
Капитализм
обрюзг и обдряб…
Этика,
эстетика
и прочая чепуха –
просто его женская 
прислуга

В. МАЯКОВСКИЙ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия 
власти. Созидательных дел её 

народ не видит, а разорительных для 
страны и скандальных для самой пар-
тии не счесть.

Не будем ворошить прошлое. Посмо-
трим на начало 2019 г.

12 января в Икрянинском районе 
– праймериз. Избиратели должны вы-
брать кандидата в кандидаты от этой 
партии на пост главы района. Претен-
дентов четверо.

Победил глава села Трудфронт С.Н. 
Савельев. В каких только партиях он не 
состоял! Куда только не выдвигался! 
Вот теперь жаждет порулить Икрянин-
ским районом. Второе место заняла г. 
Бутузова. Сегодня она врио главы Икря-
нинского района, до этого руководила 
районным отделением народного об-
разования.

Секретарь местного Икрянинского 
отделения «ЕР» Д. Ануфриев усомнился 
в честности выборов и во всеуслыша-
ние заявил об этом. Надо же! Вынес сор 
из избы. Когда еэровцы, члены избира-
тельных комиссий всех рангов подтасо-
вывали итоги выборов, чтобы не допу-
стить в те или иные органы кандидатов 
от оппозиции, это как-то пропускали 
мимо ушей. А тут! Член партии изволил 
усомниться в чистоте действий партии 
власти. Ату его! И Ануфриева, кандида-
та технических наук, депутата ДАО от 
Икрянинского района изгоняют с поста 
ректора АГАСУ по статье 278 Трудового 
кодекса РФ (расторжение трудового до-
говора с руководителем организации 
в одностороннем порядке). Образова-

тельные учреждения партией власти 
часто используются для трудоустрой-
ства чиновников, не справившихся, 
мягко выражаясь, с работой на высоких 
должностях.

Ануфриева уже пытались скинуть в 
2017 г, чтобы поместить в это кресло г. 
Полянскую, сбежавшую с поста мини-
стра экономразвития. Тогда при под-
держке студентов и сотрудников он со-
хранил свой пост. Чтобы не допустить 
подобного второй раз, приказ о его 
увольнении состряпали весьма опера-
тивно. Праймериз проходил 12 января, 
уволен Ануфриев 14.01.19 г.

Полянскую в 2017 г. пристроили пер-
вым проректором в АГУ, куда раньше 
врио ректора был назначен её бывший 
начальник – экс-председатель област-
ного правительства К. Маркелов, тоже 
скоропалительно покинувший этот пост.

Будет ли сам Ануфриев баллотиро-
ваться на должность главы Икрянинско-
го района в качестве самовыдвиженца? 
«Нет, - заявил он. - Я как член «Единой 
России» обязан соблюдать партийную 
дисциплину и действовать в рамках 
устава и других партийных докумен-
тов». 

Чего не скажешь о г. Бутузовой. По-
явившуюся в СМИ информацию о её 
желании всё-таки выдвигать свою кан-
дидатуру на должность главы района 
она не опровергла.

14 января первый зам. руководи-
теля регионального исполнительного 
комитета «ЕР» Н. Андреев заявил, что 
поступила всего одна жалоба по поводу 
праймериз в Икрянинском районе. «Все 
поступающие жалобы будут в ближай-
шее время рассмотрены оргкомитетом, 
будет проводиться проверка».

Качаются кресла под многими пред-
ставителями партии власти. Бросают их 
с поста на пост, вероятно, чтобы огра-
дить от более суровой ответственности.

Виктор Акишкин – бывший глава 
Кировской больницы, затем министр 

здравоохранения в правительстве 
Астраханской области, потом главврач 
Александро-Мариинской больницы. В 
2017 г. стал партийным функционером в 
«ЕР», а с 11.01.19 г. – главврач инфекци-
онной больницы. 

С этой инфекционной больницей я 
столкнулась только один раз, но с со-
дроганием вспоминаю о ней, когда 
речь заходит о любом медучреждении. 

Врачи «Скорой помощи» привезли 
меня туда с двухлетней заболевшей 
внучкой. «Заботливые» медики этой 
больницы решили положить меня в 
палату, где с больным ребенком лежал 
мужчина. На полу в палате лужа от под-
текающей раковины. Ужас! Подняла 
скандал, добилась перевода в платную 
плату. 864 рубля в сутки. Как не в самой 
дешевой гостинице. Но и там я особого 
внимания не заметила. Такова «медве-
жья» медицина. Бесплатная и платная. 
Денег нет? Даже при самом скудном 
финансировании раковину починить 
можно. И додуматься до того, что сутка-
ми в одной палате женщина и мужчина 
– это ненормально, тоже можно. 

«Включайте мозги», - посоветовал 
глава «ЕР» Д. Медведев своим одно-
партийцам-чиновникам. Хорошо, если 
мозги есть. Но ведь к мозгам ещё и от-
ветственность прилагать нужно. Где она 
у еэровцев? 

И вот я узнаю, что А. Шишлонов, ру-
ководитель этой больницы, переведён 
на должность главрача онкодиспансе-
ра. В министерстве эти рокировки не 
объясняют – «тайна партии власти». 

С жиру бесятся. Очень справедливая 
русская поговорка. На какие только «под-
виги» не тянет нуворишей! Вплоть до 
самых бесчеловечных. Так оценила пре-
ступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних первый 
зам секретаря партии «Единая Россия» И. 
Родненко: «Курсков и Поплевко обвиня-
ются в вопиющем преступлении против 
детей… 

Окончание на стр. 2

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге МАП 
«Почта России»  50560. В каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.
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в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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ВО всех СМИ и социальных сетях широ-
ко обсуждается предложение депутата 

Госдумы фракции КПРФ Алексея Куринного 
о списании со всех граждан России невоз-
вратных долгов за коммунальные услуги. Эту 
мысль коммунист озвучил в эфире радио «Го-
ворит Москва». 

По его словам, он давно задумывался над 
тем, как избавить людей от накопившихся дол-
гов за коммуналку. Об этом просят избиратели 
в своих многочисленных письмах и обращени-
ях в Госдуму. Импульсом к разговору на эту тему 
послужило решение суда Заводского района г. 
Грозного в ответ на обращение республикан-
ской прокуратуры обязать «Газпром Межре-
гионгаз» простить долги жителям республики 
на общую сумму 9 млрд рублей. Прокуратура 
определила долги как «безнадежные». 

А. Куринный пошел дальше. Он заявил, что 
необходимо списать все долги за коммуналь-
ные услуги, накопившиеся у россиян за послед-
ние три года, и этим всколыхнул общественное 
мнение, сети заполнились положительными и 
отрицательными отзывами, положительных, 
конечно, гораздо больше.

«Если речь идёт о списании абсолютно не-
возвратных долгов, связанных с возникшими 
долгами более трёх лет назад, то, безусловно, 
это надо делать по всей стране. Дело в том, что 
их нельзя взыскать даже в судебном порядке. 
При попытке взыскать эти долги ответчик за-
явит применение исковой давности, и автома-
тически суд их спишет. Можно, конечно, застав-
лять проходить всех, кто имеет долгосрочные 
долги, огромные судебные процессы, а можно 
принять решение, что они невозвратные и спи-
сать их всем жителям Российской Федерации, 
не только Чечни.

Можно ждать исков со стороны «Газпро-
ма» и потом заявлять об исковой давности, а 
можно сделать в централизованном порядке, 
как это сделала прокуратура Чеченской Респу-
блики. Это касается не только долгов за газ, это 
касается долгов и по другим коммунальным 
услугам, за тепло, за электроэнергию, которые 
тоже за пределами трёх лет безнадёжны к взы-
сканию».

В Чечне долг списали, потому что он «стал 
безнадёжным к взысканию» и вызывал «соци-
альную напряжённость». Об этом заявила про-
куратура республики. «Газпром-Межрегионгаз 
Грозный» это решение обжаловала.

Тем временем стала известна реакция офи-
циальных лиц на предложение списания долгов. 

Министерство строительства и ЖКХ РФ не 
поддерживает инициативу депутата о списа-
нии всем гражданам долгов за коммунальные 
услуги, заявил журналистам в понедельник 
глава ведомства Владимир Якушев. Об этом 
сообщает РИА «Недвижимость». 

«Нужно понимать источник. За счет кого 
списываем? Дискуссию можно разводить по-
сле того, как появится ответ на этот вопрос. И с 
точки зрения дисциплины, и того что цифра эта 
(долга) немаленькая, и понимая то, что у нас 
много других проблем, я, наверное, эту иници-
ативу не поддержу», — сказал он.

Также практика списания, по словам мини-
стра, нежелательна «с точки зрения социаль-
ной справедливости». 

«Ведь люди не платят по разным причинам. 
Еще нужно помнить, что для тех, кто не платил 
по понятным причинам, для них действует ин-
струмент субсидии», — добавил министр.

По данным министра, по состоянию на ко-
нец ноября 2018 года, общая задолженность 
перед РСО составляет 1,238 триллиона рублей, 
а задолженность населения — это 750 милли-
ардов рублей.

По материалам СМИ

ПРОГНИЛО ВСЁ В
 «МЕДВЕЖЬЕМ» КОРОЛЕВСТВЕ

НЕВОЗВРАТНЫЕ 
ДОЛГИ ПОДЛЕЖАТ 

СПИСАНИЮ



В День памяти В.И. Ленина астрахан-
ские коммунисты провели митинг.

21 января в честь 95-й годовщины со дня 
смерти В.И. Ленина астраханские коммуни-
сты провели митинг на центральной площа-
ди Астрахани, носящей его имя. 

К памятнику вождю мирового пролета-
риата были возложены венок и цветы. 

«Владимир Ильич Ленин, создав Рос-
сийскую социал-демократическую рабочую 
партию, менее через двадцать лет привёл 
её к власти, когда свершилась революция… 
Партия - боевая, революционная, обновля-
ющаяся, сильная - смогла повести за собой 
людей и одержала победу… Октябрьская 
революция, совершённая партией Ленина, 
– это не только победа русского народа, это 
победа всего человечества. Потому что она 
дала огромный толчок обновлению жиз-
ни на земле, способствовала подъему на-
ционально-освободительной и классовой 
борьбы, привела к крушению колониальной 
системы», - так охарактеризовал роль Лени-
на в российской и мировой истории первый 
секретарь Астраханского обкома КПРФ, де-
путат Думы Астраханской области Виктор 
Вострецов. 

«Ленин стал символом борьбы всего че-
ловечества за свои трудовые права. Именно 
Ленин, основавший первое в мире социали-
стическое государство, фактически изменил 
ход истории», -сказал в своём выступлении 
секретарь обкома КПРФ, депутат Городской 
думы Халит Аитов. 

«Ленин оставил нам великое наследие – 
его работы, его инструменты и механизмы, 
мы должны сегодня использовать в своей 
работе… На сегодняшний день у нас есть все 
возможности, чтобы реализовать ту програм-
му, которую Ленин оставил нам в качестве на-
следия», - выразил уверенность Аитов. 

На митинге также выступили активисты 
Ленинского Коммунистического Союза Мо-
лодёжи Айнур Абуев и Александр Лапченко. 

Председатель Астраханского региональ-
ного отделения Союза писателей России, 
депутат Городской думы Юрий Щербаков 
прочитал на митинге свои стихи, посвящен-
ные памятной дате. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1
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Астрахань

МНЕ стыдно, что когда-то они были 
связаны с фракцией («ЕР» в ДАО - 

ред.) и были депутатами. Самое малое, 
что мы можем сделать, - это выгнать их 
из партии. Сейчас дело за судом, и я уве-
рена, что преступники понесут самое су-
ровое наказание».

Мы, к сожалению, не уверены. Сколь-
ко их, буквально схваченных за руку при 
совершении тяжких преступлений избе-
жали наказаний или получили условно.

Ну, а на тот случай, если уж действи-
тельно грозит опасность, у большинства 
членов партии власти есть «запасные 
аэродромы». Многие подготовили их, 
нарушая законодательство. 

В соответствии со статьёй 16, п. 7 за-

кона «О государственной гражданской 
службе РФ» (с изменениями и допол-
нениями вступил в силу 1.01.2019 г.), 
«гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу, а гражданский 
служащий не может находиться на граж-
данской службе в случае наличия граж-
данства другого государства (других го-
сударств)». 

Присмотримся с этой точки зрения 
к высокопоставленным лицам в нашей 
стране. В подавляющем большинстве 
они члены «ЕР». Вот правая рука прези-
дента Путина – г. Песков. Он гражданин 
РФ и Франции. Его теперешняя жена Т. 
Навка – гражданка США, а все дети от 
разных жён -  иностранные резиден-

ты. Ники, Мики и Дени – граждане Ве-
ликобритании, их основной язык – ан-
глийский. Дочь Елизавета – гражданка 
Франции (предпочитает французский 
русскому языку). Малолетняя Надежда 
«осчастливила» сразу три государства: 
Россию, США и Францию. 

Это данные Telegram-канала. Этот же 
канал сообщает, что вице-премьер Козак 
имеет вид на жительство в Швейцарии, 
губернатор Московской области А. Во-
робьёв обладает ВНЖ Испании и Изра-
иля, губернатор Красноярского края А. 
Усс обладает ВНЖ Германии, губернатор 
Ростовской области Голубев добился 
грин-карты США, как и губернатор Ива-
новской области С. Воскресенский. 

Или ведущий программы «Вести не-
дели» С. Брилёв, зам. директора канала 
«Россия» по специальным информпро-
ектам, член президиума Совета по внеш-
ней и оборонной политике. Он гражда-
нин Великобритании, чего не скрывает. 

Для этих господ закон не писан. Они 
под крылом президента Путина. А он, 
помнится, сам рассказал, что начал ис-
кать «запасной аэродром» ещё в 80-е 
годы XX века. 

Вся эта смердяковщина мёртвой хват-
кой вцепилась в Россию.

Эту свору «не объехать, не обойти».  
(В. Маяковский). 

Т. КОЖЕВНИКОВА 

ПРОГНИЛО ВСЁ В «МЕДВЕЖЬЕМ» КОРОЛЕВСТВЕ

Икряное. 21 января в селе Икряном 
состоялось возложение живых цветов к 
памятнику создателю и руководителю 
первого в мире государства рабочих и 
крестьян Владимиру Ильичу Ленину. 
Открывший церемонию возложения 
цветов первый секретарь районного 
отделения Компартии В.Н. Шульженко 
напомнил, что печальной дате смерти 
вождя революции исполнилось 95 лет. 
Икрянинцы бережно относятся к памя-
ти В.И. Ленина. У подножия скульптуры 
вождя круглый год лежат цветы и венки.

Оранжереи. Очередное заседание 
Оранжерейнинского совета ветеранов 
войны и труда началось с минуты мол-
чания в связи с 95-й годовщиной со дня 
смерти В.И. Ленина. Ветераны вспом-
нили установление Советской власти в 
Понизовье, селе Оранжереи, фронтови-
ков-коммунистов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, умер-
ших в мирное время. В повестку был 
включен вопрос о состоянии памятника 
В.И. Ленину на Образцовской стороне.

Астрахань. В этот же день в Астраха-
ни прошел митинг, посвященный 95-й 
годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

Многие жители района - коммунисты и 
беспартийные изъявили желание при-
нять в нем участие. «Горжусь тем, - ска-
зал бывший житель Ильинки Б.И. Тихо-
нов, - что корни семьи Ульяновых берут 
начало в нашем городе, центральная 
площадь носит имя вождя революции, 
сохранены памятники В.И. Ленину и его 
отцу И.Н. Ульянову».

Т.СТАРОДУБОВА

21 января в пос. Кировский Камы-
зякского района в 10 утра жите-

ли пришли к памятнику В.И. Ленину для 
возложения цветов. Без согласований и 
разрешений. В память о вожде мирово-
го пролетариата и тех, кто создал в по-
сёлке прекрасный парк с памятником.

Смотрит В.И. Ленин на разруху и ду-

мает: «Что же вы, братцы, с 
социализмом сделали, кого 
к власти допустили? Ког-
да мы, коммунисты, взяли 
власть в свои руки, мы ни 
одно предприятие не раз-
рушили, а создали в крат-
чайшие сроки великий и 
могучий Советский Союз, 
в котором все были бра-
тьями, у всех были равные 
возможности. Когда-то на 
этом месте шумел листвой 
огромный парк, посажен-
ный комсомольцами 30-х го-
дов, они же построили клуб. 
Позже был построен летний 
кинотеатр, универмаг и т.д. 
Каждый год что-то строи-
лось, посёлок разрастался. 
А сейчас одни пустыри. Где 
руководящая и направляю-
щая роль новой партии, где 
её достижения? Все дости-
жения в их карманах! Это 
не мы, а они разрушили «до 
основания» могущество ве-

ликой державы, а что дальше? Думайте, 
люди, когда идёте или не идёте голосо-
вать».

Это написала под фото бывшая жи-
тельница посёлка. Теперь она живёт в 
Астрахани и, конечно, была у памятника 
Ленину. 

Л.И. МЕЛЬНИКОВА

ЖИВЫЕ 
ГВОЗДИКИ – 

ИЛЬИЧУ

СМОТРИТ ИЛЬИЧ НА РАЗРУХУ

***

Есть присловье: «Без денег - худенек!» 
Чтоб казаться народа мудрей,

«Уберите Ленина с денег!» -
Призывал Вознесенский Андрей.

Знал лукавец: Емелек и Стенек 
Сила в Ленинской Правде живёт! 

«Уберите Ленина с денег!» - 
Потому и кричал виршеплёт!

Чтоб над Русью - страной деревенек – 
Дух мятежный носиться не мог, - 

«Уберите Ленина с денег!» - 
Надрывался чужой голосок.

И услышали... С дрожью коленок 
Над страной учинили погром.

Ну, убрали Ленина с денег,
И не правдой, а кривдой живём.

Сколько вниз пролетело ступенек – 
Не измерить и не сосчитать...

Да, убрали Ленина с денег,
Но из сердца его не убрать!

Сор эпохи истории веник,
Знаю, выметет прочь навсегда.
И не надобно будет нам денег,

Коль взойдёт коммунизма звезда!

И недавнего прошлого тени 
Не закроют святого пути!

«Уберите Ленина с денег!» 
- Не забудем, друзья, не простим!

Чтоб для будущих для поколений 
Не звучал провокаторский стих.
Чтоб остался навеки наш Ленин 
В Мавзолее и в душах людских!

Юрий ЩЕРБАКОВ

«ИЗ СЕРДЦА ЕГО НЕ УБРАТЬ!»



Весь мир - театр! Так восклицали 
некогда персонажи театральные 

и околотеатральные. Теперь време-
на новых выражовываний. Типа: «Не 
зная падежов, не говорите глупостёв». 
И ладно бы, когда глупости говорят и 
пишут обычные граждане, но когда это 
исторгают персонажи, наделённые вла-
стью… Это катастрофа! Но ещё большая 
катастрофа, когда службы, обязанные 
оперировать фактами и только факта-
ми, беззастенчиво, как заправские ил-
люзионисты, вытаскивают… не-е-ет, не 
припрятанные тузы, а тьму египетскую, 
и говорят, что чёрную кошку в чёрной 
комнате ты обязан видеть, так как он, 
начальник-барин, её там видит.

Подполковник юстиции ловко пере-
кладывает ответственность с виновницы 
аварии, выскочившей на неосвещённую 
улицу в неположенном месте в черном, 
несветском одеянии, без светоотража-
тельных элементов, на того, кто ехал на 
большом белом и шумном авто. И если 
первые судебные заседания окончи-
лись мировой и штрафом в 12 тыс. руб, а 
также выплатой страховой суммы в 175 
тыс. 250 рублей, плюс деньги, выложен-
ные Головым Сергеем из своего кармана 
на залечивание ран виновнице ДТП, то 
неким реваншистам показалось этого 
всего мало и они хотят «расстрелять» 
человека повторно. Денег много не бы-
вает - это известно всем. Виновница ава-
рии выдавала расписку при получении 
денег от Голова: «Претензий не имею». 
А как известно – аппетит приходит во 
время еды, то так и здесь, согласно за-
мыслу драматурга, - он пришёл, и ружьё 
выстрелило. Переводя ответственность, 
переводят и дело – в уголовное, более 
доходное. Этакий современный орден 
иезуитов – и с инакомыслием поборет-
ся, и денег хапнет.

Вся эта история произошла 31 мая 
2017 года в 21.35 по местному времени. 

По улице Магистральной движет-
ся автомобиль из недр астраханских в 
сторону поселка Тинаки. Левая сторона 
улицы имеет освещение, правая – нет. 
Перед вами, едущими по правой сторо-
не дороги, через несколько метров пе-

шеходный переход. И вдруг из тьмы еги-
петской выскакивает чёрная тень прямо 
на проезжую часть дороги… Страшно? 
Тень вся в чёрном и без светоотражаю-
щих полос. Или в тёмное время суток на 
неосвещённых или плохо освещённых 
трассах уже не надо носить светоотра-
жающие элементы?  Вероятно, их не 
нужно носить тем, кто замучен дневным 
постом и мчится как сумрак ночи в крас-
ную мечеть на ночною трапезу. Стоит 
заметить – ночью, в чёрном одеянии с 
нарушенным обзором, сковывающим 
повороты головы, опрометчиво выска-
кивать на трассу, не убедившись, что 
путь свободен. 

Но это нам с вами всё просто и по-
нятно. А им, труженикам, сложно. Надо 
же доказать как-то, что вы в состоянии 
видеть в чёрной комнате чёрную кошку. 
Но благо есть, и оно не может не есть, 
и это благо – административный, свой-
ский ресурс, который, выпятив нижнюю 
губу, старательно правит документ, вы-
водя на нём – вместо «столкновение в 

нескольких метрах от зебры на неос-
вещённой улице с объектом в чёрном, 
несветском одеянии, без светоотража-
ющих элементов», пишет старательно: 
«совершил наезд на зебре на беззащит-
ного пешехода, одетого в светлые одеж-
ды со светоотражательными элемента-
ми, пешехода, который хотел кушать и 
не заметил большой светлый автомо-
биль». Бац и готово! Вы чувствуете руку 
великого драматурга? Человек в чёрном 
одеянии, без светоотражающих элемен-
тов, бегущий, опаздывающий, выскаки-
вающий на трассу в нескольких метрах 
от пешеходного перехода – прав! А ты, 
едущий на большом (кто не знает, боль-
шое - синоним огромного) светлом ав-
томобиле, шипящим шинами колёс и 
урчащим двигателем, ещё и с огоньками 
там всякими помигивающими – не прав! 
Почему? Потому что… свой всегда прав, 
а чужой – нет. 

Вот такая она, вертикаль власти в фе-
одальном государстве. Кумы и кумушки 
в креслах кабинетных всегда спасут вас 

от проблем. Когда по-свойски, когда за 
мзду, но сделают чёрное белым. И весь 
свод законов для них сводится к по-
становке запятой. «Казнить нельзя по-
миловать» – вы где поставите запятую, 
защищая друга своего? Манипуляции с 
запятыми, манипуляции со свидетель-
скими показаниями – всё допустимо у 
них. До сих пор помню, как в Советском 
районном суде Астрахани судья с по-
мощницей перевирали мои показания 
и их не смущал тот факт, что день, ука-
занный ими в решении, был воскресе-
ньем и не мог быть рабочим. Наверное, 
видели, как по городу ездят машины с 
надписью: «Нам можно всё», так вот - им 
можно всё! 

Кто-то говорит, что крепостное право 
отменили… Вы уверены в этом?  Тог-
да почему у нас по факту нет ни каких 
прав? Нас лишили права собираться 
группами, запретили объединяться, за-
претили критиковать власть, запретили 
высказываться в негативном ключе о 
чиновниках. А что нам, нью-крепостным 
можно? То же, что и Буратино в Стране 
Чудес. И теперь любой сотрудник, ве-
дающий розгами, может вас высечь, а 
если он скажет, что вы покушались на 
его честь и достоинство – дёрнули за ки-
телёк раз-другой, то и посадить. И никто 
разбираться не будет – они всегда правы 
и им всё можно! Барья и холопья. И Со-
бакевичи. 

Дмитрий Ануфриев говорит, что 
«сейчас икрянинцы находятся на точке 
кипения». Нет! Страна уже вся на точке 
кипения, страна! Каждый преступник - 
кабинетный из всем известной партии 
с тем же девизом: нам можно всё (цель 
оправдывает средства)! Им можно всё, и 
они плевать хотели прямо в ваши лица 
избирателей. Нравы гопников из девя-
ностых по-прежнему в почёте у этой 
власти. 

А помните… нет, не помните?! Тогда 
посмотрите хронику прошлых, социа-
листических лет и завидуйте тем улы-
бающимся и счастливым лицам, тем 
людям, которые собирались вместе и 
дружно, как одна семья, шли к светлому 
будущему, в которое они верили. Но их 
предали… Кто? Те, кто этот мир делит на 
своих и чужих; те, кто столовские крохи 
забирает у детей с обедов; те, кто вору-
ет вагонами и говорит при этом: «надо 
сделать денег… на новую машину». Весь 
мир - бардак! Всё люди… на подмост-
ках…

Игорь БРАТЧЕНКО 

Я ВЗЯЛА в заголовок эту фразу из 
более чем 10-летнего интервью 

с Даниилом Граниным, потому что речь 
пойдёт о людях из власти. 

Когда в 2004 году моя дочь рискнула 
выдвинуться кандидатом в городские 
депутаты, её очень многие знали как 
правозащитницу и спецкора еженедель-
ника «Астраханские известия», читали её 
статьи в защиту притесняемых. Я была её 
агитатором на выборах.

В районе, где мы жили, за неё про-
голосовало подавляющее число изби-
рателей. Но грязные махинации других 
кандидатов (подкуп, задабривание лжи-
выми посулами) не позволили ей пройти 
в депутаты.

И вот такая деталь: когда я беседова-
ла с одной интеллигентной женщиной, 
она сказала, что много слышала хороше-
го о моей дочери, но не советует ей лезть 
во власть, так как там стяжатели и воры.

В самом деле, туда рвутся непорядоч-
ные люди с целью быстро и неслыханно 
разбогатеть, а вовсе не для того, чтобы 
бдить интересы своих избирателей.

В течение многих лет я наблюдала за 
деятельностью народных избранников, 
разжиревших, придя к власти. Квартиры 
непомерной площади, вызывающе вы-
сокие зарплаты, всевозможные привиле-
гии и льготы делают человека всемогу-
щим. Все его отчёты перед избирателями 
ровным счётом ничего не стоят, ибо дея-

тельность – пустопорожняя говорильня. 
А те, чей голос имеет основание служить 
примером, остаются на задворках исто-
рии. Их жизненно важные предложения 
не реализуются паразитирующим боль-
шинством.

Лично знала многих депутатов облду-
мы, которых метлой надо было гнать из 
власти. Один из них пролез к кормушке 
со второго захода. В его биографии было 
покушение на жизнь тестя. Второй 4 раза 
менял партийность, хитрил, ловчил и 
сделал карьеру с 2004 года. Его послед-
ними словами проклинали избиратели 
из Наримановского района, говорившие 
со мной на рынке. 

Такие представители властных струк-
тур несут с собой несбывшиеся надежды 
народа. Стоит ли доверять им и помогать 
вкушать прелести роскошной жизни? 
Ведь рядом с ними столько сирых и убо-
гих. 

Придёшь на приём и тебя загоняют 
туда-сюда бестолку. Хорошего не до-
ждёшься.

Некоторые избранники сумели при-
расти к своим мягким креслам и не сме-
нялись годами. Но толку-то никакого! 
Придут другие – и всё повторится.

Жизнь в России для всех разная. Кучка 
никчёмных людей наверху загоняет стра-
ну в нищету. Жизнестойкая позиция? Не 
правда ли?

Людмила МАНИВА
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А ЕСТЬ ЛИ ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ЧЁРНОЙ КОМНАТЕ?

«ВЗГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА
И НЕ ПОДАТЬ РУКИ»

Общество



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государ-

ственной думе Г.А. Зюганов анализирует 
эти события и предлагает конкретные 
меры, позволяющие решить проблемы, 
которые стоят перед страной и обще-
ством.

ПО РОССИИ РЫЩЕТ ПРИЗРАК 1990-Х

НАША жизнь сегодня протекает на 
фоне постоянных аварий. Новый 

год начался с тяжёлой аварии в произ-
водственно-бытовой сфере — трагедии 
в Магнитогорске, где из-за взрыва газа в 
жилом доме погибли десятки людей. Че-
рез несколько дней похожая беда, но с 
меньшим количеством жертв, случилась 
в Шахтах Ростовской области. Но аварии 
у нас происходят и во внутренней поли-
тике, и в международных отношениях.

Прошедший на днях Гайдаровский 
форум, который стал главной поли-
тической площадкой олигархическо-
го бизнеса и либералов из коридоров 
власти, в очередной раз подтвердил: 
те, кто душил страну в 1990-е годы, не 
унимаются. Здесь снова прозвучали аб-
солютно убийственные рекомендации 
и людоедские предложения. Их главная 
опасность в том, что они не просто огла-
шаются приверженцами идеологии шо-
ковых «реформ», но и ложатся в основу 
многих решений правительства, больно 
бьющих по нашим гражданам.

На двух предыдущих форумах быв-
ший министр финансов, а ныне глава 
Счётной палаты господин Кудрин ак-
тивно убеждал власть в необходимо-
сти провести пенсионную «реформу». И 
новый пенсионный закон, по которому 
граждан заставляют работать на 5 лет 
дольше, оказался основан именно на его 
предложениях. Сам Кудрин, как и другие 
творцы этого закона, не желает отвечать 
за его тяжелейшие последствия и об-
ращать внимание на массовый протест 
граждан. Вместо этого он на нынешнем 
Гайдаровском форуме призвал предпри-
нять новые разрушительные шаги: вер-
нуться к повальной приватизации в духе 
1990-х, распродать последнюю госу-
дарственную собственность. Настаивая 
на необходимости передачи в частные 
руки госкорпораций, государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, Кудрин в очередной раз повторя-
ет либеральную мантру, уже стоившую 
России и нашему народу колоссальных 
потерь: нас якобы спасёт только частный 
капитал, только полная передача управ-
ления в руки олигархата.

Между тем сами олигархи ничего не 
вкладывают в развитие страны. Но зато 
в ушедшем году, пока доходы граждан 
продолжали падать, нувориши увели-
чили свои капиталы более чем на 10 
процентов. Трое наиболее «удачливых» 
олигархов в 2018-м разбогатели ещё на 
840 миллиардов рублей. Это почти на 
200 миллиардов больше, чем бюджет 
государственной программы по разви-
тию науки и почти на 100 миллиардов 
больше, чем бюджет госпрограммы по 
развитию образования. И речь идёт о 
бюджете программ, рассчитанных не на 
один год, а на пять.

Не менее людоедское предложение 
внёс на прошедшем Гайдаровском фо-
руме господин Чубайс. Доказывая, что 
российские потребители будто бы пла-
тят за электроэнергию вдвое меньше, 
чем весь остальной мир, он призывает 
резко повысить тарифы на энергопотре-

бление. Понимая, что его заявление, как 
обычно, вызовет возмущение в обще-
стве, Чубайс предпочёл оговориться: но-
вые тарифы не следует распространять 
на малоимущих. Но совершенно оче-
видно, что, если его предложения будут 
реализованы, это толкнёт в яму нищеты 
миллионы людей, которые ещё не успе-
ли окончательно в неё свалиться и пока 
не признаны бедняками официально.

Я надеялся, что государственные 
СМИ дадут аргументированный и жёст-
кий ответ на авантюрные предложения 
поборников неолиберального разбоя. 
Ничего подобного! Они принялись ак-
тивно пропагандировать идеи, про-
звучавшие на Гайдаровском форуме, 
старательно отфильтровывая любые 
альтернативные мнения и программы. 
Не желают обсуждать пятилетнюю про-
грамму, которую предлагает губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко. Не 
звучит ни слова о качественно новом 
курсе на взаимодействие с муниципали-
тетами губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова. Ничего не говорят об 
инициативах народного правительства 
нового молодого руководителя Хакасии 
Валентина Коновалова. Молчат об ин-
тереснейшей программе по развитию 
науки и социальной сферы, которую 
предложил мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. Причина тут очевидная: госу-
дарственные СМИ не хотят признавать, 
что с самыми перспективными предло-
жениями, действительно отвечающи-
ми интересам большинства, выступают 
представители КПРФ и наши союзники.

Эти предложения по-прежнему не 
желает учитывать и власть. В результате 
мы наблюдаем самую настоящую ава-
рийную ситуацию и в социально-эконо-
мической сфере.

Росстат «рапортует»:
— Инфляция по итогам 2018-го соста-

вила в среднем 4,3%. При этом темпы её 
роста оказались вдвое более высокими, 
чем в 2017-м.

— Рост цен на важнейшие продо-
вольственные товары составил в минув-
шем году от 10 до 30%. Мясо, картофель 
и лук подорожали на 10%, капуста — на 
20%, помидоры — на 22%, куриные яйца 
— на 26%, сахарный песок — на 28%, 
огурцы — на 37%.

— Цены на бензин за год выросли на 
9,5%. Билеты на поезда дальнего следо-
вания стали дороже на 12%.

— Рубль за год потерял 20% по отно-
шению к доллару.

Детальные данные Росстата, каса-
ющиеся роста цен на товары и услуги и 
девальвации рубля, заставляют поста-
вить под сомнение показатель средней 
инфляции, на котором настаивает тот же 
Росстат. Очевидно, что реальная инфля-
ция существенно выше.

Центробанк приводит результаты 
своего опроса: по оценкам граждан 
средняя инфляция в ушедшем году — 
более 10%.

Аналитический департамент «Ло-
ко-Инвест» прогнозирует: январская 
инфляция составит минимум 1,3%. В 
дальнейшем цены каждый месяц могут 
расти в среднем на 1,5%. В результате 
реальная инфляция 2019-го может при-
близиться к 20%.

Ассоциация производителей и по-
ставщиков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» выступила в СМИ с офи-
циальным заявлением: из-за повыше-

ния НДС цены на продукты вырастут в I 
квартале минимум на 8%. А некоторые 
из них только за I квартал подорожают 
минимум на 12%.

Неудивительно, что социологиче-
ские опросы показывают: роста своих 
доходов в наступившем году ожидают 
не более четверти граждан. Реальные 
доходы падают пятый год подряд. Ина-
че и быть не может, когда небольшой 
номинальный рост заработной платы 
откровенно отстаёт от гораздо более 
стремительного роста цен.

Как же людям выживать в таких ус-
ловиях, как удержаться от того, чтобы 
окончательно скатиться в нищету, в ко-
торой, только по официальным данным, 
уже живут 20 миллионов россиян? Для 
многих последней соломинкой стано-
вятся кредиты. Если бы не они, даже 
официальная статистика, касающаяся 
обнищания, была бы ещё более непри-
глядной. Но кредиты — это прямой путь 
в долговую кабалу. Временное решение 
проблем, которое в итоге их только усу-
губляет.

Вот данные ВЦИОМ:
— 57% граждан имеют непогашен-

ные задолженности перед банками. У 
каждого второго долг перед двумя или 
более кредитными организациями.

— Общий долг россиян перед креди-
торами подскочил в 2018 году на 22% и 
достиг 16 триллионов рублей. Это 28% 
суммарных годовых доходов всех граж-
дан страны.

На протяжении прошлого года пра-
вительство утверждало, что россиянам 
будет проще решать жилищные пробле-
мы, поскольку ипотека станет доступ-
нее. Но как только закончились новогод-
ние каникулы, Сбербанк и ВТБ объявили, 
что поднимают ставки по ипотечным 
кредитам с прежних 9—10% годовых до 
11—12%.

Общемировые прогнозы, напрямую 
затрагивающие Россию, тоже неутеши-
тельны.

«Бэнк оф Америка» прогнозирует: 
среднемировой ВВП в 2019 году замед-
лится с 3,5% до 2%. Это приведёт к об-
валу нефтяных цен до 35 долларов за 
баррель.

Неуклонно падает доверие общества 
к власти, нарастают протестные настро-
ения. Общество всё настойчивее заяв-
ляет о несостоятельности результатов, к 
которым привёл отказ от социализма, и 
о необходимости смены курса. Первые 
социологические исследования 2019-го 
показывают:

— Более половины опрошенных 
— 53% — выступают за отставку пра-
вительства. А среди рабочих и среди 
интеллигенции сторонники смены пра-
вительства составляют абсолютное 
большинство.

— Основные претензии граждан к 
правительству — его неспособность 
справиться с ростом цен и падением 

доходов населения (57%), неготовность 
обеспечить людей работой (46%), не-
достаток заботы о социальной защите 
граждан (43%).

— Только 7% заявили, что у них нет 
претензий к правительству.

— 54% возмущены действиями рос-
сийской власти за последний месяц.

— Самую большую гордость у опро-
шенных вызывают выдающиеся подвиги 
советской эпохи: победа в Великой От-
ечественной войне, освоение космоса, 
огромные научные достижения.

— В ответ на вопрос, чего они больше 
всего стыдятся, граждане в первую оче-
редь называют бедность, разрушение 
СССР, итоги перестройки и отставание 
России от Запада.

Всё это — бесспорные свидетельства 
банкротства нынешнего социально-эко-
номического курса и неуклонного при-
ближения аварийной ситуации в отно-
шениях общества и власти.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И МУДРОСТЬ — 
ЗАЛОГ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 

УСПЕХОВ

ВО внешней политике тоже авария. 
17 января Государственная дума 

выступила против возвращения к рабо-
те в Парламентской ассамблее Совета 
Европы (ПАСЕ) и возобновления выпла-
ты Россией взноса в Совет Европы. Эта 
позиция продиктована, по сути, веро-
ломным отношением ПАСЕ к националь-
ной делегации России. С 2015 года она 
фактически лишена в Ассамблее права 
голоса. И недавно получила от руковод-
ства ПАСЕ циничное предложение: голо-
совать только по вопросу о кандидатуре 
её руководителя, а по остальным вопро-
сам — молчать.

Я согласен с тем, что не надо участво-
вать в работе тех международных струк-
тур, где попирают наши реальные права. 
И не надо перечислять этим структурам 
деньги. Но я всегда настаивал и продол-
жаю настаивать: мы должны проводить 
максимально активную внешнюю поли-
тику, которая позволит нам быть достой-
но представленными везде и успешно 
защищать государственные и нацио-
нальные интересы России.

Хочу обратить особое внимание на 
то, что происходит в Европе, 47 стран 
которой входят в упомянутую ПАСЕ. 
Европейский союз, где проживают 508 
миллионов человек, — это наш главный 
торговый партнёр. Товарооборот России 
с ЕС ещё недавно приближался к 400 
миллиардов долларов. Но за послед-
ние годы он сократился почти на треть. 
В 2018 году ситуация отчасти выправи-
лась. Но в целом перспективы не обна-
дёживающие.

В своё время, выступая в Совете Ев-
ропы и говоря о проблемах Европы на 
фоне вызовов XXI века, я подчеркнул: 
тесное взаимодействие нашей вели-
кой страны с Европейским союзом — 
это объективная необходимость, от                           
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ЛИБЕРАЛИЗМ СМЕРТОНОСЕН ДЛЯ РОССИИ
Начало 2019 года ознаменовалось драматичными и тревожными события-

ми, которые говорят об усилении кризисных процессов как внутри России, так и 
на внешнеполитическом направлении. Граждане столкнулись с новым скачком 
цен. Либеральное лобби настойчиво призывает власть к радикальным «рефор-
мам», грозящим ещё более стремительным массовым обнищанием. В Магнито-
горске и Шахтах в жилых домах произошли страшные аварии с человеческими 
жертвами, свидетельствующие об опасном нарастании проблем в сфере ЖКХ. Со-
циологи зафиксировали рекордное падение уровня доверия общества к власти 
и беспрецедентный рост социального недовольства. Новый кризисный поворот 
произошёл и в отношениях России с Западом. Государственная дума выступила 
против возобновления работы российской делегации в Парламентской ассам-
блее Совета Европы. Всё более вероятным становится окончательный разрыв на-
шей страны с одним из самых влиятельных политических институтов Евросоюза.
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которой никуда не уйти. И чем активнее 
будет такое взаимодействие, тем боль-
ший экономический и социальный эф-
фект получат обе стороны. Это важно 
и для сохранения международной без-
опасности. В первой половине XX века 
Европа получила две сильнейшие при-
вивки от войн, которые прокатились по 
ней самым беспощадным образом. И 
уничтожили бы её, если бы не Советский 
Союз. Сложив потенциалы нашей стра-
ны и Европы, мы можем решить любую 
проблему.

Вместе с тем мы являемся евразий-
ской державой. Сегодня самые энергич-
ные экономические и финансовые про-
цессы происходят в Азии. Здесь Китай 
показывает чудеса по-настоящему со-
зидательных реформ. Он стал великой 
индустриальной державой, по сути, ма-
стерской мира. И одновременно — кос-
мическим гигантом. Показал, по какому 
пути могла пойти и наша страна, если 
бы в ней социализм не был разрушен, а 
укреплялся и развивался на основе мас-
штабной модернизации и социального 
государства.

Сегодня мы могли бы выполнять 
роль важнейшего моста между Европой 
и Азией. Новый Шелковый путь, Север-
ный морской путь, реконструированный 
БАМ позволили бы нарастить и без того 
очень тесные торговые и экономические 
связи Китая как с нашей страной, так и 
с Евросоюзом. По товарообороту с ЕС, 
составляющему более 650 миллиардов 
долларов, Китай занимает второе место 
после США.

Между тем влиятельное проамери-
канское лобби, существующее в России 
и представляющее собой негласную, 
но сплочённую партию либерального 
реванша, не только продолжает опре-
делять социально-экономический курс, 
но и стремится повернуть внешнюю по-
литику страны в русло предательской 
капитуляции. Не случайно на повестке 
дня вновь оказался вопрос о возможной 
передаче Курильских островов Японии в 
качестве условия подписания мирного 
договора с этой страной — главным со-
юзником США в Тихоокеанском регионе.

КПРФ настаивает на том, что даже об-
суждать всерьёз подобную перспективу 
недопустимо. Любая сдача территории 
— это не только отторжение от страны 
её земель, но и опаснейший прецедент, 
который создаёт почву для новых терри-
ториальных претензий к нам. А охотни-
ков предъявить такие претензии в мире 
немало.

Принципиальная внешнеполитиче-
ская позиция чрезвычайно важна. Но 
очень важно, отстаивая свою позицию, 
не хлопать дверью, не уходить в бес-
поворотную изоляцию, а максимально 
использовать уже накопленный опыт 
международных отношений.

Если вернуться к истории нашей дея-
тельности в той же ПАСЕ, то история эта в 
целом очень интересная и исключитель-
но плодотворная. Россия была принята 
в Совет Европы 28 февраля 1996 года. С 
тех пор я и мои коллеги — Мельников, 
Кашин, Афонин, Новиков, Калашников, 
Харитонов, Плетнёва, Тайсаев, Коломей-
цев — сделали немало для укрепления 
международных связей в целом. Необ-
ходимо отметить: площадка ПАСЕ от-
личается тем, что представители двух 
палат российского парламента — Совета 
Федерации и Думы — там работают как 
одна команда. У нас там 18 мест, как и у 
крупнейших стран Европы — Германии, 
Франции, Италии. Мы создали в ПАСЕ 
международную фракцию объединён-
ных левых, которая активно поддержи-
вала и отстаивала все наши важнейшие 
инициативы.

Сегодня в международных институ-
тах — в том числе и в ПАСЕ — ясно обо-
значились две основные тенденции. 
Одна связана с активным взаимодей-
ствием с Россией и нашими парламента-
риями. Нас продолжают последователь-
но поддерживать объединённые левые. 
Довольно часто на нашей стороне ока-
зываются социалисты. И многие страны, 
такие как Кипр, Греция, Италия, Испания, 
Португалия. Они почти никогда не голо-
суют против России. Довольно взвешен-

ную позицию в большинстве случаев за-
нимают Германия и Франция.

Другая тенденция — откровенно 
враждебная по отношению к нам. Её в 
основном олицетворяют англосаксы, 
лидеры атлантистского мира. В той же 
ПАСЕ против России в первую очередь 
выступают американский посол и деле-
гаты от Британии. Это они активно про-
воцируют скандалы и противодействие 
нам в любом начинании. И они всегда 
нападали на нас по всякому поводу. За 
то, что мы боролись с террористами в 
Чечне. За то, что поддерживали брат-
скую Сербию, выступая против агрессии 
НАТО, которой она подверглась. Наши 
американские и британские противники 
и их прибалтийские приспешники всяче-
ски издевались над Белоруссией, когда 
мы настойчиво защищали её справедли-
вую и миролюбивую позицию.

Необходимо подчеркнуть: в нынеш-
нее непростое время исключительно 
важно продолжать поддерживать брат-
скую Белоруссию, а не предъявлять ей 
новые счета и требования. Потому что 
Белоруссия играет исключительную 
стабилизирующую роль в Европе. Это 
страна, которая отказалась идти по не-
олиберальному пути и в итоге добилась 
прекрасных социально-экономических 
результатов. Она показала пример де-
мократического решения многих про-
блем, включая введение двуязычия, 
гармоничное соседство русского и бе-
лорусского языков в одном государстве. 
Это страна, которая бережёт лучшие 
традиции, сохраняет достоинство и ак-
тивно борется против нацизма и банде-
ровщины, захвативших Украину для раз-
рушения единства славянских народов.

Противники всегда нападали на нас 
и за принципиальную, взвешенную по-
зицию России по Ближнему Востоку, по 
Сирии. В своё время я по просьбе ПАСЕ 
выезжал в этот регион и встречался с ли-
дерами ближневосточных государств. 
С Саддамом Хусейном в Ираке, с Хосни 
Мубараком в Египте, с Муамаром Кад-
дафи в Ливии. Это позволяло принимать 
взвешенные решения, способствовало 
урегулированию в этом многострадаль-
ном регионе.

Сегодня те же атлантистские силы 
занимают абсолютно непримиримую 
позицию в связи с противодействием, 
которое мы оказываем нацистско-бан-
деровской клике, захватившей власть 
на Украине. Им не нравится, что осуще-
ствилась воля жителей Крыма воссое-
диниться с Россией. Не нравится, что мы 
препятствуем развязыванию граждан-
ской войны в Донбассе. Тем важнее для 
нас активно работать с зарубежными 
политиками, которые способны вести 
себя ответственно и продуктивно. В том 
числе и с делегациями, представленны-
ми в ПАСЕ. Такая работа всегда приносит 
позитивные результаты.

Одновременно с этим мы настаива-
ем: необходимо официально признать 
ДНР и ЛНР и беспрепятственно предо-
ставлять российское гражданство всем 
жителям этих республик, которые поже-
лают его получить.

ИЗНОС ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИДЕЙ И
 НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ ПОЛИТИКИ

ОЧЕВИДНО, что в Европе наблю-
дается серьёзнейший кризис 

управления. Это приводит к политиче-
ской турбулентности, грозящей перера-
сти в настоящее землетрясение.

В Британии Тереза Мэй и её прави-
тельство оказались в патовой ситуации 
в связи с брекзитом. Позиция большин-
ства граждан высказана на референду-
ме: они проголосовали за выход страны 
из ЕС. Но власть не знает, как этот выход 
осуществить. А либеральное лобби гото-
во переступить через закон и попросту 
закрыть глаза на волеизъявление граж-
дан, проигнорировать референдум либо 
принудить общество голосовать заново. 
У нас то же самое лобби преступным 
образом перечеркнуло результаты ре-
ферендума, прошедшего в марте 1991 
года, когда абсолютное большинство 
высказалось за сохранение СССР. А бри-
танцам теперь хотят помешать вырвать-
ся из-под контроля неолиберальной бю-
рократии, управляющей Евросоюзом, 

навязывающей ему внешнюю политику 
в угоду США и НАТО и провоцирующей 
крайне опасный миграционный кризис.

Во Франции президент Макрон, взяв-
ший на вооружение ту же либеральную 
политику, настроил против себя всю 
страну. И «жёлтые жилеты» — это толь-
ко начало неизбежного масштабного 
протеста против его курса.

В Германии Ангела Меркель всё 
больше напоминает «хромую утку». И, 
осознавая свой неизбежный скорый 
уход из большой политики, пытается 
навязать стране преемников, которые 
наследуют принципы её правительства, 
как раз и вызывающие наибольшее не-
довольство в обществе.

Эти кризисные процессы нарастают в 
ведущих странах Европы. И сегодня она 
переживает один из сложнейших пери-
одов в своей истории. В этой ситуации 
надо не отгораживаться друг от друга, 
усугубляя взрывоопасные тенденции, а 
вести взвешенные переговоры и искать 
решения, отвечающие интересам каж-
дой из сторон. Грамотно работая со все-
ми, внятно обосновывая свою позицию, 
демонстрируя миролюбивую внешнюю 
политику, мы можем добиться достой-
ных результатов в этом направлении. 
Но непременным условием этого явля-
ется проведение подлинно социальных 
реформ, которые укрепят внутреннее 
единство в стране. И одновременно бу-
дут способствовать усилению влияния 
России во всех международных инсти-
тутах, росту нашего авторитета в мире, 
который всё настойчивее требует аль-
тернативы тупиковой неолиберальной 
идеологии.

Посмотрите, как эффективно рабо-
тают такие международные организа-
ции, как БРИКС, ШОС. Как энергично 
развиваются наши отношения с Китаем, 
Индией, Вьетнамом. Как дружелюбно, 
по-братски нас встречают в Венесуэле, 
на Кубе. Как активно поддерживают 
нас левые патриотические силы во всём 
мире. На празднование 100-летия Ве-
ликого Октября и 100-летия комсомола 
к нам приехали 132 делегации со всей 
планеты. И они не только разделяют 
нашу приверженность социализму. Они 
самым активным образом поддержи-
вают справедливую внешнюю политику 
России. Выступают на нашей стороне в 
вопросе о Крыме и помощи Донецкой и 
Луганской республикам.

Российская власть должна учиты-
вать этот опыт, обобщать его и делать 
соответствующие выводы. Но что про-
исходит на деле? Самая настоящая ин-
формационная вакханалия на ведущих 
каналах — в худших традициях 1990-х. 
Такое ощущение, что вся компания, ко-
торая 20 с лишним лет назад издавала 
лживую газету «Не дай бог!», теперь 
перекочевала в некоторые подразделе-
ния президентской администрации и на 
федеральные телеканалы. Они продол-
жают подменять честное освещение со-
бытий оболванивающей пропагандой, 
а цивилизованные выборы — грязным 
пиаром и мордобоем. И тем самым спо-
собствуют гражданскому расколу, а не 
сплочению общества, без которого не-
возможно преодолеть кризис и выйти 
на путь успешного развития.

Президент в своих обращениях и 
патриарх Кирилл в своих проповедях 
призывают к единству и сплочённости, 
к заботе о каждом человеке. И одновре-
менно мы видим совершенно беспар-
донную и бесчестную политику по отно-
шению к левым в нашей стране.

Пример тому — абсолютно неправо-
судное решение по делу нашего това-
рища Владимира Бессонова. Семь лет 
продолжается его преследование по на-
думанному обвинению. Совестливого, 
честного патриота осудили на три года 
только за то, что он верой и правдой 
служил трудовому народу. Мы подали в 
связи с этим апелляцию и будем реши-
тельно бороться за снятие с него неспра-
ведливых обвинений.

Другой пример — откровенная трав-
ля Павла Грудинина, блестящего хо-
зяйственника, руководителя совхоза 
имени Ленина — предприятия, которое 
недавно отметило 100-летие и призна-

но одним из лучших в стране. Там удиви-
тельные школы, великолепные детские 
сады, высочайший уровень социальной 
защищённости трудящихся и ветеранов. 
Там суперсовременное производство. 
Но вместо того чтобы внедрять опыт Гру-
динина по всей стране, рассказать о нём 
всей России, официальная пропаганда 
всячески стремится его опорочить. И 
продолжает восторгаться опытом дру-
гих стран, воюя с лучшими управленца-
ми России. Те, кто сегодня формирует 
социально-экономический курс, пред-
почитают не поддерживать народные 
предприятия, не активно работать с 
ними, а по-прежнему опекать олигар-
хию, опьяневшую от безнаказанности и 
баснословных прибылей, получаемых 
ценой массового обнищания и деграда-
ции отечественной экономики.

Я недавно видел ночную программу 
Познера, в которой он восторгался фин-
скими школами. Но в хозяйстве Груди-
нина школа на порядок лучше финских! 
Мы вместе работали над созданием 
этого уникального учебного заведения, 
обобщая советский и мировой опыт. 
Нам расхваливают зарубежные дости-
жения, а фильмы об удивительных до-
стижениях Грудинина никак не могут 
пробиться на российские телеканалы. 
Это абсолютно безответственная и от-
кровенно антипатриотическая позиция. 
То же самое касается и уникальной про-
граммы «Пятилетка Левченко». И опыта 
формирования региональной политики 
командой Клычкова на Орловщине. И 
убедительных первых шагов молодого 
губернатора Хакасии Коновалова.

Убеждён: такая беспардонная инфор-
мационная политика приносит вред все-
му обществу, России в целом. Если мы 
хотим сообща решать проблемы внутри 
страны и на международном поприще, 
если собираемся использовать уникаль-
ный тысячелетний опыт нашей державы, 
то должны помнить: без справедливо-
сти, без дружбы народов, без уважения 
к человеку труда и заботы о каждом 
труженике, о детях, женщинах, стариках 
нам не выбраться из тяжёлого системно-
го кризиса. Не преодолеть те санкции, 
которыми обложили страну наши про-
тивники, стремящиеся поставить Россию 
на колени и посеять в ней хаос.

Я упомянул о кризисе управления в 
Европе. Но нельзя не сказать и о том, что 
кадровый голод, кадровый кризис — это 
гигантская проблема, которая сегодня 
стоит перед нашей страной. Если кадры 
не соответствуют историческим вызо-
вам, это чревато для государства боль-
шой опасностью. И пока эта проблема 
не решена, страна и общество остаются 
заложниками управленческой беспо-
мощности и безответственности.

Происходящее в России и в мире 
позволяет сделать уверенный вывод: 
и в хозяйстве, и в политике износ либе-
ральных идей и тех плодов, которые они 
дали, достиг предельных масштабов. 
Крах этой обанкротившейся идеологии 
происходит на фоне слома всей систе-
мы международной безопасности, кото-
рая формировалась в последние 50 лет. 
Отсюда главный вывод: необходимы но-
вые идеи, новая политика, новый курс и 
новая команда. Всё это предложено в 
нашей программе «10 шагов к достой-
ной жизни». Эффективность этой про-
граммы уже доказал конкретный опыт 
её реализации народными предприяти-
ями, показывающими, что именно они, 
опираясь на принципы обновлённого 
социализма, наиболее успешно сопро-
тивляются кризису и развалу.

Мы всегда боролись и будем бороть-
ся за успешное развитие нашей страны. 
И считаем, что важным ориентиром в 
этом смысле является Послание прези-
дента, в котором обозначена цель: вы-
йти на мировые темпы роста и войти в 
пятёрку ведущих экономик планеты. Но 
для этого мало одних пожеланий. Необ-
ходимы сильная команда, качественно 
новая политика, принципиально иной 
социально-экономический курс и до-
стойное отношение к тем, кто предлага-
ет ясную программу его осуществления.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Политика



Проходит первый месяц ново-
го 2019-го года. А какой Новый год и 
школьные зимние каникулы без укра-
шенной ёлки, красочного маскарада 
и зимних забав! Правда последними 
мать-природа не порадовала ребяти-
шек: отсутствие снега не дало детям 
возможности лепить снеговиков, стро-
ить снежную крепость, играть в снеж-
ки, кататься на санках.

Но это не испортило мероприятий, 
связанных с новогодними празд-

никами. Главная ёлка города была уста-
новлена возле памятника вождю мирово-
го пролетариата В.И. Ленину на площади, 
носящей его имя. Самопроизвольно вспо-
минаются рассказы, где повествуется, как 
Владимир Ильич приходил к детям на но-
вогодние утренники. 

25декабря уже прошлого года состо-
ялось торжественное открытие главной 
ёлки.  Красочное, зрелищное театрали-
зованное представление началось про-
логом, осветившим, что уходящий год 
является годом 460-летнего юбилея 
Астрахани, а наступающий, теперь уже 
наступивший, 2019-й – это год театра! По 
этому поводу, сообщила начальник отде-
ла Управления культуры Администрации 
г. Астрахани Ралина Степанова, высту-
пили солисты и творческие коллективы 
АДК «Аркадия», представляя различных 
сценических персонажей и даже самого 
Александра Сергеевича Пушкина. И не-
случайно. Ведь в этом году отмечается 
220-летний юбилей со дня рождения све-
точа русской и мировой поэзии! Прекрас-
но выступили молодёжные коллективы 
города и области, коллектив учащихся 
детской музыкальной школы №1, театр 
народной песни «Красота» под руковод-
ством Татьяны Закурдаевой.  И, конечно, 
порадовала огромную армию зрителей 
самого разного возраста неугасающая 
звезда астраханского вокала, заслужен-
ная артистка России, народная артистка 
Ингушетии Татьяна Потапова, исполнив 
великолепные произведения советской 
песенной классики, включив в репертуар 
песенку про пять минут из кинофильма 

«Карнавальная ночь». Также была органи-
зована новогодняя ярмарка и катание на 
пони.  

Ралина Степанова заметила, что при 
поддержке индивидуальных предпри-
нимателей, бизнес-сообществ и техниче-
ских служб муниципального образования 
«Город Астрахань» яркие ёлочные огни в 
прямом и переносном смысле зажглись 
на славу! А специалисты МУ «Зелёный го-
род» сделали прекрасную детскую фото-
зону.

Как всегда, новогодние праздники – 
горячие трудовые будни для работников 
культуры. Все астраханские театры ши-
роко открыли двери юным посетителям 
новогодних спектаклей, а также их роди-
телям, родственникам, педагогам и стар-
шим товарищам. 

Астраханский театр юного зрителя по-
дарил премьеру постановки режиссера 
Андрея Радочинского «Серебряное ко-
пытце» по мотивам сказа Павла Бажова в 
инсценировке Романа Беккулова. В пред-
ставлении задействованы актёры: Евге-
ний Заворыкин, Александр Бутяновский, 
Ольга Перова, Евгений Пшеничный и дру-
гие мастера волшебной сцены. Побывав-
шие на этом праздничном представлении 
были рады видеть Деда Мороза в испол-
нении народного артиста России Сергея 
Мартемьянова. На этот прекрасный спек-
такль было организовано много благотво-
рительных посещений, за что руководству 
ТЮЗа огромное спасибо! Также актёры 
радовали ребят выездными представле-
ниями, демонстрируя спектакль «Новый 
год в кругу друзей». Ко всему, маленьких 
гостей театра юного зрителя, помимо 
огромной украшенной ёлки, ожидала об-
устроенная в уютном комфортабельном 
вестибюле «Мастерская Деда Мороза». 

Не остались в стороне образователь-
ные, библиотечные и музейные учрежде-
ния. Центральная городская библиотека 
подготовила для пенсионеров и ветера-
нов, участников клуба «Золотой возраст» 
очень тёплое, душевное мероприятие. 
Эту незабываемую встречу организова-
ли библиотекари Ксения Лопатникова и 

Лариса Шарова с заведующей отделом 
обслуживания Натальей Протопоповой. 
Праздник проходил в форме дружеско-
го чаепития. Лейтмотивом видеоряда 
стала песня «Новый год к нам мчится» в 
исполнении группы «Дискотека Авария». 
Звучало много замечательных стихов и 
песен новогодней тематики, показаны от-
рывки из кинопроизведений, демонстри-
руемых в новогодние праздники. Состоя-
лись увлекательные игровые программы: 
«Отгадай фильм и певца», конкурс на 
угадывание фраз из кинофильмов и «Му-
зыкальный калейдоскоп». Сами гости 
показали себя не только зрителями, но и 
активными участниками! Стихи собствен-
ного сочинения читали: Адэля Соловьёва, 
Александр Кудрявцев, Татьяна Зайнулина 
и другие. Все собравшиеся были рады вы-
ступлению большого друга и желанного 
гостя Центральной городской библиотеки 
Роберта Аветисова. 

В Доме-музее Б.М. Кустодиева состо-
ялось выступление участников клуба «Ка-
сталия» при многопрофильном социаль-
ном центре «Содействие» с декламацией 
стихотворений и представлением театра-

лизованной пьесы.
Астраханцы и гости города спустя 

почти месяц после новогодних праздни-
ков не переставали восхищаться красо-
той главной ёлки города и других, уста-
новленных в районах города и области 
зелёных красавиц, из века в век симво-
лизирующих этот праздник! А также вос-
хищаются искусством профессиональных 
и самодеятельных артистов и художников 
– оформителей! И, конечно, дети рады по-
даркам, традиционно вручаемым им по 
доброй традиции советских профсоюзов!

Практически всех - детсадовцев, 
школьников, студентов - ожидали весё-
лые праздники с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, рыжей красавицей – Лисичкой и 
другими сказочными персонажами.

Астраханский государственный цирк 
порадовал зрителей новогодним шоу для 
детей и взрослых «В гостях у сказки».

В общем, все от мала до велика, ока-
завшиеся на различных праздничных ме-
роприятиях, оказались в гостях у доброй 
сказки!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора.

Форум
а с т р а х а н с к а я

№ 3 от «24» января 2019 года

В 2018 году Президент России Вла-
димир Путин подписал феде-

ральный закон о реформе пенсионной 
системы. Утвержденные в соответствии 
с законом изменения закрепляют обще-
установленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Повышение пенсионного воз-
раста начнется постепенно с 1 января 
2019 года и продлится в течение 10 лет 
до 2028 года.

На первом этапе изменения затронули 
мужчин 1959 года рождения и женщин 
1964 года рождения, то есть тех, кому в 
2019 году исполнится 60 и 55 лет соответ-
ственно. С учетом переходных положений 
они получили право выйти на пенсию во 
второй половине 2019 года или в первой 
половине 2020 года в возрасте 60,5 лет и 
55,5 лет соответственно

Повышение пенсионного возраста не 
затронуло нынешних пенсионеров - по-
лучателей страховых пенсий и пенсий 
по государственному обеспечению. Они 
продолжают получать положенные пен-
сионные и социальные выплаты в соответ-
ствии с ранее приобретенными правами и 
льготами. С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 
350-ФЭ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», в соответствии с которым 
размер страховой пенсии в 2019-2024 го-
дах будет увеличиваться с 1 января каж-
дого года.

Размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости, предусмо-
тренной частью 1 статьи 16 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», с 1 января 2019 
года устанавливается в сумме, равной 
5334 рублям 19 копейкам.

Порядок индексации страховых пен-
сий работающих пенсионеров остался 

прежним. После прекращения пенсионе-
ром трудовой деятельности, суммы стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты 
к страховой пенсии будут пересчитаны 
с учетом всех индексаций, прошедших в 
период работы. Перерасчет будет произ-
веден с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения работы.

Право досрочного выхода на пенсию 
сохранилось для всех, кому оно было 
предоставлено ранее. Работникам, за-
нятым во вредных и опасных условиях 
труда, досрочный выход сохраняется 
полностью без изменений. Аналогично и 
для пилотов гражданской авиации, летчи-
ков- испытателей, людей, пострадавших в 
результате радиационных или техноген-
ных катастроф, водителей общественного 
транспорта, женщин с пятью детьми, ин-
валидов по зрению, родителей и опеку-
нов инвалидов, а также других граждан. 
В полном объеме сохранились пенсии по 
инвалидности. Лицам, потерявшим тру-
доспособность, пенсия назначается не-
зависимо от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по 
досрочному выходу на пенсию, вводят-
ся новые основания назначения пенсии 
раньше достижения пенсионного воз-
раста. Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, име-
ющим стаж 42 года. Воспитавшие трех 
или четырех детей женщины смогут вы-
йти на пенсию досрочно на три и четыре 
года соответственно.

В течение переходного периода по 
повышению пенсионного возраста будут 
сохранены все федеральные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 года. Как 
и прежде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и муж-
чины при достижении 60 лет. Аналогично 
в пределах прежнего пенсионного воз-

раста сохраняется назначение накопи-
тельной пенсии и других видов выплаты 
пенсионных накоплений. Так, с 1 января 
2019 года накопительная пенсия и сроч-
ная пенсионная выплата могут быть уста-
новлены при соблюдении условий для на-
значения страховой пенсии по старости, 
установленных Федеральным законом № 
400 - ФЗ, по достижению возраста 60 и 55 
лет (мужчины и женщины соответствен-
но).

Границы предпенсионного возрас-
та увеличиваются с 2 до 5 лет - в течение 
этого периода предусмотрены новые до-
полнительные гарантии, которые защи-
тят интересы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смогут выйти 
на пенсию на два года раньше установ-
ленного пенсионного возраста при от-
сутствии возможности трудоустройства. 
Также реализуется пакет нововведений 
для граждан предпенсионного возраста - 
тем, кому до назначения пенсии остаётся 
не более 5 лет. В частности, для них пред-
усмотрено освобождение на два рабочих 
дня для прохождения диспансеризации. 
Документы для подтверждения этого 
права будет выдавать Пенсионный фонд.

Диспансеризацию можно будет про-
ходить один раз в год с сохранением ме-
ста работы (должности) и среднего зара-
ботка. Основанием для этого послужит 
справка или информация, которую рабо-
тодателям в электронном виде будет да-
вать Пенсионный фонд.

Если гражданину назначение пенсии 
будет проходить на общих основаниях, 
то для того, чтобы выяснить находится 
он в предпенсионном возрасте легко - 
достаточно вычесть пять лет. Но если у 
гражданина ожидается досрочная пенсия 

- по льготным спискам, за работу на севе-
ре, за большой стаж и другим причинам, 
сам работодатель не сможет это высчи-
тать. Поэтому данную информацию будут 
представлять специалисты Пенсионного 
фонда

Для получения информации о со-
трудниках предпенсионного возраста 
работодателям необходимо заключить 
соглашение об информационном взаимо-
действии. Подписанное соглашение не-
обходимо направить в адрес Управления 
ПФР по месту регистрации организации.

Для неработающих пенсионеров, жи-
вущих на селе и имеющих 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года 
вводится надбавка в размере 25 процен-
тов к фиксированной выплате страховой 
пенсии.

Фиксированная выплата увеличится 
на 25% при наличии трех условий:

1. 30 лет стажа работы в определен-
ных должностях в сельском хозяйстве;

2. проживание в сельской местности;
3. отсутствие факта работы.
Как и раньше, для назначения пенсии в 

2019 году необходимо соблюдение мини-
мальных требований по стажу и пенсион-
ным баллам. Право на пенсию в 2019 году 
дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. 
В соответствии с Федеральным законом от 
3 октября 2018 года № 350-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» стоимость 
одного пенсионного коэффициента в 2019 
году устанавливается в размере, равном 
87 рублям 24 копейкам. 

О.Е. МОИСЕЕВА
Начальник УПФР в Кировском районе 

г. Астрахани Астраханской области

ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ДОБРОЙ СКАЗКИ…

ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ



Астраханский обком КПРФ скорбит по поводу 
смерти на сотом году жизни ветерана Коммуни-
стической партии, участника Великой Отечествен-
ной войны, члена областного Совета ветеранов 
Анатолия Николаевича Мельникова.

Анатолий Николаевич беззаветно служил Роди-
не в военные годы и в мирное время, внёс достой-
ный вклад в нравственное и патриотическое вос-
питание молодого поколения, социальную защиту 
людей старшего поколения. Он — автор четырёх 
документальных очерков о 28-й Армии, которые 

легли в основу написанной им и изданной в 2006 году книги «Краснознаменная 
28-я. О боевом пути 28-й Армии в 1942-1945 гг.».

Анатолий Николаевич прожил жизнь добропорядочного, скромного и честного 
человека. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. 

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
12.45 «ВРЕМЯ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
23.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» 12+
04.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ЧЕТВЕРГ
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.15 Сегодня 31 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 Мировые сокровища 0+
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.15 ХХ век 0+
13.20, 19.40, 01.30 Что делать? 
0+
14.10 Искусственный отбор 0+
14.55 Дороги старых мастеров 0+
15.10, 21.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
18.35 Муз/ф «Галатея» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с 
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3» 16+
19.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
20.35 Последний день 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+
04.00 «Понять. Простить» 16+
04.30 «Реальная мистика» 16+
05.20 «Восточные жёны в
России» 16+
06.05 «Тест на отцовство» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

04.50 «Реальная мистика» 16+
05.35 «Восточные жёны в
России» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.45 «РОНАЛ-
ВАРВАР» 16+
09.30 «Том и
Джерри» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.50 «ТРОЛЛИ» 6+
12.35 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВРЕМЯ» 16+
00.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «КАДРЫ» 12+
04.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.45 «КРЫША
МИРА» 16+
06.35 «6 кадров» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

СРЕДА
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.15 Сегодня 30 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
18+

18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЛЕКТОР» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3» 16+
19.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай
разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная мистика» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
15.30 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+
04.00 «Понять. Простить» 16+
04.50 «Реальная мистика» 16+
05.40 «Восточные жёны в
России» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «МАЛЕНЬКИЙ
ВАМПИР» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.50 «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
12.35 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» 12+
04.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.15 «КРЫША МИРА» 16+
06.00 «6 кадров» 16+

ВТОРНИК
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.15 Сегодня 29 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 Мировые сокровища 0+
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.10 Дороги старых мастеров 0+
13.20, 19.45, 01.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.05 Д/ф «Чехов XXI века» 0+
15.00 Цвет времени 0+
15.10, 21.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Белая студия 0+
17.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
18.35 Х/ф «ДУЭТ» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 12.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЛЕКТОР» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3» 16+
19.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведёмся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «Реальная мистика» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ДУБЛЁРША» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+
03.55 «Понять. Простить» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.15 Сегодня 28 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.00, 01.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 Д/ф «Внимание, 
тигры! На съемках фильма 
«Полосатый рейс» 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.20, 19.50, 01.30 Власть факта 
0+
14.05 Линия жизни 0+
15.00 Цвет времени 0+
15.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
16.35 Агора 0+
17.35 Х/ф «КОРТИК» 0+
18.45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. 
ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
22.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
23.45 Т/с «ИДИОТ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
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13.05 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 0+
13.35, 02.35 Диалог 0+
14.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
14.45, 21.10 Линия жизни 0+
15.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45 Константин Райкин 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
22.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
23.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
12.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
00.00 Добров в эфире 18+

ЗВЕЗДА
07.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Код доступа 12+
12.30 Скрытые угрозы 12+
13.20, 14.15 Д/ф «Сибирский 
характер против Вермахта» 12+
14.00 Новости дня 12+
14.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.00 «Предсказания:
2019» 16+
10.00 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 16+
15.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 16+
16.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 16+
17.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
21.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
22.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «Шоу «Уральских
пельменей» День сырка» 16+
12.10 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 0+
13.55 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
16.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
19.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» 12+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» 16+
00.45 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.20 «НЕВЕРНАЯ» 18+
04.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

20.55 Д/ф «Шуры-муры» 16+
22.00 Д/ф «Подделки. 
Пластмассовый мир победил?» 
16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+

ЗВЕЗДА
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 
19.40 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
00.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 16+
00.30 «6 кадров» 16+
01.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+
03.20 «Понять.
Простить» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «МОНТЕ-
КАРЛО» 0+
12.55 «ПАССАЖИР» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» День
сырка» 16+
22.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
23.55 «ФОРРЕСТ
ГАМП» 0+

СУББОТА
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. «Что останется 
после меня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плыли две 
звезды... 16+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения 16+
21.00 Время 12+
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Вести. Местное время 12+
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» 12+

НТВ
06.25, 03.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 

09.45, 14.50 Мировые сокровища 
0+
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.10 Цвет времени 0+
13.20, 19.45, 01.30 Игра в бисер 
0+
14.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 0+
16.10 Пряничный домик 0+
16.35 2 Верник 2 0+
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
0+
18.35 Муз/ф «Старое танго» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне» 0+
22.35 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 05.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с 
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4» 16+
19.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
20.35 Легенды кино 6+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «Реальная мистика» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
15.10 «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+
04.45 «Понять. Простить» 16+
05.15 «Реальная мистика» 16+
05.55 «Восточные жёны в
России» 16+
06.45 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «ПОКА
ТЫ СПАЛ» 12+
13.05 «ПОСЕЙДОН» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ПАССАЖИР» 16+
00.10 «Шоу «Уральских

08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
14.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
17.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 0+
19.05 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 
16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

РОССИЯ
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 16+

НТВ
06.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
06.35 ЧП. Расследование 16+
07.10 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Заяц Коська и 
Родничок». «Горшочек каши». 
«Капризная принцесса». «Муха-
цокотуха» 0+
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.45 Обыкновенный концерт 0+
11.10 Мы - грамотеи! 0+
11.55 Муз/ф «Анюта» 0+

0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00, 04.50 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн ринг 12+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.40 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 М/ф «Приключения Хомы». 
«Страшная история». «Раз - горох, 
два - горох...». «Гадкий утенок». 
«В некотором царстве...» 0+
09.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.50 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Пётр Кончаловский. Алексей 
Толстой» 0+
11.20 Телескоп 0+
11.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
13.20, 02.20 Планета Земля 0+
14.10 Пятое измерение 0+
14.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 0+
16.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 0+
18.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 
0+
19.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 0+
21.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
23.30 Муз/ф «Анюта» 16+

РЕН ТВ
06.00, 17.20, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
08.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 
16+
12.15 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Наглость - второе 
счастье» 16+
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.35, 15.55 Специальный 
репортаж 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.40, 19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
23.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.45 «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
10.50 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
11.50 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
12.50 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
13.50 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
15.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
16.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
17.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
18.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» 16+
23.55 «Предсказания:
2019» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+

пельменей» 16+

ПЯТНИЦА
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 1 февраля. День 
начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
00.05 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Д/ф «Человек» 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня 12+
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50, 14.50, 19.30 Д/с «Первые в 
мире» 0+
10.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
13.10 Мировые сокровища 0+
13.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов» 0+
14.10 Черные дыры, белые пятна 
0+
15.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Энигма 0+
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
0+
18.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева» 0+
19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
0+
20.45, 02.40 Искатели 0+
21.30 К 80-летию со дня рождения 
Александра Пороховщикова 0+
22.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 0+
23.20 Линия жизни 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
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Телепрограмма

«ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» защищает права 
потребителей в Астраханской области. Сообщайте 
о нарушениях при оказании услуг: торговых, меди-
цинских, ремонтных, коммунальных, образователь-
ных и т.д. Поможем вернуть деньги и получить ком-
пенсацию за услуги ненадлежащего качества.  

Телефон: 8 917 083-71- 01, е-mail: arpo_ccq@ mail.
ru, почтовый адрес: 414004, г. Астрахань, а/я 2


