосование.
роисходит уничтожение даже той
убогой системы буржуазных выборов, которая ещё существует в России.
Наглядным доказательством стали официальные итоги голосования в Москве.
По результатам подсчёта бумажных бюллетеней кандидаты от КПРФ Сергей Обухов, Валерий Рашкин, Денис Парфенов,
Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова,
Андрей Гребенник уверенно побеждали в своих округах. Однако ввод данных
электронного голосования «изменил»
ситуацию в пользу представителей «Единой России».
Доступ наблюдателей к контролю за
электронным голосованием был закрыт.
Его итоги опубликовали только в 10 часов утра 20 сентября. Это превратило ДЭГ
в главную аферу последнего времени.
КПРФ не может признать результаты подобного «голосования» по Москве. Мы
продолжаем защищать право на честные
выборы всеми способами, включая судебные разбирательства.
ри подведении итогов голосования
вновь проявилась «занимательная
география» российских избирательных
реалий. На Дальнем Востоке и в Сибири
наша партия уверенно получала более 30
процентов и побеждала на многих участках. Однако по мере движения на запад
результаты КПРФ безостановочно снижались, а «Единая Россия» искусственно
«наращивала мускулы».
По итогам голосования проявился целый ряд зон тотальной фальсификации.
На этот раз в их число входят Ингушетия,
Северная Осетия, Тыва, Брянская, Кемеровская, Ростовская и Тюменская области, Крым.
КПРФ подошла к выборам собранной
и отмобилизованной. С программой
партии «Десять шагов к власти народа»
познакомились миллионы граждан. Последовательное усиление мер контроля
позволило левым силам и сторонникам
честных выборов наблюдать за абсолютным большинством избирательных
участков.
За КПРФ голосовали все истинные патриоты России. Даже по официальным
данным коммунистов поддержали 10,67
миллиона человек. Победные результаты показали Якутия, Марий Эл, Хабаровский край и Ненецкий автономный округ.
Больше 30 процентов голосов наши товарищи набрали в Ульяновской и Омской
областях, Алтайском крае и Республике
Алтай, почти 30 процентов – в Хакасии. В
общей сложности от 20 до 30 процентов
коммунисты получили в 37 регионах.
ракция КПРФ в Государственной
Думе увеличилась на треть. Благодаря Сергею Обухову, Сергею Левченко,
Вячеславу Мархаеву, Нине Останиной,
Борису Комоцкому, Евгению Бессонову,
Марии Прусаковой, Олегу Михайлову,
Петру Аммосову и другим нашим товарищам голос коммунистов в парламенте
будут звучать ещё весомее. Все они доказали верность идеалам трудового народа, социальной справедливости и подлинной демократии.
начительно укрепились позиции
партии в региональных парламентах. В 38 из них число депутатов от КПРФ
выросло со 158 до 254. Почти в десять раз
стало больше коммунистов, избранных
по одномандатным округам – с 8 до 77.

диционные инструменты господства
правящих кругов стали давать сбой. Рейтинг «Единой России» обрушился ниже
30 процентов. Замеры социологов фиксировали рост популярности КПРФ, предложившей народу понятные и абсолютно
реальные пути выхода из кризиса. Предвыборная программа КПРФ опиралась
на перспективную стратегию развития
страны, лучший мировой опыт и богатую
законопроектную практику. Свои предложения левопатриотические силы донесли до миллионных масс российских
избирателей.
тобы не допустить неминуемого
провала, правящие круги приняли
превентивные меры. С момента старта
избирательной кампании партия власти
обогатила многолетний опыт «демократии» новыми образцами фальсификаций. Под предлогом пандемии она
узаконила трёхдневное голосование с
невиданным простором для подтасовок.
Вопреки здравому смыслу, нормой было
объявлено «голосование на пеньках».
Началось внедрение неконтролируемого
партиями и кандидатами онлайн-голосования.
С предвыборной гонки был снят талантливый руководитель лучшего хозяйства страны, совхоза имени Ленина, кандидат в президенты России в 2018 году
П.Н. Грудинин. Под несуразными предлогами Центризбирком отказался регистрировать его кандидатуру. Этим шагом
ЦИК во главе с Эллой Памфиловой и Николаем Булаевым вновь доказал свою
беспринципность и полную зависимость.
Орган, призванный обеспечить честное
голосование, превратился в карательный
инструмент, действующий по принципу
«тащить и не пущать».
сю избирательную кампанию власть
окрасила в мрачный цвет подтасовок. В этом угрюм-бурчеевском мраке
потонули и права человека, и принципы
справедливости, и прозрачность избирательного процесса. Власть препятствовала распространению программы КПРФ.
Спекулируя на пандемии, чиновники
не давали проводить встречи с избирателями. Взамен не были организованы
полноценные дебаты. Монопольные
позиции в медиасфере принадлежали
«Единой России». Она оккупировала более 60 процентов предвыборного новостного эфира. Телеканалы на все лады
превозносили её достижения.
На «Единую Россию» и её кандидатов
во всю мощь работал административный
ресурс, наводя макияж на поблекшую
физиономию партии власти. Обнаглевшей от безнаказанности чиновничьей
братии придавали образ бодрого атлета,
способного преодолеть любые барьеры. Пример подало высшее руководство
страны. К списку «Единой России» были
пристёгнуты «паровозы» в виде популярных министров и множества губернаторов, не собиравшихся идти в Государственную Думу. Открытым подкупом
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попахивали единовременные выплаты
пенсионерам, военным и работникам
правоохранительных органов.
збирательная кампания превратилась в забег, где «судьи» всеми
силами препятствовали победе самого перспективного участника – КПРФ.
Местные власти срывали работу наших
агитаторов, сдирали и изымали агитационную продукцию, не брезговали криминальными методами «лихих 90-х». Наши
активисты подвергались задержаниям и
арестам.
Возрождена отвратительная практика
«двойников». Для борьбы с нашими товарищами в Марий Эл, Бурятии и других
регионах выдвигались люди с одинаковыми или схожими фамилиями. Наибольший размах эта грязная практика приобрела в Москве. Главным источником
«двойников» стали наёмники господина
Сурайкина. Эта команда в очередной раз
доказала роль марионетки в руках самых
беспринципных политтехнологов.
ебывалого уровня достигло число
партий-спойлеров. Все они толкались на левом поле и эксплуатировали
риторику социальной справедливости.
Цель всё та же – размыть электорат
КПРФ, растащить голоса избирателей на
пользу «Единой России». Среди тех, кто
согласился на роль спойлеров - «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Партия пенсионеров», «Родина»,
«Российская партия свободы и справедливости». Маску радетелей за народное
благо нацепила на себя и «Единая Россия». Будучи враждебной социализму,
она вынужденно брала в расчёт левый
поворот в сознании граждан.
Кульминацией чёрных технологий стали три дня голосования. Власть создала
электоральное чудовище Франкенштейна, слепив старые и новые способы подтасовок. Мы вновь увидели привычные
«карусели» с подвозом людей, насильственную мобилизацию бюджетников,
вброс бюллетеней и «исправление» протоколов с итогами голосования. Во многих регионах чинили препятствия в работе наблюдателей. В Ростовской области
и Краснодарском крае дело дошло до
прямых нападений на наших товарищей.
Зачастую нарушителей закона открыто
покрывали местные власти и правоохранительные органы. Среди рекордсменов
здесь оказались Московская, Ростовская,
Саратовская области, Краснодарский и
Камчатский края, Чувашия, Крым и целый ряд других регионов. Продолжался
чиновный беспредел господина Коржа в
Уссурийске Приморского края.
ласть выжимала максимум из одномандатных округов, объединивших
сельские и городские районы, где нередко правят откровенные «феодалы». Так,
кандидаты КПРФ в Новосибирской области Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов,
Роман Яковлев, Виталий Новосёлов уверенно лидировали в областном центре.
Однако всё решил административный
ресурс в сельских районах.
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Осуществив анализ избирательного
процесса, проведённую партией работу и полученные результаты, Президиум ЦК КПРФ пришёл к следующим выводам.
В ходе выборов-2021 Коммунистическая партия Российской Федерации
закрепила статус главной оппозиционной силы. Конструктивная программа
КПРФ «Десять шагов к власти народа» получила массовую, возрастающую и осмысленную поддержку. Предложена убедительная
альтернатива курсу капиталистической деградации.
Результат КПРФ значительно выше
цифр, оглашённых Центризбиркомом
под диктовку «вертикали власти».
Коммунисты доказали способность успешно конкурировать с «Единой Россией». Она
была побеждена там, где нарушения закона
не вылились в полный беспредел, где удалось обеспечить контроль над прозрачностью и честностью избирательного процесса.
«Победа» «Единой России» обеспечена за счет несправедливости буржуазной избирательной системы и
массовых подтасовок. Среди них – неравный
доступ к средствам информации, административный ресурс, фальсификации при
помощи трёхдневного, надомного и электронного голосования. Без этого моральное
падение партии власти вело её к политическому краху.
Выборы показали, что правящий
класс России удерживает своё господство благодаря лжи и насилию.
Интересы буржуазии и большинства граждан не просто не совпадают. Они находятся
в остром и всё возрастающем конфликте.
Дальнейшее развитие по либерально-капиталистическому пути грозит стране и обществу катастрофой.
Силой, способной спасти страну, являются трудовые массы во главе с
Компартией и её союзниками. Рост
массовой поддержки требует от Центрального Комитета и всех отделений КПРФ наращивания активных действий в интересах трудящихся. Необходимо расширение агитации
за народовластие и социализм, усиление
протестной борьбы, деятельное использование парламентской трибуны, укрепление
связи с рабочим движением, профсоюзами
и молодёжью.
Фракция КПРФ в Государственной
Думе восьмого созыва безотлагательно приступит к исполнению предвыборной программы левопатриотических сил.
Уже в ближайшее время будут внесены законодательные инициативы, позволяющие:
- отрегулировать цены;
- отменить пенсионную реформу;
- принять программу «Образование для
всех»;
- увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч
рублей в месяц;
- ограничить плату за ЖКХ 10 процентами
дохода семьи;
- возвратить в собственность народа природные ресурсы и стратегические отрасли
экономики.
Мы категорически неприемлем «трехдневку» и «дистант» как фактор тотальной
коррупции, разложения политической системы и разрушения страны. Мы будем настаивать на законодательных и практических
гарантиях честных выборов, на отмене трёхдневного и электронного голосования.
Характер завершившейся избирательной кампании свидетельствует
об идеологическом крахе антикоммунизма в России на современном этапе.
Общество всё отчётливее осознаёт, что для
спасения из омута кризиса и деградации
стране необходим левый поворот. Решить
задачи социалистического развития способна только КПРФ и наши союзники.
Выборы–2021 стали временем прозрения
народных масс. Сделав принципиальный
идейный выбор, миллионы граждан обеспечили морально-политическую победу левых
и подлинно патриотических идей в России.
Эти события способны стать важнейшим шагом к социалистическому возрождению нашей страны. Выражая интересы трудящегося
большинства, КПРФ подтвердила: партия
трудового народа готова взять на себя ответственность за вывод страны из кризиса, за
будущее нашей любимой Родины.
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Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

ОККУПАНТЫ БЕЖАЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Насилие – неизбежный спутник империализма. «И это насилие будет всемирно-историческим периодом, целой
эпохой самых разнообразных
войн – войн империалистских,
войн гражданских внутри
страны, сплетения тех и других, войн национальных, освобождение национальностей,
раздавленных империалистических держав, входящих неминуемо в те или иные союзы
в эпоху громадных государственно -капиталистических
трестов и синдикатов. Это эпоха гигантских крахов, массовых военных насильственных
решений, кризисов…»
(В.И. Ленин,
ПСС, изд.5, т. 36, стр. 13).
Эти ленинские слова актуальны
и сегодня. Пример тому – судьба
Афганистана, страны в «сердце
Азии», замкового камня на пути
с Востока на Запад, с Севера на
Юг. Издревле стремились овладеть этим «камнем» завоеватели:
полчища Дария, когорты Македонского, … полки королевы Великобритании. Но самый кровавый след оставили здесь США и
их союзники по НАТО.

сообщество, в том числе и многих
американцев. «Очень больно видеть
и понимать, насколько ненадежными стали наше правительство и разведка… Я люблю США и сограждан,
но они (правительство и разведка)
не отдают реального отчета своим
действиям, а их раскаяния выглядят
весьма наигранно», - написал в своем
комментарии один из пользователей
телеканала «Фокс Ньюс».
ЗАЧЕМ ИМ НУЖЕН
АФГАНИСТАН?

КРОВАВЫЙ СЛЕД

со спецслужбами.
А чтобы легче было использовать
эти силы внутри страны, обостряют
и без того тяжелое её экономическое положение: США блокировали
афганские государственные резервы, поставили зависящую от импорта
продовольствия страну на грань катастрофы (очень «гуманно» со стороны
ревнителей демократии). Оказание
финансовой помощи Афганистану
прекратили Евросоюз, МВФ, Всемирный банк.
Но поджигая этот взрывоопасный
регион, они могут сделать пожар неуправляемым.

ровавый след тянется за Соедиак видно из вышенаписанного,
К
ненными Штатами все 240 лет их
К
отнюдь не забота о благе афганистории. Из них не воевала эта страна ского народа привела в эту республиВ ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
только 16 лет.
ку заокеанских вояк и их партнеров.
ШОС И ОДКБ
«С 1945 по 2001 год её руководство
фганистан им нужен, чтобы
инициировало 201 вооруженный конАукреплять свое влияние в Цен- Плись
роблемы Афганистана обернуфликт в 153 местах из 248, произо- тральной и Южной Азии, тормозить
для стран Шанхайской оршедших за это время. С 2001 г. неза- стремление стран этого региона к тес- ганизации сотрудничества (ШОС) и
конные войны и военные операции
США унесли более 800 тысяч жизней
и привели к перемещению десятков
миллионов людей. США бессмысленно убивали мирных жителей во имя
борьбы с терроризмом.
В шокирующем инциденте в иракском городе Хадита в 2005 г. американские военные застрелили 24
мирных жителя, включая стариков,
женщин и детей, после убийства одного американского солдата.
Так называемый «самый точный
воздушный удар в истории», нанесенный США по Ракке (Сирия), унес жизни
десятков мирных жителей.
вводили односторонние
санкции, чем серьезно ущемляли права граждан. После
вспышки Covid-19 США усилили применение санкций, что привело к нехватке противоэпидемиологических
средств, затруднило доступ к гуманитарной помощи в Иране, Кубе, Венесуэле, Сирии. Эти односторонние
санкции, неодобренные Совбезом
ООН, принесли неисчислимый ущерб
выживанию и развитию мирного населения» (Чжао Лицзянь – представитель МИД КНР на брифинге для прессы 15.09.2021 г.).
1.09.2021 г. на 48-й сессии ООН по
правам человека представитель КНР
Цзянь Дуань заявил о необходимости приступить к расследованию преступлений, которые совершили США
и их союзники во время оккупации
Афганистана. Их результаты опубликованы. По состоянию на апрель 2020
г. убиты сотни тысяч жителей, десять
миллионов были вынуждены бежать
из страны. После 20 лет установления
их «демократии» территория посевы
опийного мака увеличились на территории Афганистана в 20 раз. Теперь
на долю этой страны приходится 80%
мирового рынка опийных наркотиков.
29.08.2021 г. по ошибке вместо террористов разбомбили автомобиль
с мирными гражданами. Американское командование принесло извинения. Далеко не единичные подобные ошибки возмущают все мировое

США

ному сотрудничеству во имя ускорения экономического развития, иметь
дополнительные рычаги давления на
Иран и Китай.
определенной мере они своих целей добились. Афганистан
стал барьером на пути проекта «Один
пояс – один путь», застопорилось
строительство железных дорог Пешавар-Кабул-Мазари Шариф и Мазари
Шариф-Герат. Они могли открыть доступ Афганистану и Ирану к портам
Индийского океана. Не завершилась
прокладка автодороги и оптоволоконной линии связи к КНР. Свернуты
совместные со странами-соседями
проекты в области горнодобывающей
промышленности, электроэнергетике. Не осуществилось многое.
о прав был английский писатель
Р. Киплинг, ещё в XIX веке предупреждавший: «Не ходите в Афганистан».
Американским оккупантам вместе с их приспешниками, как и всем
завоевателям прошлого, пришлось
уходить. Разница в том, что они даже
эвакуироваться достойно не смогли.
Бежали поспешно, бросив технику,
боеприпасы и наплевав на судьбы десятков тысяч людей, которые на них
работали.
Но поспешное бегство не означает
отказа верхушки США от гегемонистских целей. «Вбивать клинья» между
различными политическими группировками в Афганистане и между Афганистаном и странами Центральной
и Южной Азии, дестабилизировать
обстановку в приграничных государствах они по-прежнему будут пытаться. Только тактику сменят.
еперь их опора – террористы, с
которыми они якобы боролись
20 лет. С момента падения Кабула
заявили о себе «Аль-Каида» *, «Техрик-Талибан Пакистан» *, «Исламское
государство» *. Последнее взяло на
себя ответственность за теракты у
столичного аэропорта, жертвами которых стали более 200 человек. Эти
группировки состоят в основном из
иностранных боевиков и имеют связи
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Организации договора коллективной
безопасности (ОДКБ) ростом экстремистских рисков. Об этом говорил в
начале сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «От безопасности наших центрально-азиатских союзников зависят те риски,
которые могут создаваться уже на
территории Российской Федерации».
а сегодняшний день альтернативы власти боевиков нет. С ними
приходится сотрудничать. Посол России в Афганистане Д. Жирнов сообщил, что на данном этапе все рабочие вопросы талибами решаются. Но
«Талибан»* должен выполнить свои
обещания по стабилизации ситуации
в стране. Пока этого не происходит.
16-17.09.2021 г. состоялось совместное заседание глав государств стран
ШОС и ОДКБ. Это был юбилейный
20-й саммит. На нем в состав ШОС
был принят Иран, обсуждались многие вопросы. Один из главных – ситуация в регионе после ухода войск
в США и НАТО из Афганистана. Была
принята совместная декларация, в
которой говорилось, что страны ШОС
и ОДКБ готовы оказать поддержку
Афганистану в мирном восстановлении страны, но талибы должны создать инклюзивное** правительство с
участием представителей всех этнических, религиозных и политических
групп, решительно бороться с любыми проявлениями терроризма.
ля предотвращения возможных угроз, исходящих из Афганистана, усилить региональную
антитеррористическую деятельность,
активизировать
взаимодействие
правоохранительных органов и спецслужб стран – участниц ШОС и ОДКБ.
Афганистан не должен стать рассадником террористов.
______
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*Организации, запрещённые в РФ.
**Инклюзивный – полиэтнический,
многонациональный.

Т. КОЖЕВНИКОВА

астраханская
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ВОЗВРАЩЕННАЯ ПАМЯТЬ По-другому
жить
не умею…

26 августа свой очередной день рождения
отметила председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов городка Бумажников
Людмила Викторовна Баранова. От имени
фракции КПРФ в Думе Астраханской области
поздравил именинницу депутат-коммунист
Владислав Коняев: «Огромный профессиональный опыт и ответственность помогают
Вам активно участвовать в развитии ветеранского движения, продолжать его лучшие
традиции, уделять большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи…»
изнь каждого человека оценивается по тому,
какой след оставляет на земле живущий.
Людмила Викторовна не умеет жить только для
себя. За время совместной работы Людмила Викторовна проявляет собой яркий пример служения
Отечеству, своему народу. Несмотря на возраст,
она продолжает трудиться на благо ветеранов,
отдавая им свою заботу и теплоту души. Личные
душевные качества, способность внимательно выслушать, умение прислушиваться к мнению других
и посочувствовать, дать совет позволяют ей располагать к себе людей и принимать активное участие
в решении их проблем. Жители АЦКК знают Людмилу Викторовну как честного, добросовестного,
порядочного, ответственного и принципиального
человека, обладающего неуёмной энергией и чувством высокого долга. Она пользуется заслуженным уважением, её можно увидеть на встречах
ветеранов в школах, училище, музеях, в общественных организациях, на предприятиях. Везде
Людмилу Викторовну Баранову встречают как доброго друга и верного помощника во всех делах.
юдмила Викторовна всегда является активным участником мероприятий коммунистов
Трусовского района. К поздравлениям присоединяются члены первичного отделения «Центральное» КПРФ и от всей души желаем имениннице
счастья, здоровья, бодрости и активного долголетия, оставаться молодой душой и сильной духом.
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28 сентября 2021 года в Оранжереях произошло событие, которое войдет в число знаменательных дат истории Оранжерейного рыбокомбината. После тридцати лет забвения была
открыта Доска Почета передовиков Оранжерейного ордена Знак Почета рыбокомбината (ныне
общество с ограниченной ответственностью
«Оранжерейнинские деликатесы»).
ервое открытие Доски Почета было приурочено
к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. На сооружении в виде стелы из камня
в центре располагались фотографии передовиков. По
бокам –изображение В.И.Ленина и его слова: «Мы придем к победе коммунистического труда». Сверху даты:
1917- 60-летие Великого Октября. Внизу под фотографиями надпись: «Гордость комбината».
Реставрацию памятника при поддержке районной
администрации инициировали сотрудники музея истории рыболовства с. Оранжереи (заведующая филиалом
Светлана Геннадьевна Ширяева).
ольшую помощь в организации реставрации Доски Почета оказали член Совета Федерации ФС
Орденов Геннадий Иванович, председатель Совета МО
«Оранжерейнинский сельсовет» Саупиева Оксана Пазыловна, директор Астраханского музея-заповедника
Алексей Александрович Булычев, Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Оранжерейнинские деликатесы» Вадим Валерьевич Карлин,
индивидуальный предприниматель Ермагомбетов
Амангали Молдагалиевич, директор Оранжерейнинской средней общеобразовательной школы Надежда
Юрьевна Коротаева.
Непосредственную работу по реставрации выполняли Валерий Тарасов и Борис Сундетов. Свой вклад в возрождение памятника внес Михаил Федотович Остапов.
Сотрудники музея проводили субботники по уборке
территории, прилегающей к Доске Почета.
Солнечным сентябрьским утром 28 сентября у заводской проходной собрался народ. Все спешили рассмотреть фотографии. Постоянно раздавались возгласы:
«Ой, да ведь это ты, Лена!», «Клавдя, давно ли были молодыми?..», «Татьяна Васильевна, помнишь наш жестяно-баночный?», «Это Шарипуллла Таспенов? Ну, да...
Приемщик с 9-й огневки» Подольше останавливались у
тех, кого уже не было в живых.
вуки бравурного марша объявили о начале торжества. Право перерезать ленту было предоставлено
бывшему бригадиру консервно-холодильного цеха, кавалеру ордена Ленина Азаровой Клавдии Николаевне,
которой в феврале исполнилось 90 лет, а также нынешнему генеральному директору ООО «Оранжерейнинские деликатесы» Вадиму Валерьевичу Карлину.
Ведущие - заведующая филиалом музея Светлана
Ширяева и директор Дома культуры Елена Кутыгина в
паузах между награждением рассказывали историю
становления и развития комбината.
редприятие с богатейшей дореволюционной
историей, успешно выполняя годовые, пятилетние
задания, выпускало рыбную продукцию, отмеченную
Знаком Качества, многочисленными наградами не только Советского Союза, но и стран зарубежья. За большой
вклад в развитие рыбной промышленности коллектив
предприятия неоднократно награждался переходящими, Памятными Красными знаменами, Юбилейной грамотой в честь 110-й годовщины со дня рождения В.И.
Ленина. А в 1981 году Оранжерейный рыбокомбинат

П

Б

З

П

был отмечен орденом «Знак Почета».
Передовикам предприятия, чьи фотографии размещены на обновленной Доске Почета, вручались Благодарственные письма.
Со словами признательности, пожеланиями здоровья
обратились к ветеранам глава МО «Оранжерейнинский
сельсовет» Виктор Александрович Попов, депутат Совета МО «Икрянинский район» Анатолий Евгеньевич
Балакирев, Генеральный директор ООО «Оранжерейнинские деликатесы» Вадим Валерьевич Карлин, предприниматель Аман Ермагомбетов. По словам Вадима
Валерьевича, фотографии с Доски Почета будут каждое
утро задавать ему немой вопрос: когда наш комбинат
поднимется с колен и вернет былую славу? Это слова,
как и стихотворение собственного сочинения, прочитанное Виктором Григорьевичем Усовым, были встречены овацией.
О, комбинат, ты наша боль и слезы.
Смотреть на проходную нету сил.
Унижен ты, разобран, уничтожен,
Гудок как символ над поселком плыл.
Гремел на всю страну и был в почете,
Для всех соседних сел кормильцем был.
Придет то время, и господь накажет
Всех тех, кто комбинат наш разорил.
А в память лишь одна Доска Почета.
Всмотритесь в лица, радость с них ушла.
В сердцах лишь боль, в глазах печаль с тоскою
А в памяти - ушедшие года.
Виктор Григорьевич Усов - бывший оператор по выпуску алюминиевой банки №14 жестяно-баночного цеха.
Ежедневно выполнял и перевыполнял норму выработки. Активно участвовал в общественной жизни. В 1982
году был занесен в Книгу Почета.
узыкальным подарком для ветеранов рыбокомбината были песни в исполнении любимой
«Волжаночки» - известного оранжерейнинского хора. В
заключение была сделана коллективная фотография.
Жители поселка, собравшиеся у Доски Почета, не торопились расходиться по домам. Делились воспоминаниями, подпевали артистам. Словом, настроение было
праздничное, приподнятое.
отрудники музея поделились, что фотографии и
данные о передовиках взяты из Книг Почета Оранжерейного рыбокомбината 1968-1978 годов, а так же
личных архивов жителей сел Оранжереи, Образцовое.
Фотографии на Доске Почета будут ежегодно обновляться, дополняться новыми сведениями о передовиках производства.
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Т. СТАРОДУБОВА,
с.Оранжереи
На снимке: фрагменты праздника; корреспондент
Т.Стародубова с героями своих первых очерков: о бригадире консервно-холодильного цеха, кавалере ордена
Ленина Клавдии Николаевне АЗАРОВОЙ и старшим мастером жестяно-баночного цеха, ударником коммунистического труда, награжденной знаками ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки» и «Отличник социалистического соревнования рыбной промышленности
СССР» Еленой Александровной ЛЯПИНОЙ.
Фото А. Мордасовой, смотрителя музея.

Л

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА

астраханская
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 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, 01.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
22.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира - 2022
г. Словения - Россия. Прямая
трансляция из Марибора

гипотезы 16+
21.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
23.25 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир
12+
14.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
15.00 Военные новости
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,
01.00, 04.10 Известия 16+
06.25, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
09.55 Возможно всё 0+
10.25, 11.20, 12.25, 13.20,
14.25, 14.45, 15.45, 16.40,
17.40, 18.45, 19.00, 20.00
«КУПЧИНО» 16+
21.00, 21.45, 22.30, 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+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+ 10.25 М/ф «Смывайся!» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 12.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
14.45 Х/ф «СТРАЖИ
20.00, 00.35 Сегодня
ГАЛАКТИКИ» 12+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
17.10 Х/ф «СТРАЖИ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
14.25 ЧП 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖЕНА
15.00 Место встречи 16+
ОЛИГАРХА» 16+
17.25 За гранью 16+
21.00 Форт Боярд 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 22.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+

НТВ

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег 12+
08.35, 19.25 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.30 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой» 12+
15.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Созвездие Майских
жуков» 12+
18.20, 03.30 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» 12+
18.50, 02.50 Концерт для
скрипки с оркестром 12+
19.35, 02.00 Д/ф «Увидеть
начало времён» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни
12+
08.35 Д/ф «Увидеть начало
времён» 12+
09.35 Легенды мирового кино
12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 21.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Михаил
Жванецкий. Наедине с
собой» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире»
12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.30 90 лет со дня рождения
Евгения Карелова 12+
15.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.35 Д/ф «Архив особой
важности» 12+
18.20 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец» 12+
18.50, 02.55 К 75-летию
Виктора Третьякова 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Белая студия 12+
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

РЕН ТВ

08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
05.00, 09.15 Доброе утро
19.00, 03.45 Самые
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
шокирующие гипотезы 16+
Новости
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
09.50 Жить здорово! 16+
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 23.15 Водить по-русски 16+
Время
покажет 16+
08.00 Сегодня утром 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 10.00, 14.00, 19.00, 22.15
16.00 Мужское / Женское 16+ Новости дня
18.00 Вечерние новости
10.20, 14.25, 19.30
18.40 На самом деле 16+
Специальный репортаж 12+
19.45 Пусть говорят 16+
10.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
21.00 Время
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
22.35 Док-ток 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА
00.15 Его Величество Футбол РОЩА-2» 12+
12+
15.00 Военные новости

ВТОРНИК
12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

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+

19.50 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
01.00, 04.15 Известия 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25,
10.25,
11.00, 12.05, 13.10, 14.25
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
09.55 Знание-сила 0+
13.55 Возможно всё 0+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«СОБР» 16+
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
20.20, 21.05, 22.35, 23.20,
01.30, 21.45 Т/с «СЛЕД» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Новости 16+
20.00, 00.35 Сегодня
10.00 Д/ф «Засекреченные
07.00, 06.50 Ералаш 0+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
списки» 16+
07.15 М/с «Три кота» 0+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 Как устроен мир с
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
14.25 ЧП 16+
Тимофеем Баженовым 16+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
15.00
Место
встречи
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
17.25
За
гранью
16+
14.00 Загадки человечества с
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 ДНК 16+
Олегом Шишкиным 16+
12.00 Уральские пельмени.
15.00 Невероятно интересные 19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+ СмехBook 16+
22.20
Т/с
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
истории 16+
12.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ДОКТОР» 16+
16.00 Документальный
АКАДЕМИЯ» 16+
спецпроект 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
ИВАНОВЫ» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
19.00 Самые шокирующие
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40

РЕН ТВ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

23.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
05.00, 09.15 Доброе утро
Тимофеем Баженовым 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
Новости
14.00,
00.30
Загадки
09.50 Жить здорово! 16+
человечества
с
Олегом
10.55 Модный приговор 6+
Шишкиным 16+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 15.00 Невероятно интересные
Время
истории 16+
покажет 16+
16.00 Неизвестная история 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 18.00 Тайны Чапман 16+
16.00 Мужское / Женское 16+ 19.00 Самые шокирующие
18.00 Вечерние новости
гипотезы 16+
18.40 На самом деле 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.45 Пусть говорят 16+
23.25 Смотреть всем! 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
22.35 Док-ток 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
23.35 Вечерний Ургант 16+
Новости дня
00.15 Савелий Крамаров.
10.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
Джентльмен удачи.
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
Смешной до слез 12+
14.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
05.00, 09.30 Утро России
14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
РОЩА-2» 12+
Местное время
15.00 Военные новости
09.55 О самом главном 12+
19.50 Д/с «Подпольщики» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
20.40 Главный день 12+
Вести
21.25 Д/с «Секретные
11.30 Судьба человека
материалы» 12+
с Борисом Корчевниковым 00.05 Между тем 12+
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
01.00, 04.15 Известия 16+
СЛЕДСТВИЯ» 16+
06.40, 07.25 Т/с «МУР ЕСТЬ
17.15 Андрей Малахов.
МУР» 16+
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+ 08.20, 09.15, 10.25, 10.35,
11.25,
23.40 Вечер с Владимиром
12.20, 13.20, 14.25 Т/с
Соловьёвым 12+
«МУР ЕСТЬ МУР 2» 16+
13.55 Знание-сила 0+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+ 14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, «СОБР» 16+
20.00,
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ
00.35 Сегодня
ОРЕШКИ» 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
20.20, 21.05, 21.45, 22.35,
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
17.25 За гранью 16+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+ «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
22.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Уральские пельмени.
ДОКТОР» 16+
СмехBook 16+
12.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, АКАДЕМИЯ-2. ИХ
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
Новости культуры 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ07.35 Пешком... 12+
ИВАНОВЫ» 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
12+
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Жизнь, 23.10 Х/ф «ЦАРЬ
пришедшая из космоса» 12+ СКОРПИОНОВ» 12+
09.35 Легенды мирового кино 00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10,
21.45
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
05.00, 09.15 Доброе утро
12.10, 01.00 Д/ф «Человек
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
загадочный» 12+
Новости
13.15 Дороги старых мастеров 09.50 Жить здорово! 16+
12+
10.55 Модный приговор 6+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+ 12.10, 17.00, 01.15, 03.05
14.35 Д/ф «Оглавление» 12+ Время
15.15 Д/с «Забытое ремесло» покажет 16+
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 16.00 Мужское / Женское 16+
до 80» 12+
18.00 Вечерние новости
16.05 Новости 12+
18.40 На самом деле 16+
16.20 Виктор Франкл «Сказать 19.45 Пусть говорят 16+
жизни «да!» 12+
21.00 Время
16.50 Белая студия 12+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
17.35, 03.40 Д/с «Первые в
22.35 Большая игра 16+
мире» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
17.55, 23.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+ 00.15 Михаил Козаков. «Разве
18.50, 03.00 Концерт для
я не гениален?!» 12+
скрипки с оркестром 12+
20.45 Главная роль 12+
05.00, 09.30 Утро России
21.30 Спокойной ночи,
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
малыши! 0+
Местное время
22.30 Власть факта 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
07.00, 05.20 Документальный 11.30 Судьба человека

СРЕДА
13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ
14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕН ТВ

с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15
Андрей
Малахов.
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ

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

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
07.35 Святыни христианского
мира 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса» 12+
09.35 Легенды мирового
кино 12+
10.00, 18.40 Цвет времени 12+
10.10,
21.45
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы
- жизнь моя...» 12+
15.15, 00.25 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.40, 03.35 Д/с «Первые в
мире» 12+
17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
18.50, 02.50 Концерт для
скрипки с оркестром 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Энигма. Анне-Софи
Муттер 12+
23.15 Д/ф «Всё переходит в
кино» 12+

РЕН ТВ

08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
23.35 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 19.30 Специальный
репортаж 12+
14.50, 15.05 «ОДЕССИТ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Подпольщики» 16+
20.40 Легенды кино 12+
21.25 Код доступа 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00,

Скорбим по поводу кончины ветерана труда, почётного донора
АКИШИНОЙ АННЫ ШИМОВНЫ.
Родные, соседи, знакомые, бывшие сотрудники

астраханская
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11.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
12.15 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
15.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
16.05 Письма из провинции
12+
16.35 Энигма. Анне-Софи
Муттер 12+
17.15 Д/ф «Феномен
Кулибина» 12+
17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
18.50, 02.25 К 75-летию
Виктора Третьякова 12+
07.00, 06.50 Ералаш 0+
19.45 Царская ложа 12+
07.15 М/с «Три кота» 0+
20.45 Линия жизни 12+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 21.40, 03.05 Искатели 12+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с 22.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.40 2 Верник 2 12+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 07.00, 10.00 Документальный
АКАДЕМИЯ-3.
ПОВТОРНОЕ проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
ОБУЧЕНИЕ» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
14.00 Т/с «ИВАНОВЫНовости 16+
ИВАНОВЫ» 12+
12.00 Как устроен мир с
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
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+
05.00, 09.15 Доброе утро
16.00 Д/ф «Засекреченные
09.00, 12.00, 15.00 Новости
списки» 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
6+
гипотезы 16+
12.10, 17.00 Время покажет
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.00 Прямой эфир.
16+
Бойцовский клуб рен ТВ 16+
16.00, 04.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
18.40 Человек и закон 16+
МЕСЯЦ» 0+
19.45 Поле чудес 16+
09.20, 10.20 «ОДЕССИТ» 16+
21.00 Время
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
21.30 Голос 12+
Новости дня
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 14.25, 15.05 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 0+
16+
15.00 Военные новости
19.40 «Оружие Победы» 12+
20.10, 22.25 Т/с
05.00, 09.30 Утро России
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
00.10 Десять фотографий 12+
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
06.00, 10.00, 14.00 Известия
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+ 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50,
12.40, 18.40 60 минут 12+
09.50, 10.25, 11.10,
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.05, 13.00 Т/с «МУР
16+
ЕСТЬ МУР 3» 16+
17.15 Андрей Малахов.
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с
Прямой эфир 16+
«СОБР» 16+
21.00 Большой юбилейный
18.15, 19.00 Т/с «КРЕПКИЕ
концерт Николая Баскова
ОРЕШКИ» 16+
23.40 Веселья час 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.15,
23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+ 00.45 Светская хроника 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Мои университеты.
09.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
Будущее за настоящим 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ПАТРУЛЬ» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.40 Уральские пельмени.
14.25 ЧП 16+
СмехBook 16+
15.00 Место встречи 16+
15.05 Шоу «Уральских
17.25 ДНК 16+
пельменей» 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК22.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ МУРАВЕЙ» 16+
ДОКТОР» 16+
04.15 Известия 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.45 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР 2» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с
«СОБР» 16+
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА
15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.45,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино» 12+
09.50 Д/с «Первые в мире»
12+
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.50, 19.35 Цвет времени 12+

СУББОТА
16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
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+
23.00 Когда я вернусь... 12+

14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 12+
15.55 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
19.15 Задело! 16+
05.00 Утро России. Суббота
19.30 Х/ф «СУДЬБА
08.00 Вести. Местное время
РЕЗИДЕНТА» 0+
08.20 Местное время. Суббота 22.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
08.35 По секрету всему свету РЕЗИДЕНТА» 6+
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
06.00, 06.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
10.10 Сто к одному 12+
ПЯТЕРКА-2» 16+
11.00 Вести
07.10, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! «СВОИ-4» 16+
16+
10.00 Светская хроника 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
11.05, 12.05, 13.00, 14.05 Т/с
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 18.40
20.00 Вести в субботу
Т/с «СПЕЦЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО
19.40, 20.25, 21.05, 21.50,
СЧАСТЬЮ» 12+
22.40,
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ

20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 12+
09.10 Большие и маленькие 12+
11.00 Мы - грамотеи! 12+
11.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ» 6+
13.00 Д/с «Первые в мире» 12+
13.15 Письма из провинции
12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.25 Невский ковчег 12+
14.55 Абсолютный слух 12+
15.35 Игра в бисер 12+
16.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» 6+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком. Другое дело
07.00, 06.50 Ералаш 0+
12+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 18.45 Д/ф «Скрипичная
07.25 М/ф «Приключения
Вселенная Виктора
кузнечика Кузи» 0+
Третьякова» 12+
07.45, 08.20 М/с «Три кота» 0+ 19.30 Романтика романса 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 20.30 Новости культуры 12+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
21.10 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
Космические таксисты» 6+
22.55 Шедевры мирового
09.25, 11.05 Шоу «Уральских музыкального театра 12+
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
08.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
11.00 Саша жарит наше 12+
ЧУДЕС» 12+
12.20 Х/ф «МУМИЯ» 0+
10.40 Х/ф «АЛИСА В
14.55 Х/ф «МУМИЯ
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
17.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 12.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
ИМПЕРАТОРА
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
ДРАКОНОВ» 16+
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 Х/ф «ТОР» 12+
19.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ
22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
ТЬМЫ» 12+
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

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 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+

КУЛЬТУРА

РЕН ТВ

07.30 Виктор Франкл
«Сказать жизни «да!» 12+
08.05 М/ф «Архангельские
новеллы» 12+
09.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 12+
10.30 Обыкновенный
концерт 12+
11.00 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» 12+
12.45 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков» 12+
13.10 Эрмитаж 12+
13.40 Черные дыры 12+
14.20 Земля людей 12+
14.50, 02.45 Д/ф
«Знакомьтесь» 12+
15.50 Искусственный отбор
12+
16.30 Большие и маленькие 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
18.35 Д/ф «Небесные
ласточки» 12+
19.20 Д/ф «В поисках
радости» 12+
20.15 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
20.40 «КОШКА БАЛЛУ» 12+
22.15 Песни на стихи Жака
Превера 12+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ

09.30 О вкусной и здоровой
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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

ЗВЕЗДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55
Играй,
гармонь
любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»
16+

РОССИЯ

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+

НТВ

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
07.55, 09.15, 04.00 «ПОСЛЕ 09.20 У нас выигрывают! 12+
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+ 11.20 Первая передача 16+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 12.00 Чудо техники 12+
09.40 Морской бой 6+
12.55 Дачный ответ 0+
10.45 Круиз-контроль 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
11.15 Легенды музыки 12+
15.00 Секрет на миллион 16+
11.45 Улика из прошлого 16+ 17.20 Следствие вели... 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+ 19.00 Новые русские сенсации
13.30 Не факт! 12+
16+
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ЗВЕЗДА

08.15 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» 16+

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 Специальный репортаж
12+
15.20 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.05
Д/ф
«Битва
оружейников.
Бронированные поезда» 12+
22.55 Армия России- 2021 г 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ

09.35, 10.25, 11.25, 12.20 Т/с
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
13.15, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20,
18.20, 19.25, 20.25, 21.30,
22.30, 23.30, 00.30, 05.45
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+

СТС

07.25 М/ф «Как ослик грустью
заболел» 0+
07.35 М/ф «Коротышка зелёные штанишки» 0+
07.45, 08.20 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+
11.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+
13.20
Х/ф
«ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» 16+
15.40 Х/ф «ТОР» 12+
18.00 Форт Боярд 16+
20.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
22.15 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

Поздравляем!
Астраханский областной комитет
КПРФ сердечно поздравляет ГАЛАХА
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА с 85-летием.
Через всю жизнь Владимир Иванович пронёс верность идеалам Коммунистической партии, делу борьбы за
справедливость.
После окончания Волгоградского политехнического института прошёл
путь от сменного инженера до начальника цеха, а потом главного технолога Сумгаитского компрессорного
завода. Затем трудился на Бакинском
заводе холодильного оборудования, в
НИИ «Химагрегат». Переехав в Астраханскую область, долгие годы работал начальником инструментального
цеха на заводе «Лотос» в г. Нариманове.
Владимир Иванович был в числе первых организаторов Наримановской и
Астраханской областной партийных
организаций КПРФ. В течение многих лет коммунисты Наримановского
района избирают его своим руководителем.
Дорогой Владимир Иванович! От всей
души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости, новых
успехов в партийной и общественной
работе, благополучия Вам и Вашим
близким.
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