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«МОЖНО ПОБЕЖДАТЬ,
ЕСЛИ ДРУЖНО И

ОРГАНИЗОВАННО БОРОТЬСЯ»

25 января в Подмосковье проводился семинар-совещание первых
секретарей региональных отделений КПРФ. На открытии выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Тема его выступления: «О политической ситуации в России и задачах
партии на современном этапе».

В

НАЧАЛЕ своего выступления Г.А.
Зюганов предложил почтить минутой молчания память защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны. Он напомнил, что 27 января отмечается памятная дата – 75-летие начала
военной операции по снятию блокады
Ленинграда (1944 год). Геннадий Андреевич рассказал о героизме советских воинов и мужестве жителей блокадного
Ленинграда в годы войны. Участники семинара-совещания в честь знаменательной даты решили послать поздравительную телеграмму в город трех революций.
Затем Г.А. Зюганов перешел к характеристике настоящего времени.
«2019 год, на мой взгляд, будет годом
переходным. Или мы его преодолеем
разумно и грамотно, укрепим позиции
партии, или экономический кризис перерастет в политический дефолт с самыми
тяжелыми последствиями. Эти последствия будут хуже, чем в 90-е годы», - дал

прогноз на будущее лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
«На ближайшем пленуме мы рассмотрим вопрос «О защите социально-экономических прав
трудящихся, как основы
национальной безопасности страны и сохранения ее единства». Этот
вопрос стоит исключительно остро на фоне
углубляющегося кризиса
и тех международных
вызовов, которые мы с
вами видим», - отметил
он.
Затем он дал краткий
анализ основным политическим событиям прошлого года.
«Самым влиятельным событием в
прошлом году были президентские выборы. Мы выдвинули кандидатом в Президенты Павла Николаевича Грудинина.
Он полностью оправдал наше выдвижение. Он провел многочисленные встречи в ключевых экономических регионах
(он объехал 21 регион). В залах не было
ни одного пустого места. Наши программы «10 шагов к достойной жизни» и «20
шагов Павла Грудинина» по-прежнему
остаются ключевыми», - рассказал лидер
российских коммунистов.
После этого Геннадий Андреевич рассказал об опыте народных предприятий
на конкретных примерах. Рассказал не
только об их достижениях, но и о тех
трудностях, которые им приходиться
преодолевать.
«Надо все сделать, чтобы народные
предприятия, наш опыт, который мы нарабатываем со времен Примакова, Маслюкова и Геращенко, был реализован в
масштабах каждой области и каждого
района. Я бы на месте нынешней власти
через себя перевернулся, но сделал бы
для этого все возможное», - предложил
лидер КПРФ.
«Создание народных предприятий
на новом этапе приобретает для нас ис-

ключительное значение. Это борьба за
создание экономической основы обновленного социализма и возрождение
народной власти. Везде, где только возможно, поддерживайте создание таких
производств», - призвал он участников
партийного форума.
В дополнение к этому Геннадий Андреевич рассказал, что к настоящему
времени в нашей стране около 200 таких
предприятий. Он поставил задачу перед
партийным активом способствовать увеличению этого количества до одной тысячи, причем, чтобы народные предприятия были в каждом регионе России.
«Если дружно, организованно вместе
бороться и сражаться, можно побеждать даже в этих невероятных условиях.
Но для этого надо бороться, соображать
и все делать для того, чтобы отстаивать
наши интересы. Когда трудящиеся видят,
что это так, то они иначе реагируют», - оптимистично заметил он. В качестве положительного примера он назвал победы
на выборах губернатора в Хакасии и Орловской области. Он также отметил, что у
КПРФ была украдена победа на выборах
губернатора в Приморье. Губернаторыкоммунисты Сергей Левченко и Валентин Коновалов в последнее время подверглись агрессивной информационной
атаке со стороны наших противников,
Геннадий Андреевич призвал активнее
защищать наших товарищей.
«Что было в 2018 году самым мудрым,
глубоким, организованным, ярким, наиболее интересным в душе? Это были
наши мероприятиям, приуроченные к
двум значимым датам. На 200-летие со
дня рождения Карла Маркса к нам приехали 132 делегации со всей планеты. Эти
иностранные делегации полностью поддержали нас по Крыму, Донбассу.
Поддержали нашу внешнюю политику. И 100-летие Ленинского комсомола
стало ярким событием. Мы только своих наград вручили 150 тысяч. И сейчас
поступают к нам заявки со всего света»,
- рассказал лидер российских коммунистов.
Окончание на стр. 2
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ЯНВАРЯ 2019 г. прошли одиночные
пикеты у администрации губернатора и администрации города. Пикетчики
требовали от городской и областной власти
уволить начальника транспортного управления Биймурзаева Т.Я. в связи с тем, что он
не справляется со своими обязанностями, а
также вернуть троллейбусы на улицы города
Астрахани.
Напомним, что осенью 2017 года в г. Астрахани было прекращено троллейбусное движение. Жителями Астрахани, не согласными
с данным решением администрации города,
были созданы инициативные группы граждан
и организован массовый общегородской сбор
подписей за сохранение и развитие троллейбусов в г. Астрахани. Летом 2018 года было
собрано более 22 тысяч подписей граждан за
сохранение троллейбусов в городе. На каждом подписном листе было написано, что
люди выступают категорически против замены троллейбусов на автобусы. За сохранение
троллейбусов в городе подписались также депутаты разных уровней власти.
Таким образом, можно однозначно утверждать, что жители г. Астрахани приняли решение сохранить троллейбусы и развивать троллейбусные перевозки. Однако Управление
транспорта и пассажирских перевозок в лице
Биймурзаева Тахира Ярашевича устраивает
бумажную волокиту, затягивает с запуском
троллейбусов в городе.
А незадолго до этого, 23 января, группой
общественных активистов была сделана очередная побеседовать с врио Губернатора
Астраханской области Сергеем Морозовым.
Вопрос был один и касался он восстановления троллейбусного движения в г. Астрахани.
Общественники пытались рассказать главе
области о том, что были собраны подписи, что
несколько десятков тысяч астраханцев хотят
возвращения электротранспорта в Астрахань.
Мероприятие не обошлось без инцидентов. Во-первых, пожилую активистку Степанову Марию Сергеевну увезли на «скорой
помощи», так как там ей стало плохо, а на другую активистку Наталью был вызван даже не
один, а целых два наряда Росгвардии в связи
с тем, что она якобы совершила несанкционированную попытку прорваться в сторону
администрации города, хотя на самом деле
этого не произошло.
По окончании встречи депутату Городской
думы Халиту Аитову, прибывшему на место,
удалось поговорить с Викторией Гурьяновой
– представителем Губернатора Астраханской
области. Она пообещала в ближайшее время
довести до Губернатора информацию о том,
что есть и намерение Москвы предоставить
в город бесплатно троллейбусы, и большое
количество подписей астраханцев, которые
ждут возвращения троллейбусов на улицы города Астрахани.
Активисты борются за восстановление
троллейбусного движения и не теряют надежды достигнуть этого результата.
Пресс-служба
Астраханского обкома КПРФ
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«МОЖНО ПОБЕЖДАТЬ, ЕСЛИ ДРУЖНО
И ОРГАНИЗОВАННО БОРОТЬСЯ»
«М

ы провели целый ряд мероприятий совместно с китайскими
товарищами. Подготовили вместе с ними
красочный альбом «Ветер Октября» на русском и китайском языках», - рассказал Геннадий Андреевич. Он напомнил, что в прошлом году отмечалась знаменательная дата
– сорокалетие начала реформ Дэн Сяопина.
За эти годы Китай сделал большой рывок в
экономике и стал ведущей державой мира.
«Но самым вероломным и циничным событием в прошлом году стала пенсионная
«реформа», - считает лидер КПРФ. - Я считаю, что она преступна по своей сути. Она
нам все обвалила. Мы снова начали терять
население. Даже беженцы и те, кто приезжает к нам, не компенсируют эти демографические потери».
Геннадий Андреевич рассказал о той
борьбе, которую вела наша партия в 2019
году. «Мы с вами провели три волны протестных действий. Прошли они очень ярко
и убедительно. Мы продолжаем эту борьбу,
не останавливаясь ни на секунду», - подчеркнул он и еще рассказал о том, что три
фракции в Госдуме по инициативе КПРФ собрали необходимые подписи и направили в
Конституционный суд документы, чтобы отменить эту антинародную «реформу».
«Стране и народу угрожает либеральный
реванш. Борьба против либеральной прока-

зы для нас является ключевой. Февралисты
трижды поставили нашу страну на колени»,
- предостерег Г.А. Зюганов. Он напомнил о
том, как по вине февралистов в 1917 году
фактически распалась империя, а потом
февралисты пошли в услужение к интервентам. И только большевики собрали воедино
и укрепили великую державу в виде СССР.
Затем лидер КПРФ подверг резкой критике проводившийся недавно в России традиционный Гайдаровский форум. «Собрались
холеные, откормленные, вместе уселись. О
бедных хоть бы словечко промолвили! И это
называется гайдаровский форум. Они обслуживают олигархию, и все их предложения в
интересах олигархии. Эта олигархия абсолютна антинациональна. Олигархия завтра сдаст
нашу страну кому угодно», - предостерег он.
«Дерипаска – наглядный тому пример.
Вначале заводы украли. У нас алюминиевая
промышленность была одной из лучших.
Захапали электростанции, перестали снабжать свои заводы алюминием. У нас 15 авиационных заводов строили полторы тысячи
летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на «илах» и «тушках».
Теперь алюминиевую промышленность на
90 процентов привязали к западным интересам», - с горечью заметил он. Геннадий
Андреевич рассказал о судебном иске к
нему со стороны Дерипаски. Лидер КПРФ

ЮБИЛЕЮ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В

истории России есть много дней воинской славы, но один из них является наиболее ярким событием в истории XX
века. 27 января - день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В честь данного события астраханские
комсомольцы провели уроки мужества в
МЮИ, СОШ №9 и Лицее №1.
Эмоциональное погружение и наглядные
методические приемы, которыми воспользовались комсомольцы, помогли студентам
и школьникам проникнуться и понять значимость данной лекции.
Блокадный хлеб... Многие ребята знали, каким испытаниям подверглись жители
осаждённого города, но прочувствовать, насколько тяжело было людям, какой силой
духа и воли они обладали, помог обычный
кусок ржаного хлеба, который принесли комсомольцы для наглядного показа нормы пайка для школьников Ленинграда.
В эпоху фальсификации истории, когда
многие люди не видят разницы между Вто-

рой мировой войной и Великой Отечественной войной, не осознают значимость подвига
наших советских героев и не обладают даже
базовым фактологическим материалом, такие занятия необходимо проводить в учебных заведениях намного чаще.
Огромный резонанс у студентов вызвал
такой, казалось бы, легкий вопрос, который
задал лидер астраханских комсомольцев
Никита Поваляшко: «Кого из супергероев
вы можете назвать?» Далеко не все ребята
вспомнили имена настоящих героев, самым
распространенным ответом были герои комиксов, что ясно дает понять, как наша история «замыливается», что многие забыли о
тех великих людях и подвигах, которые они
совершили.
В конце занятия Никита Поваляшко показал копию Знамени Победы и объяснил, что
на нём написано. А ученикам пожелал не забывать историю своей страны и гордиться ею.

Адэля КАРГАБАЕВА

СТУДЕНТЫ, БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА!
25

ЯНВАРЯ в честь Дня студента комсомольцами Астрахани были проведены одиночные пикеты возле Астраханского государственного университета и Астраханского
государственного технического университета.
«Долой коррупцию!» - так звучал лозунг, с
которым вышли комсомольцы. Пикет получил
огромных отклик от студентов, которые поддержали ребят, ведь сегодня права студентов
нарушаются. Профсоюзы, действующие на
базе ВУЗов и СУЗов, не ведут активную деятельность для помощи студентов.
Необходимо организовывать независимые
студенческие профсоюзы! Студент должен
знать свои права!
Пресс-служба Астраханского
обкома ЛКСМ РФ

отметил, что он судится не в первый раз, и
здесь он также сумеет за себя постоять.
«Самая большая трагедия прошлого года
– это пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли дети. Затем была трагедия в
Магнитогорске, потом в Шахтах повторилось.
А ведь мы еще три года назад внесли закон,
по которому можно было поставить счетчики и сигнализаторы. И как только произойдет
утечка газа, сработает аварийная система. На
эту программу потребуется 120 миллиардов
рублей», - рассказал Г.А. Зюганов.
«А в это же время 23 олигарха увеличили
свои капиталы за прошлый год на 11 процентов. А страна обнищала. Три главных из
них увеличили свои доходы на 840 миллиардов рублей. Это на 100 миллиардов больше, чем Путин дает на ближайшие годы на
образование. И на 200 миллиардов больше,
чем на науку», - с возмущением заметил лидер российских коммунистов.
«Сегодня назрела необходимость принятия закона о национализации минеральносырьевой базы и введения прогрессивной
шкалы налогообложения», - отметил Г.А.
Зюганов.
Геннадий Андреевич назвал самой обнадеживающей политической встречей прошлого года – встречу Путина с лидерами Китая и
Индии. Он напомнил слова Ленина о том, что
надо создавать союз России, Китая и Индии.
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«Самое крупное прозрение. Европа впервые поняла, что новые поколения будут
жить хуже предыдущих поколений. Они все
время жили лучше. И то, что вы видите желтые жилеты, это только начало. Нас и Европу
ждет большая турбулентность. К этому надо
быть готовым. И укреплять связи по всем направлениям», - призвал он.
«В целом считаю, что наша организация
подросла, укрепилась, имеет все основания
для серьезной работы и в этом году. Но от нас
будет зависеть главное. У оппозиции с реальной программой, с опытом работы, великой
историей, крупными победами, моральнополитической поддержкой, сильным кадровым составом больше ничего нет. Нас они
боятся больше, чем навальных, американцев
и всех остальных. Поэтому обнимать они нас
не будут, при первой возможности будут нам
мешать», - предостерег лидер КПРФ.
«Нам надо наращивать поддержку граждан, - призвал он. - Надо максимально использовать уличные мероприятия. Надо все
сделать, чтобы откликаться на каждую беду
наших граждан. Надо укреплять союзнические отношения. Надо все делать для того,
чтобы на очередных выборах показать, что
нас народ поддерживает. На последних выборах в прошлом году мы свои результаты
удвоили и утроили в ряде мест. А на губернаторских выборах мы показали, что можем
быть не только успешными, но также сильными, умными и тактически грамотными».
Пресс-служба ЦК КПРФ.
Алексей БРАГИН.
Фото Сергея Сергеева.

КАЛМЫЦКИЙ
ДЕНИС ДАВЫДОВ

ЯНВАРЯ 2019 г. исполнилось сто
лет со дня рождения Михаила
Ванькаевича Хонинова, калмыцкого
советского писателя, героя Великой
Отечественной войны, общественного
деятеля.
Михаил Ванькаевич родился в калмыцком селе Цаган-Нур. В 1936 г. окончил в Астрахани Калмыцкий техникум искусств, работал актёром в драмтеатре в
Элисте, директором Калмыцкого радио.
Затем был призван в Красную Армию, в
1941 г., окончил военное училище с присвоением звания младшего лейтенанта.
Я надел фуражку с красным кантом
Только перед самою войной.
Молодым всего лишь лейтенантом
Был я в Красной Армии родной.
Я не дослужился до майора,
Из меня не вышел капитан,
Потому что стал я очень скоро
Командиром взвода партизан.
(М.В. Хонинов, стихотворение
«Биография»)
В июле 1941 г. лейтенант Хонинов
был тяжело ранен. Его, умирающего,
нашли сельские ребятишки. Мать одного из них, белорусская крестьянка, выходила, подняла на ноги с риском для
жизни всей семьи советского офицера.
Выздоровев, Михаил Ванькаевич
вместе с местными жителями, отставшими от своих частей офицерами и солдатами, создал партизанский отряд.
Дела этого отряда были известны
всей Белоруссии. Его там звали Чёрный
Миша.
Ночи бьют метельными крылами,
Смерть, как струны, щиплет провода.
Вёрсты проутюжены боками,
Но взлетают вражьи поезда!
«Больше взрывов Значит меньше гадов»,Подытожил после командир…
Калмычонок с Волги –
Миша Чёрный –
Дрался за родную Беларусь.
(М.В. Хонинов, биография)
Взорванные мосты, нарушенная
связь немецких частей, пущенные под
откос поезда, уничтоженные фашисты и
их приспешники, освобождённые от угона в Германию советские люди.
За голову Чёрного Миши фашисты

обещали 10 тысяч рейхсмарок. Предателей не нашлось.
Кончилась война. Боевой командир
вернулся к мирному труду – на культурный «фронт». Диктор Калмыцкого
радио, затем директор Калмыцкого государственного драмтеатра, директор
республиканского краеведческого музея.
И… ни дня без строчки. С 1960 по
1980 гг. им опубликовано 15 книг на калмыцком языке и 18 – на русском. Наиболее известны «Помнишь, Земля Смоленская» и автобиографическая повесть
«Чёрный Миша – это я».
Литературный институт он закончил
только в 1975 году, когда уже пользовался большим авторитетом у читателей
и коллег – литераторов. Поэт Михаил
Львович Матусовский назвал его калмыцким Денисом Давыдовым.
М.В. Хонинов, партизан, поэт, писатель изображён в нескольких художественных произведениях советских авторов. Астраханцам наиболее известна
поэма нашего земляка Н.Г. Поливина
«Миша Чёрный». В 1979 г. Михаил Ванькаеич был награждён орденом Дружбы
народов.
Умер он в 1981 г., но память о нём
хранят в Калмыкии, на Смоленщине, в
Белоруссии.

Т. КОЖЕВНИКОВА
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«МЕСТО ВСТРЕЧИ УМНЫХ ЛЮДЕЙ»

«Чтоб творить им совместное
зло потом,
Поделиться приехали
опытом»
В. ВЫСОЦКИЙ
АК организаторы назвали бездарный гайдаровский шабаш, целью
которого всегда было уничтожение российской экономики.
Шабаш проходил в Москве с 15 по 17
января. Этому юбилейному мероприятию
10 лет, и поскольку в нем всегда принимало участие все Правительство Российской
Федерации, то надо понимать, что вырабатываемые на нем программные цели
– это программа действий правительства,
следовательно, и ответственность за итоги исполнения таких целей и задач лежит
на Правительстве РФ и Гайдаровском форуме.
Давайте посмотрим, какие же успехи
в развитии России принесли решения Гайдаровского форума на примере данных
Росстата.

Т

ских указов президента.
Обсудили также меры борьбы с бедностью, вице-премьер Татьяна Голикова
отчиталась, что процесс идет хорошими
темпами — в половину процентного пункта за девять месяцев. Эксперты выразили обеспокоенность, что Правительство
решило бороться с «формальной» бедностью — а как же те люди, которые получают больше прожиточного минимума,
но все равно не в состоянии «свести концы с концами» — оплачивать ЖКХ, делать
взносы в школьные кассы, покупать одежду и более дорогие товары без обращения в банки за кредитом?
Министр труда РФ Максим Топилин
назвал цифру — 800 млрд руб., которые
необходимы в год для борьбы с бедностью. Однако эти деньги опять найдут у
народа, но не у «офшорной аристократии» или олигархов, проштрафившихся
чиновников, пойманных на воровстве?
Владимир Путин в марте 2018 года
велел сократить бедность вдвое за шесть

Динамика экономических показателей за последние 10 лет

Динамика основных макроэкономических показателей говорит сама за себя.
Благодаря тупоумию «умных людей» со
дня основания Гайдаровского форума ВВП
страны начал катиться вниз и достиг роста
в 1,5%, да и то благодаря изменению методики расчета ВВП. Правительство уже в
полный рост живет в цифровой экономике, под которой надо понимать простой
принцип - цифры есть, а экономики –
нет! Поэтому нужные экономические показатели сегодня достигаются методикой
расчета, но не реальным выполнением
указов президента. Что ж, это вполне в
духе гайдаровцев!
Промышленность «успешно» достигла
отрицательных значений роста и только в
2018 году благодаря изменению методики дала рост 2,9%.
Обрабатывающие производства шли
следом за всей промышленностью и также упали ниже дна, следовательно, никакого импортозамещения нет. Впрочем,
согласно данным сайта «Сделаноунас»,
за последние 3 года реализовано 1132
проекта импортозамещения, но все это
большей частью микроскопические производства, которые никак не повлияли на
макроэкономические показатели. К слову
сказать, после войны в России вводилось
в эксплуатацию по 1500 предприятий в
год.
Кривая динамики производства сельхозпродукции очень напоминает зубы
80-летней старухи и явно зависит от климатических условий, но не от управления
этим сектором экономики.
Но главное, если все объемные показатели сравнить с показателями инфляции, то вы убедитесь, что роста в отраслях
вообще нет, потому что этот микроскопический рост обеспечили прыгающие от
радости цены!
Все это дает право констатировать,
что «умные люди» Гайдаровского форума
умны только тем, что их ежегодные сборища обеспечивают очень эффективный
развал российской экономики.
Но они не унывают и похваляются, что
за 10 лет их форум вошел в число крупнейших в мире экспертных площадок. Цифры
говорят сами за себя – участников более
12 тысяч, из них больше 800 – эксперты,
которые примут участие в дискуссиях, а
общее количество мероприятий на этот
раз превысит 100.
Но, как говорится, надо брать не числом, а умением. Что же обсуждали на форуме и какие вердикты вынесли? «Умные
люди» говорят, что обсуждали 20 главных
идей!
Ключевой тематикой было обсуждение практических этапов реализации май-

лет. Но судя по снижению бедности на
полпроцента за 9 месяцев, можно ожидать, что бедность сократится в лучшем
случае на 5% за 6 лет, не более. Реальное
падение доходов наблюдается уже несколько лет подряд, только за последние
3 года они упали на 11%. В этих условиях
всякие манипуляции с цифрами на тему
снижения бедности представляются просто фокусами «умных людей» и не могут
иметь отношения к действительности.
Не обошли вниманием проблему
экономического роста. Чтобы стимулировать экономический рост, гайдаровцы
намерены отменить старые нормативы,
однако при этом они выдумывают новые
формы регулирования: например, хотят
создать систему контроля смартфонов.
Действительно, почему раньше до этого
не додумались? Поставить под контроль
смартфоны, и экономика попрет - не остановишь!
По мнению Председателя Правительства РФ, количество обязательных требований, которые предъявляются к бизнесу
при проверках, действительно просто необоснованно завышено… В первую очередь нужно пересмотреть требования к
бизнесу в таких областях как транспорт,
экология, промышленная безопасность,
санитарный надзор.
Нашему премьеру все время чтонибудь кажется. Помните, ему показалось, что в России слишком много часовых
поясов? Теперь реализация намерений
«умных людей» сведется к бесконтрольности в этих отраслях, и через 6 лет дышать будет нечем, вода превратится в
помои, продуктами питания можно будет
травить крыс, а на производстве людей
будут топить в шахтах, безнаказанно отрубать руки и ноги.
Впрочем: «Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины», – сказал
Дмитрий Медведев, премьер-министр
РФ.
«Гильотина» будет запущена!
Первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что надзорные требования сократятся
вдвое. Пилотной отраслью для реформы
контрольно-надзорной сферы и отмены
неактуальных и избыточных требований
станет сфера общественного питания.
Так что запасайтесь, граждане, сухим
пайком, рестораны и кафе будут выполнять роль правительственной «гильотины». Войдешь в ресторан своими ногами,
а обратно вынесут на носилках и сразу в
морг!
Д. Пищальников, вице-президент ОО

«Опора России», заявил, что экономический рост России – возможен. Наше отставание в производительности труда на
200-500% – это колоссальный потенциал
для роста»!
Правильно! Экономика России в объеме мировой составляет 1,7%, тогда как
США-25%. При производстве штучных
товаров рост экономики на 15-20% в год
для России просто обязателен, но «умные
люди» даже 3-х процентов не обещают!
«Это настолько сложно – добиться
3% роста в год, это сверхтяжелая задача.
Многими нацпроектами она не решается… Нам нужны дополнительные меры
политики, которые создадут экономический рост», – вполне серьезно заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал, он не будет таким,
как сейчас», – отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Трудовые ресурсы
будут негативно влиять на экономический
рост». Да! Господин Кудрин, Вам, должно
быть, известно, что в прошлом году число
уехавших из России увеличилось в 3 раза,
а число людей с высшим образованием –
в 4 раза. Свертывание экономики выгоняет людей за границу в поисках работы.
Заслуживает внимания высказывание
главного приватизатора А. Чубайса: «Необходимо вводить социальные тарифы!
Нужно добиться, чтобы богатые платили
больше, а бедные не платили больше. Я не
считаю справедливым, что плачу столько
же, сколько пенсионер в Магнитогорске», – Введение социального тарифа потребления электроэнергии, при котором
богатые платят больше, чем бедные, способно избавить энергетическую систему
России от перекосов, а также решить проблему энергорасточительности».
Свежо предание, да верится с трудом!
Под этим надо понимать, что установят
социальные тарифы, к примеру, по два ведра воды на человека в месяц по нынешним ценам, а за остальную использованную воду будете платить в 10 раз больше!
Доброту А. Чубайса мы еще не забыли!
Порадовал директор департамента
исследований ЦБ: «Я готов утверждать,
что мы увидим инфляцию в 4% уже в следующем году и уже в первом квартале
2020 года». По итогам января инфляция
будет где-то в районе 5%».
А кто спорит? Если снижение бедности
будет по полпроцента в год, то и инфляция может замедлиться. А проще говоря,
если люди совсем перестанут покупать
товары, то цены вообще пойдут на снижение! Правда перемрут все, но для правительства главное – инфляция, а людей
много, не хватит - из Китая привезут.
«Криптовалюты могут стать одним из
элементов новой глобальной валютной
системы», – считает ректор РАНХиГС Владимир Мау. «Думаю, что у криптовалют
есть будущее. Криптовалюты – это ведь
тоже частные деньги, основанные на доверии и наборе технологий».
Необходимо отметить, что криптовалюты уже стали элементом новой глобальной валютной системы, но не в России. В России слишком «умные люди» до
сих пор не знают, что это такое, а соваться
в уже созданный рынок криптовалют «на

доверии» — это заранее обречь себя на
разорение!
«Если будет создана государственная
цифровая платформа, то мало места останется для коррупции. Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой
информации, и когда каждое решение
любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция
начнет исчезать как явление… Я другого
способа борьбы с коррупцией не вижу», –
считает Герман Греф.
Уважаемый господин Греф! Никакая
цифра коррупцию не искоренит, она только сократит возможность обнаружения
мздоимства. Знаете ли Вы, что даже депутата Государственной Думы по удостоверению, с которым он ходит в Кремль к
Президенту России, не пускают в детский
сад, обыкновенную школу, государственный институт, государственную больницу, да в общем-то никуда. Все это делается под видом борьбы с терроризмом.
Спрашиваю – сколько раз ваше заведение взрывали депутаты Государственной
Думы? Говорят – не взрывали. Тогда почему не пропускаете? – Не велено! И все тут!
Так вот, пока государственные заведения будут работать в режиме секретности,
коррупцию Вы не устраните, и цифра Вам
не поможет. Но будет расти цифра взяток!
По словам экспертов, на самом форуме чувствуется кризис идей: все говорят
о проблемах роста, о стагнации, но чиновники в своих выступлениях стараются
обходить эту тему и не предлагают варианты решения проблемы, потому что как
таковых проблем никто и не видит. Например, Орешкин говорит о том, что кризис — общемировая тенденция, которая
распространится и на Россию. А Кудрин
как заклинание повторил уже известные
способы развала страны: сокращение
государственного сектора экономики,
сокращение государственного влияния,
сокращение государственной помощи
экономике.
И действительно, на форуме не прозвучали какие-то новые, прорывные идеи
или прогнозы. Например, экономист Сергей Хестанов еще осенью прошлого года
говорил о том, что в российской экономике прослеживаются кризисные тенденции. Все участники форума прогнозируют
замедление роста и стагнацию, но мало
кто предлагает конкретные варианты решения.
Да, собственно, зачем их предлагать?
Ведь собрались «чтоб творить им совместное зло потом». Они просто сверили
намерения и остались довольны тем, что
российская экономика уже близка к полному развалу. Так что- «Верной дорогой
идете товарищи!».
Однако варианты решения есть, и они
четко обозначены в социально-экономической программе КПРФ!

Н.В. АРЕФЬЕВ,

первый зам. председателя Комитета
ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ.
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КТО НАНОСИТ УЩЕРБ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ?

«Судья должен следовать высоким
стандартам морали и нравственности,
быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что
могло бы умалить авторитет судебной
власти и причинить ущерб репутации
судьи».
АК гласит Кодекс судейской этики, утверждённый VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.
Все ли судьи руководствуются им в своей
профессиональной деятельности? История, описанная ниже, позволяет усомниться в этом.
24 сентября 2018 года в судебном
участке №3 Кировского района г. Астрахани рассматривалось гражданское дело
2-1964/2018 по иску ООО «Автомир-30
регион» (директор Бахишев Тимур Альбертович), занимающегося поставкой
автозапчастей, к Лазаренко Татьяне Михайловне о взыскании долга, сумма которого составила около 33 тысяч рублей.
Судебное заседание проходило под
председательством мирового судьи Литвиновой Юлии Николаевны при секретаре Ермаковой О.А. Интересы ответчика
представлял адвокат Тимофеев Д.В.
Истец просил взыскать с Лазаренко
Т.М. в пользу ООО «Автомир-30 регион»
сумму задолженности, пояснив, что договор поставки запчастей от 21.03.2017
г. №115 был подписан Мамедовым Э.С.
– мужем Лазаренко Т.М., печать ИП Лазаренко на договоре ставил он же. Представитель ответчика исковые требования
истца не признал и просил суд отказать
в их удовлетворении, пояснив, что упомянутый договор сама Лазаренко с ответчиком не заключала, а все претензии
следует адресовать Мамедову.
Кроме того, в процессе представителем ответчика был подан встречный иск
о признании договора недействительным, с которым тогда же был ознакомлен истец.
Суд отказал ООО «Автомир-30 регион» в удовлетворении исковых требований по тем основаниям, что иск является неправомерным в адрес Лазаренко, а
сама она является ненадлежащим ответчиком.
Однако при ознакомлении с материалами дела выявились интересные данные. В протоколе судебного заседания
суд не отразил показания истца, данные
в судебном заседании, не указал о заявлении встречного иска со стороны ответчика. Суд не рассмотрел встречный иск в
соответствии с требованиями закона, как
будто его и не было вовсе.
15 октября 2018 г. истец ознакомился
с материалами дела и получил разрешение на фотофиксацию протокола от
24.09.2018 г. Вышеуказанные нарушения
были указаны в апелляционной жалобе
в Кировский районный суд г. Астрахани.
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ходатайства по поводу протокола и замечания к ним, всех всё устраивало.
18.01.2019 г. Литвинова Ю.Н. удовлетворила заявление ответчика о восстановлении срока и внесла замечания
на протокол от 24.12.2018 г., что ответчик
24.09.2018 г. якобы сам заявил ходатайство о снятии с рассмотрения встречного
иска, и судья удовлетворила это ходатайство.
Однако из протокола судебного заседания апелляционной инстанции от
04.12.2018 г. следует, что представитель
ответчика на вопрос суда заявил следующее: «Встречное исковое заявление
было написано, но не подано мировому судье». Этот факт указывает на возможный сговор судьи Литвиновой Ю.Н.
с представителем ответчика с целью сокрытия и избежание наказания.
ТАК, мировой судья Литвинова
Ю.Н., рассматривая 24 сентября
2018 года гражданское дело о взыскании
долга, вместо того, чтобы в соответствии
с законом рассмотреть встречное исковое заявление, даже не отражает факт
его подачи в протоколе, как не отражает
там в полном объеме показания истца.
Но после рассмотрения дела в апелляционной инстанции факт подачи и оглашения встречного иска всё-таки появляется
в протоколе, чего не было в первоначальной версии протокола. Вишенкой на
торте во всём этом деле стала случайно
попавшая в руки истца записка судьи секретарю с указанием фабриковать дело
фиктивным уведомлением. А чтобы
скрыть следы всех этих сомнительных
действий, судья, видимо, убедила ответчика подать ходатайство о восстановлении срока для внесения замечаний в первый (по мнению истца, сфабрикованный)
протокол. После удовлетворения этого
ходатайства судья внесла замечания на
протокол от 24.12.2018 г. о том, что ответчик якобы сам заявил ходатайство о
снятии встречного иска (подал и сразу
снял!), и судья данное ходатайство удовлетворила.
Если всё это не злоупотребление полномочиями и не препятствие правосудию, то что тогда? Кто дал право судье на
ровном месте отстаивать какие-то свои
интересы и тем самым наносить судебной системе репутационный ущерб? Мы
надеемся узнать это, получив ответы от
вышестоящих инстанций, и в случае подтверждения изложенных в этой статье
фактов будем вправе требовать привлечения судьи к установленной законом ответственности.
Жалоба на действия судьи Литвиновой Ю.Н. была направлена Бахишевым Т.А. в Квалификационную коллегию
Астраханского областного суда, откуда
она была переадресована председателю
Кировского районного суда Косинову В.В.
Аналогичная жалоба направлена
председателю Следственного комитета
РФ А.И. Бастрыкину с просьбой провести
проверку действий Литвиновой Ю.Н. и,
в случае подтверждения указанных фактов, возбудить уголовное дело в отношении мирового судьи Литвиновой Ю.Н. и
секретаря Ермаковой О.А. по ст.ст. 285,
292,303 УК РФ.
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ДЕКАБРЯ 2018 г. Апелляционным
определением Кировского районного суда судьёй Шамсутдиновой Г.К.
материалы дела были возвращены для
выполнения требований ст. 232,325 Гражданского кодекса РФ. А 21 декабря 2018
года истец вновь заявил ходатайство об
ознакомлении с материалами дела с проведением фотофиксации.
24 декабря 2018 года в судебном заседании рассматривались замечания на
протокол судебного заседания, в ходе
которого судья зачитала протокол от
24.09.2018 г., в котором (внимание!) был
отражен факт заявления встречного иска
и его рассмотрение судом. Судья Литвинова Ю.Н. заявила, что в протоколе все
отражено, а истец напрасно жаловался
на фальсификацию протокола судебного
заседания.
Тогда представители ООО «Автомир-30 регион» сверились с протоколом
судебного заседания от 24.09.2018 г., с
которым ознакомились 21.12.2018 г., и
обнаружили, что протокол судебного заседания изменён: добавлен факт заявления встречного иска, его оглашение и
рассмотрение. На судебном заседании
был заявлен отвод судье, так как судья
Литвинова Ю.Н. вместо того, чтобы выполнить требования вышестоящей инстанции, по мнению истца, подделала
протокол от 24.09.2018 г.
На руках у истца оказалось две копии протокола: первый - от 24.09.2018
года, с текстом которого истец знакомился 15.10.2018 года, и второй протокол, ознакомление с которым состоялось
21.12.2018 года. И коль скоро они по содержанию не совпадают, то один из них
явно поддельный!
А значит, в действиях судьи Литвиновой Ю.Н. и секретаря судебного засе-

дания Ермаковой О.А. можно усмотреть
признаки состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 292, 303 УК РФ, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
И ещё один факт, заслуживающий
внимания!
24 декабря 2018 г. в ходе ознакомления с материалами дела истцу по ошибке
предоставили служебную записку судьи
Литвиновой Ю.Н., адресованную секретарю судебного заседания, в которой написано следующее: «с\з 24.12.2018 г. на
11-45, замечание на протокол, известить
по телефону, но скажешь, что могут не
приходить, а в дело сделай фиктивное
уведомление» (копия имеется в распоряжении редакции).
То есть судья Литвинова Ю.Н. предприняла все меры для сокрытия своих
действий. Она не хотела, чтобы стороны
истца и ответчика явились на судебное
заседание 24.12.2018 г. и дала (согласно
записке) прямое указание ограничиться фиктивным уведомлением. При этом,
явно издеваясь над законом, в определении указывает: «ответчик и его представитель Тимофеев Д.В. в судебное заседание
не явились, извещены надлежащим образом, причины неявки суду неизвестны».
После направления жалобы истца в
квалификационную коллегию Астраханского областного суда на незаконные
действия судьи Литвиновой Ю.Н. последняя провернула очередной финт. С целью
сокрытия своих действий, договорилась
с представителем ответчика, что тот внесёт ходатайство о восстановлении срока
для внесения замечаний на протокол от
24.09.2018 г., который, по мнению истца,
был сфабрикован.
При этом представителем ответчика
ранее вообще не заявлялись какие-либо

Александр ТОКАРЕВ

СРОК ДЛЯ УПЛАТЫ ШТРАФА МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ
Ф

ЕДЕРАЛЬНЫМ
законом
от
27.12.2018 N 513-ФЗ внесены изменения в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Срок для уплаты штрафа за правонарушения в области дорожного движения в
размере половины его суммы может быть
восстановлен
Положения КоАП РФ приведены в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 04.12.2017 N 35-П.
До внесения указанных изменений
при уплате административного штрафа
лицом, привлеченным к ответственности
за совершение правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ (за исключением отдельных правонарушений), не

позднее двадцати дней со дня вынесения
постановления о наложении штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины его суммы.
Постановлением 35-П соответствующая норма КоАП РФ признана неконституционной в той мере, в какой в системе
действующего правового регулирования
ею исключается возможность восстановления двадцатидневного срока, установленного для уплаты административного
штрафа, в размере половины суммы наложенного штрафа в случае, когда копия
постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к ответственности лицу по почте заказным почтовым
отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения.

Федеральным законом установлено,
что в случае, если копия постановления о
назначении штрафа, направленная лицу,
привлеченному к ответственности, по почте заказным почтовым отправлением,
поступила в его адрес после истечения
двадцати дней со дня вынесения такого
постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом,
должностным лицом, вынесшими такое
постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении
указанного ходатайства может быть обжаловано по правилам главы 30 КоАП РФ.

С.В. САДИРОВА,

старший помощник прокурора
Ленинского района г. Астрахани

астраханская

Общество
№ 4 от «31» января 2019 года

Наш земляк потребитель С. купил в фирме, торгующей электронными прибамбасами и нахлобучками, наушники для телефона W.O.L.T. Bluetooth
STN-102, которые очень скоро, в считанные дни,
перестали работать. Гарантийный срок на изделие
- 6 месяцев, и покупатель обратился к продавцу с
письменной претензией к качеству товара. Но напрасно он ожидал, что продавец обменяет негодную вещь на новую или вернет деньги. Фирма претензию потребителя проигнорировала.
поисках справедливости с иском о защите прав
потребителя С. обратился в судебный участок
№5 Трусовского района города Астрахани. Представитель ответчика - фирмы ООО «Евросеть-Ритейл» (новое
название ООО «Сеть Связной») - от участия в судебных
заседаниях уклонился, но прислал суду отзыв на иск,
в котором указал, что не оспаривает исковые требования потребителя.
Чего же еще нужно судье, чтобы быстро решить это
дело, быстро и решительно? Исковые требования ответчик не оспаривает, значит нужно удовлетворить иск
потребителя, постановить вернуть ему деньги за товар
и т.д.
Но не так все просто в судебном участке №5 Трусовского района города Астрахани.
Судьи наших судов для вынесения мудрых решений
и определений удаляются в так называемую совещательную комнату. В былые времена в совещательной
комнате вместе с судьей обмозговывали решение народные заседатели - люди из народа, которых привлекали к участию в судопроизводстве. Суд так и назывался - «народный суд». В наше время в совещательной
комнате судья единолично, как правило, решает судьбу того или иного дела. Совещаясь сам с собой, сообразуясь со своим внутренним импульсам. В юридической
науке то, чем руководствуется судья при вынесении
решений, называют «внутренним убеждением». В литературе, обычно, эта внутренняя составляющая называется совестью.
Издревле считается, что совесть есть не у всякого.
Но у наших судей, судебных приставов и им подобных
ее должно быть в избытке! Но это лирика! Все это до
конца не изучено и очень таинственно. Есть ли совесть
у того или иного субъекта, наука не знает.
Поэтому кроме внутреннего убеждения судья должен, согласно статье 194 Гражданского процессуального кодекса РФ, руководствоваться своим профессиональным правосознанием, чутко внимая гласу закона,
озираясь на законодательство.
Таинство принятия решения, вынесения определения происходит в совещательной комнате в полном
отсутствии влияния извне. Что там происходит - тайна
за семью печатями. Никто не вправе зайти и потревожить судью. И даже комарам и мухам запретил бы
я жужжать, чтобы не отклонили они мысль судьи от
следования верным курсом к принятию справедливого и мудрого решения. Только закон плюс внутреннее
убеждение царят на этом небольшом по метражу пространстве; именно здесь рождаются, как мы представляем, обдуманные и законные судебные акты.
И вот, повинуясь своему «внутреннему убеждению»,
уважаемая судья Долгова О.С. вынесла 22.10.2018 года
по делу о наушниках странное определение, которым
предписала истцу, то есть самому С., представить доказательства, подтверждающие причину неисправности наушников (диагностику, заключение экспертов).
Потребитель С. по уважительной причине на суде
не присутствовал. Он находился в клинике после операции на больной ноге и ходить с наушниками по техническим экспертизам не мог. Потребитель мгновенно
приуныл: как добыть доказательства о том, по какой

СУДЬЯ ДОЛГОВА И ТАЙНА
СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМНАТЫ
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причине наушники неисправны? Где найти деньги, чтобы оплатить экспертизу?
Но минуту внимания, все потребители! Постановлением от 28 июня 2012 г. Пленум Верховного суда РФ
указал, что «при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания
обстоятельств, освобождающих от ответственности
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательства лежит на продавце».
То есть, дорогие граждане, вам не надо никому доказывать, что продукция, приобретенная вами, не работает или ненадлежащего качества. Закон обязывает
доказывать, то что продукция нормального качества,
самого продавца. Все экспертизы за его счет. Это, как
говорится, его проблема!
Но судья Долгова, пробыв недолго в совещательной
комнате, как бы забыла эту норму закона и всю многолетнюю судебную практику по защите прав потребителей и не учла в своем определении, что сам продавец
должен доказывать, что он продал пригодную вещь...
Она упорно продолжала в судебном заседании вопрошать сторону истца о доказательствах, подтверждающих причину неисправности злополучных наушников.
Все это выглядело не очень логично при том, что
продавец не оспаривал исковых требований покупателя, то есть свою вину признал.
Дело подзатянулось: несколько судебных заседаний, утомительных и нудных, на которых истца, лежащего в больнице, заменял его представитель. К таким
трудностям наш покупатель наушников не была готов.
Как в таких условиях гражданину эффективно защитить свои права? Где покупателю негодного товара
найти истину? Что делать, если у судей в таинственных
совещательных комнатах рождаются непостижимые

ВЕСЫ В ЖКХ!
М

НОГО на свете бывает нестыковок. Одни быстро
разрешаются опонентами, другие
оказываются такими живучими,
что признаются народом за должное и принимаются к исполнению
без возражений.
Такой нестыковкой, прижившейся в электорате, является насильственное приобретение ими приборов измерения расхода горячей
воды, воды холодной, газа, электроэнергии и прочих расходных материалов, которые приходится приобретать и простым обывателям,
и людям с приличным достатком.
Но дело, видите ли, в том, что для
второй категории граждан расходы
на подобные приобретения могут
быть незаметными для их семейного бюджета, а для людей, живущих на мизерный достаток в 5,7,10
тысяч рублей в месяц (а таких боль-

шинство), подобные траты порой
бывают неподъёмными.
В сфере ЖКХ есть две стороны.
Одна представляет услуги в виде
горячей или холодной воды, электроэнергии и газа, другая должна
оплатить эти услуги в соответствии
с тарифами, обозначенными в договоре, заключённом между сторонами и скреплённом подписями.
Однако чаще всего таких договоров
просто нет. А если таких нет, финансовые взаимоотношения между
поставщиком и потребителем не
являются законными.
Ещё на один аспект. Рынок продажи товаров, в который наша
страна затащена олигархическими
силами, существует испокон веков,
но покажите хотя бы одну торговую
точку, куда с целью приобретения
товара приходили покупатели и
приносили с собой весы, канторы,

безмены и другие приборы, которыми можно было отмерить необходимое количество товара. В природе рынка никогда не было такого,
чтобы покупатель носил с собой
весы, за исключением того, чтобы
провести контрольные замеры количества приобретённого товара
в случае возникновения сомнения
в добропорядочности и честности
продавца.
Уважаемые думцы всех рангов
от Москвы до самых до окраин,
пришло время, когда всё надо поставить на свои места, то есть поднять на законодательном уровне
вопрос приобретения, установки,
техобслуживания ресурсоснабжающими компаниями приборов учёта. Наше дело, дело потребителей,
своевременно и полно оплачивать
используемый нами объём представленных ими услуг в соответствии с представленными честно и
добросовестно подготовленными
платёжными документами.

Г.К. ВЕДЕРНИКОВ

по законам логики и несообразные Постановлению
Пленума Верховного суда требования к потребителю?
Как простому гражданину противостоять произволу транснациональных корпораций, втюхивающих
брак, если российские судьи не встанут на его защиту?
В конце концов, решение в пользу покупателя судом
было принято. Тяжело С. далась эта победа. Пришлось
даже заявлять отвод судье Долговой. И вот, дело закончено, наушники на помойке, решение вернуть покупателю деньги вынесено, вступило в законную силу,
но деньги свои С. все еще не вернул. Исполнительный
лист, засланный в далекую Москву судебным приставам по месту нахождения фирмы - ответчика почемуто вернулся к С. Известно, что в таких делах важно не
упустить время. Фирма-ответчик может ликвидироваться или обанкротиться и денег не вернуть. Участники ООО «Сеть Связной» - компания из Амстердама
«Евросеть Холдинг Н.В.», действующая в соответствии
с законодательством Нидерландов и компания «Синнамон Шор Лтд», зарегистрированная на Британских
Виргинских островах. В дальних странах, возможно, и
основные капиталы, нажитые непосильным трудом.
Очень проблематично взыскать присужденную сумму
с обитателей запредельных территорий.
Стоило ли суду терять время на поиски доказательств очевидного, ведь продавец нарушение прав
потребителя не отрицал. Драгоценное время, так как
рабочее время состава суда щедро оплачивается из
госбюджета!
Вот как тяжко дается потребителю защита прав в
суде. А ведь мы надеемся, что судьи, тоже подчас являясь потребителями некачественных товаров и услуг,
хорошо понимают наши проблемы.

Аркадий БАЙЧУРИН
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ВЧЕРАШНЕЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(Пролог)

Это было далёкое прошлое…
К нам заявки потоками шли.
Музыкальные и киношные
По характеру были они.
Телевиденье голосом звучным
Предлагало нам зрителем стать.
Но, однако, беседы прескучные
Заставляли смотревших зевать.
Мы искали и темы, и методы,
Чтоб экран привлекательным был.
Не гнушались порой и советами
Тех, кто телек всерьёз полюбил.
А потом пятидневка явилася
С нею – новшества для души.
«Всё для всех» на TV объявилося.
Были выпуски те хороши.
Проза Маркова и Селенского
В передачах звучала для нас.
И в объятьях восторга вселенского
Наша публика взорвалась.
Масса отзывов к нам поступила.
Быстро крепла обратная связь
Это было… Вчера это было…
Ощутили мы вашу приязнь.
Пиндрус музыкой всех околдовывал,
«Круглый стол» о проблемах вещал,
«Карта мира» вниманье приковывала
К важным международным вещам.
«Объектив объективный» пытался
Невысоких персон задевать.
Выше крыши не поднимался,
Чтоб изгоем у власти не стать.
Множились телесюжеты о «пахарях»
Тех, кто нашу Отчизну крепил.
Мы не охали и не ахали,
Испугавшись угроз воротил.
Когда окриком сверху стремились
Нас в дугу непременно согнуть,
Мы на наших просчётах учились
Сохранить первозданную суть.
За отвагу и смелость открытую
Били нас неизменно рублём.
Но остались мы все недобитыми,
Пренебрегшими этот приём.
Ещё не было ретранслятора
И регламента на эфир.
Мы хранили в себе незапятнанность –
Журналиста бесценный кумир.
Люди к нам обращались, просили,
Доверяя проблемы свои.
Мы старались помочь им посильно
Не всегда получалось, увы!

Мы старательно, честно работали.
Зритель верил нам ночью и днём.
Он хотел, чтоб с своими заботами
Невзначай не забыли о нём.

Но эти не сбылись мечты.
Литинститут не кончил ты.
Вернулся в город свой родной,
Забыв о перспективе той.

Время кануло то безвозвратно.
И его никому не вернуть.
Но, поверь, безусловно, приятно
В это прошлое заглянуть…

Ты жидкость крепкую любил
И в ней отраду находил.
И семинаров вдохновенье
Забыл совсем в одно мгновенье.

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ
60-70-Х ГОДОВ
ХХ ВЕКА

Г.А. Курашов. Главный редактор
идеологических программ.

Главред Георгий Курашов
К нам из парторганов пришёл.
Был в журналистике профан,
За словом же не лез в карман,
А в спорах неуступчив был.
Строптивых страшно не любил.
Он рукописи правил с рвеньем –
Диагональным сокращеньем.
Отвергнуть передачу мог.
Здесь был Андреич царь и бог.
Из книги «Астрахань» он делал
Сценарий про революционера.
Чужие мысли повторял,
Свои же где-то потерял.
И не стыдился, братцы,
Он этой компиляции.
Н.К. Зенкин.
Главный режиссёр телестудии.

Итоги минувшей недели
Мы подводили в понедельник.
Наш главный режиссёр Кузьмич
Ответствен был за этот спич.
Все в сборе. Слово реж берёт,
Затем полемика идёт.
И вот вам новая картина:
Самилкина глаголет Нина.
А суть тех слов была одна –
Недоработка тут видна.
И передаче этой нужно
Быть шире и намного глубже.
Главрежа ключевая фраза
Звучала в зале раз за разом.
Иное мненье отвергалось,
Всерьёз никем не принималось.
И режиссёрский трафарет
Задействован был много лет.

На телевиденье Кирилл
Главредом много лет пробыл.
Шедевров он не сотворил
И заурядностью прослыл.
А жаль!
В.А. Кирьянц.
Старший телеоператор.

Фронтовиком он был в войну.
С оружьем защищал страну.
А в мирной жизни он новатор –
Отличный телеоператор.
В прямой эфир он выдавал
Всё то, что интеллект создал.
И результат его побед
Крепил TV авторитет.
Умел он вдохновлять людей,
Был генератором идей.
К нему тянулась молодёжь
И подражать стремилась тож.
Наш Валентин Кирьянц хотел,
Чтоб коллектив был в гуще дел.
Свою работу уважал,
Энтузиазмом заряжал.
Труд без накладок и помех.
Он нёс ответ один за всех.
Его старанья не пропали –
Сознательными люди стали.
В.Е. Евсеев. Старший редактор
идеологической редакции.

Звук странный вдруг поймало ухо:
Запела где-то на окне
Ожившая в апреле муха,
Так отощавшая во сне.
А за столом Евсеев курит,
На нас декабрьским днём глядит,
А за столом Евсеев хмурый.
Доколе будешь ты сердит?
Дуумвират. Старший режиссёр и
старший редактор художественной
редакции.

К.С. Сенягин. Главный редактор
детской, молодёжной и
художественной программ.

Тамара Клинкова и Клара Гудкова
«Художку» TV возглавляли.
И нам предлагали премного такого,
Что мы с нетерпеньем желали.

Был Кир талантлив и умён
В Литинститут попал студентом,
А в творчестве стал претендентом,
Что знаменитым станет он.

В эфире звучали стихи и рассказы,
И встречи с талантами были.
Мы выпуски эти всерьёз полюбили,
Они покорили нас сразу.

Э.Е. Полевая.
Старший режиссёр «Млады».

Она одна была с дипломом –
Профессиональный режиссёр.
Не выделялась и апломбом,
Хоть эрудит была во всём.
Собой открытая, прямая
Трудилась Фира Полевая.
Готовила программу «Млада»,
Её успехам очень рада.
Имела та программа спрос,
И рейтинг «Млады» быстро рос.
Питомцы «семьи» В.А. Кирьянца.

Сии достойные сыны
Кирьянца были из «семьи»:
Борис Стоногин, Пётр Брынов,
А также Вольдемар Мартынов.
Ещё Валерий Алексеев
С коллегами пахал и сеял.
И были в братстве мужиков
Зеленин Стас и Юрий Сердюков
И в память врезался нам всем
Тот замечательный тандем.
Л.М. Горохова. Режиссёр редакции
кинопрограмм и выпуска.

На пульте Горохова Лида
Ведёт передачу в упор.
Ей студии сверху не видно,
Вся взглядом ушла в монитор.
Как часто она вспоминает
Войну, на которой была!
Виденья витают и… тают…
Сегодня иные дела.
В.Т. Воротников. Кинооператор.

Он был актёром оперетты,
Затем в драмтеатр перешёл.
А в кинокамере при этом
Своё призвание нашёл.
Он фильмы разные снимал,
Успех у публики снискал.
В работе Вася ассом был
И телевиденье любил.

Людмила МАНИВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20 Сегодня 4 февраля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20
Х/ф
«КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Познер 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 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 16+

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, 01.00 Сегодня 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.00 Вежливые люди 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.00, 01.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 18+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 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 «Верея. Возвращение
к себе» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 Д/ф «Евгений
Габрилович. Писатель экрана» 0+
13.20, 03.50 Цвет времени 0+
13.30, 19.45, 01.20 Власть факта
0+
14.15 Линия жизни 0+
15.15, 02.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Д/ф «Крутая лестница» 0+
18.35 Исторические концерты 0+
19.25 Мировые сокровища 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
0+
21.50 Д/ф «Наш второй мозг» 0+
22.50 Сати. Нескучная классика...
12+
23.35 Т/с «ИДИОТ» 16+
00.50 Открытая книга 18+

19.00, 05.00 Самые шокирующие
гипотезы 1
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
23.30 Водить по-русски 16+

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 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
07.00 Сегодня утром 12+
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 23.20 Вечер с Владимиром
дня 12+
Соловьёвым 12+
10.15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
12+
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
11.00, 15.00 Военные новости «ЛЕСНИК» 16+
12+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ» 16+
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
«АЛБАНЕЦ»-4» 16+
СЛЕД» 16+
19.40 Д/с «Война после Победы» 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12+
16+
20.35 Скрытые угрозы 12+
13.00 Вежливые люди 16+
21.20 Д/с «Загадки века с 14.25
Чрезвычайное
Сергеем Медведевым» 12+
происшествие 16+
22.10 Специальный репортаж 15.00, 17.30 Место встречи 16+
12+
18.15 ДНК 16+
22.35 Открытый эфир 12+
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
00.15 Между тем 18+
ТИШИНЫ» 12+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
07.30 «6 кадров» 16+
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 18+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
несовершеннолетних» 16+
20.30, 00.30 Новости культуры
10.30 «Давай
12+
разведёмся!» 16+
07.35 Пешком... 0+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
12.30 «Реальная мистика» 16+
08.35 Театральная летопись 0+
13.20 «Понять. Простить» 16+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
15.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
09.50, 19.25 Цвет времени 0+
18.55 «Спросите повара» 16+
10.05, 23.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
19.00 «6 кадров» 16+
11.15 Наблюдатель 0+
20.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
ДОКТОР-2» 16+
13.30, 19.40, 01.35 Тем временем.
01.00 «6 кадров» 16+
Смыслы 0+
01.30 «ЖЕНА
14.15 Мы - грамотеи! 0+
ОФИЦЕРА» 16+
15.00 Д/ф «Наш второй мозг» 0+
03.15 «Понять. Простить» 16+
16.10 Эрмитаж 0+
04.15 «Реальная мистика» 16+
16.40 Белая студия 0+
04.55 «Тест на отцовство» 16+
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
05.40 «Сдаётся!
0+
С ремонтом» 16+
18.35 Исторические концерты 0+
06.35 «Домашняя кухня» 16+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
0+
07.00 «Ералаш» 0+
21.50 Д/ф «Правда о цвете» 0+
07.25 «ИСТОРИЯ
22.50 Искусственный отбор 12+
ДЕЛЬФИНА-2» 6+
00.50 Д/ф «Кочевник, похожий
09.30 «Том и Джерри» 0+
на льва» 18+
10.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» 12+
06.00,
05.15
Территория
12.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
заблуждений 16+
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
07.00,
12.00,
16.00
ЧАСТЬ II» 16+
Документальный проект 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
Новости 16+
22.00 «ДВА ДНЯ» 16+
10.00 Военная тайна 16+
23.55 «Шоу «Уральских
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
пельменей» 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
00.30 «Кино в деталях» с
с Олегом Шишкиным 16+
Фёдором Бондарчуком» 18+
15.00 Невероятно интересные
01.30 «Уральские пельмени»
истории 16+
Любимое» 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
03.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
гипотезы 16+
05.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
06.40 «Музыка на СТС» 16+
ЧЕРЕПА» 12+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА

НТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

РЕН ТВ

ВТОРНИК
5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
10.15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
12+
11.00, 15.00 Военные новости
12+
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ» 16+
14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» 16+
19.40 Д/с «Война после Победы»
12+
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+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20 Сегодня 5 февраля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.20, 03.05 На самом
деле 16+
06.00,
05.45
Территория 19.50 Пусть говорят 16+
заблуждений 16+
21.00 Время 12+
07.00, 16.00 Документальный 21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
проект 16+
22.30 Большая игра 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
07.30 «6 кадров» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
Новости 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
10.00 Военная тайна 16+
08.30 «6 кадров» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
10.40 «Давай
05.00, 09.25 Утро России 12+
14.00, 00.25 Загадки человечества 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести разведёмся!» 16+
с Олегом Шишкиным 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12+
15.00 Невероятно интересные 09.55 О самом главном 12+
12.45 «Реальная мистика» 16+
истории 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 13.45 «Понять. Простить» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
14.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
Местное время 12+

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

ТЕБЯ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
03.15 «Понять. Простить» 16+
03.45 «Реальная мистика» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+
05.20 «Сдаётся!
С ремонтом» 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+
11.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
13.10 «ДЮПЛЕКС» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+

СРЕДА
6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20 Сегодня 6 февраля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 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 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 16+

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, 01.00 Сегодня 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.00 Вежливые люди 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 18+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 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, 19.25, 23.25 Цвет времени
0+
10.05, 23.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное движение)» 0+
13.30, 19.40, 01.30 Что делать? 0+
14.15 Искусственный отбор 0+
15.00 Д/ф «Правда о цвете» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная классика...
0+
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 0+
18.35 Исторические концерты 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.50 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
22.45 Абсолютный слух 12+
00.50 Д/ф «Путешествие по
времени» 18+

02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» 12+
04.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
06.00 «6 кадров» 16+

ЧЕТВЕРГ
7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20 Сегодня 7 февраля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
06.00, 10.00, 05.40 Территория 18.00 Вечерние новости 12+
заблуждений 16+
18.50, 01.25 На самом деле 16+
07.00,
12.00,
16.00 19.50 Пусть говорят 16+
Документальный проект 16+
21.00 Время 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
Новости 16+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
05.00, 09.25 Утро России 12+
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+ 09.55 О самом главном 12+
19.00, 03.15 Самые шокирующие 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+
гипотезы 16+
11.40 Судьба человека с Борисом
21.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
Корчевниковым 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
07.00 Сегодня утром 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости эфир 16+
дня 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
10.15 Д/с «Миссия в Афганистане. ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Первая схватка с терроризмом» 12+
12+
23.20 Вечер с Владимиром
11.00, 15.00 Военные новости Соловьёвым 12+
12+
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ» 16+
14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
«АЛБАНЕЦ»-4» 16+
19.40 Д/с «Война после Победы» 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
20.35 Последний день 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+ СЛЕД» 16+
22.10 Специальный репортаж 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
12+
13.00 Вежливые люди 16+
22.35 Открытый эфир 12+
14.25
Чрезвычайное
00.15 Между тем 18+
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
07.30 «6 кадров» 16+
18.15 ДНК 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
08.00 «Понять. Простить» 16+
ТИШИНЫ» 12+
08.30 «6 кадров» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
08.35 «По делам
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
несовершеннолетних» 16+
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 18+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
11.40 «Тест на отцовство» 16+
20.30, 00.30 Новости культуры
12.40 «Реальная мистика» 16+
12+
13.40 «Понять. Простить» 16+
07.35 Пешком... 0+
14.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
08.05 Правила жизни 0+
18.55 «Спросите повара» 16+
08.35 Театральная летопись 0+
19.00 «6 кадров» 16+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
20.00 «КАФЕ НА
09.50, 14.55, 23.25 Цвет времени
САДОВОЙ» 16+
0+
00.10 «6 кадров» 16+
10.05, 23.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
01.30 «ЖЕНА
11.15 Наблюдатель 0+
ОФИЦЕРА» 16+
12.10, 02.15 ХХ век 0+
03.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 Дороги старых мастеров 0+
03.45 «Реальная мистика» 16+
13.30, 19.45, 01.30 Игра в бисер
04.30 «Тест на отцовство» 16+
0+
05.20 «Сдаётся!
14.15 Абсолютный слух 0+
С ремонтом» 16+
15.05 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
07.00 «Домашняя кухня» 16+
16.10 Моя любовь - Россия! 0+
16.40 2 Верник 2 0+
07.00 «Ералаш» 0+
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
07.40 «Семейка Крудс.
ДЕТСТВА» 0+
Начало» 6+
18.35 Исторические концерты 0+
08.30 «Три кота» 0+
20.45 Главная роль 0+
08.45 «Приключения Вуди и
21.05
Д/с
«Рассекреченная
его друзей» 0+
история» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
10.30 «КЛЯТВА» 16+
0+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
21.50 Д/ф «Какова природа
ЧЕЛОВЕК» 12+
креативности» 0+
15.00 «КУХНЯ» 16+
22.45 Энигма. Риккардо Мути
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
00.50 Черные дыры, белые пятна
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
18+
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
00.30 «Шоу «Уральских
06.00,
05.40
Территория
пельменей» 16+
заблуждений 16+
01.30 «Уральские пельмени»
07.00,
10.00,
16.00
Любимое» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ

ЗВЕЗДА

НТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

РЕН ТВ

Областной комитет КПРФ выражает соболезнования члену Бюро комитета Кутлалиеву Х.Т. в связи со скоропостижной смертью сына Кутлалиева
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Документальный проект 16+
18.50 Человек и закон 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
19.55 Поле чудес 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 21.00 Время 12+
Новости 16+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 00.25 Х/ф «ЕВА» 18+
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
05.00, 09.25 Утро России 12+
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+ 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
19.00, 03.15 Самые шокирующие 12+
09.55 О самом главном 12+
гипотезы 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
21.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
Местное время 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
07.00 Сегодня утром 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 14.40 Кто против? 12+
дня 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
10.15 Д/с «Миссия в Афганистане. эфир 16+
Первая схватка с терроризмом» 21.00 Юморина 16+
12+
23.20 Выход в люди 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+ 00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 18+
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ» 16+
14.50, 15.05 Т/с «РОЗЫСКНИК»
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
16+
19.40 Д/с «Война после Победы» «ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
12+
17.00, 20.00 Сегодня 12+
20.35 Легенды космоса 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
21.20 Код доступа 12+
22.10 Специальный репортаж СЛЕД» 16+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12+
16+
22.35 Открытый эфир 12+
14.25
Чрезвычайное
00.15 Между тем 18+
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
07.30 «6 кадров» 16+
18.10 ДНК 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
19.10 Жди меня 12+
08.00 «Понять. Простить» 16+
20.40
Т/с
«ПЯТЬ
МИНУТ
08.30 «По делам
ТИШИНЫ» 12+
несовершеннолетних» 16+
22.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
10.25 «Давай разведёмся!» 16+ НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
00.50 ЧП. Расследование 18+
12.30 «Реальная мистика» 16+
13.20 «Понять. Простить» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
14.25 «НАЙТИ МУЖА В
20.30, 00.00 Новости культуры
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
12+
18.55 «Спросите повара» 16+
07.35 Пешком... 0+
19.00 «6 кадров» 16+
08.05 Правила жизни 0+
20.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
08.35 Театральная летопись 0+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
ДОКТОР-2» 16+
09.50 Цвет времени 0+
01.00 «6 кадров» 16+
10.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
01.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
11.15 Наблюдатель 0+
03.15 «Понять. Простить» 16+
12.10 Х/ф «КРАЖА» 0+
03.45 «Реальная мистика» 16+
14.40, 19.25, 03.15 Мировые
04.25 «Тест на отцовство» 16+
сокровища 0+
05.15 «Сдаётся!
15.00 Д/ф «Какова природа
С ремонтом» 16+
креативности» 0+
06.50 «6 кадров» 16+
16.10 Письма из провинции 0+
07.00 «Домашняя кухня» 16+
16.40 Черные дыры, белые пятна
0+
07.00 «Ералаш» 0+
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
07.40 «Семейка Крудс.
ДЕТСТВА» 0+
Начало» 6+
18.35 Исторические концерты 0+
08.30 «Три кота» 0+
19.45 Царская ложа 0+
08.45 «Приключения Вуди и
20.45 Искатели 0+
его друзей» 0+
21.35 Линия жизни 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
22.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
10.30 «СОСЕДКА» 16+
ОКНЕ...» 12+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
00.20 2 Верник 2 18+
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
06.00,
03.30
Территория
18.00 «КУХНЯ» 12+
заблуждений 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
07.00, 10.00 Документальный
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
проект 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
08.00 С бодрым утром! 16+
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости
00.40 «Шоу «Уральских
16+
пельменей» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
01.30 «Уральские пельмени»
14.00 Загадки человечества с
Любимое» 16+
Олегом Шишкиным 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.00
Д/ф
«Засекреченные
03.00 «НЕВЕРНАЯ» 18+
списки» 16+
05.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
18.00 Тайны Чапман 16+
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
19.00
Самые
шокирующие
06.35 «Музыка на СТС» 16+
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Они следят за нами!»
16+
22.00
Д/ф
«Ярость.
этот
безумный, безумный мир» 16+
00.00
Х/ф
«ШАНХАЙСКИЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ ПЕРЕВОЗЧИК» 18+
09.20 Сегодня 8 февраля. День
начинается 6+
Х/ф
«ПРОЩАНИЕ
09.55, 02.20 Модный приговор 6+ 07.00
СЛАВЯНКИ» 0+
10.55 Жить здорово! 16+
10.15,
11.05
Т/с
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 09.00,
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 13.25, 14.15, 15.05 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
16+
15.40, 19.40, 00.15 Т/с «ВОЙНА
18.00 Вечерние новости 12+
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
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ЗВЕЗДА

12+

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, 04.15 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 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама
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+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Понять.
Простить» 16+
14.40 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «КАФЕ НА
САДОВОЙ» 16+
05.00 «Понять. Простить» 16+
05.30 «Реальная мистика» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

КУЛЬТУРА

СТС

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.55 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45
Смешарики.
Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10
К
юбилею
Ирины
Муравьевой. «Больше солнца,
меньше грусти» 12+
11.25,
12.15,
23.00
Х/ф
«САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15
Кто
хочет
стать
миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» 18+

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 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 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 «ВЕРА» 12+
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем
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13.15 Письма из провинции 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.05 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Пляжный
шизон» 16+
22.00 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
00.25 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
03.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
04.55 «СЕТЬ» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

НТВ

СТС

13.45, 02.15 Диалог 0+
07.00 «Ералаш» 0+
14.30 Д/с «Маленькие секреты
07.30 «Приключения Кота в
великих картин» 0+
сапогах» 6+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
08.40 «Три кота» 0+
0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
17.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт
09.30 «Шоу «Уральских
постижения свободы» 0+
пельменей» 16+
18.10 Пешком... 0+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
18.40 Ближний круг Игоря
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+ Ясуловича 0+
19.35 Романтика романса 0+
14.40 «СПАСАТЕЛИ
20.30 Новости культуры 12+
МАЛИБУ» 16+
21.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
17.00 «Шоу «Уральских
22.45 Белая студия 12+
пельменей» 16+
23.25 Х/ф «ЕЛЕНА» 16+
18.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
0+
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 М/ф «Кентервильское 20.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
06.00,
05.30
Территория
привидение».
«Каникулы ПЕРИОД-3. ЭРА
заблуждений 16+
ДИНОЗАВРОВ» 0+
Бонифация» 0+
09.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
08.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
10.20 Д/с «Судьбы скрещенья» 00.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
13.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
0+
14.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
10.50 Телескоп 0+
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
11.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
ДЖУНГЛЕЙ» (США)» 16+
12.55 Больше, чем любовь 0+
19.00
Х/ф
«СОКРОВИЩЕ
13.35,
03.10
Д/ф
«Холод
АМАЗОНКИ» 16+
05.15,
06.10
Х/ф
«Я
ЛЮБЛЮ
Антарктиды» 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
14.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В СВОЕГО МУЖА» 12+
00.00 Добров в эфире 18+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
ОКНЕ...» 0+
07.30
Смешарики.
ПИН-код
0+
15.45 Энигма. Риккардо Мути 0+
07.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
16.25 Д/ф «Мути дирижирует 07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
Верди» 0+
10.00 Новости недели с Юрием
18.10 Д/ф «Семья. Быть или не 09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 О чем молчал Вячеслав Подкопаевым 12+
быть?» 0+
Тихонов 12+
10.25 Служу России 12+
18.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 0+
20.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ 11.10, 12.20 Наедине со всеми 10.55 Военная приемка 6+
11.45 Код доступа 12+
КОРОТКА,
ЧТОБЫ
БЫТЬ 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+ 12.30 Скрытые угрозы 12+
НЕСЧАСТНЫМ» 0+
14.15 Три аккорда 16+
13.35 Специальный репортаж
22.00 Агора 0+
23.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+ 16.15 Александр Михайлов. 12+
Только главные роли 16+
14.00 Новости дня 12+
23.45 Клуб 37 16+
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
14.15
Д/ф
«Легенды
00.45 Х/ф «КРАЖА» 18+
19.15 Главная роль 12+
госбезопасности.
Григорий
21.00 Толстой. Воскресенье 16+ Бояринов. Штурм века» 16+
06.00, 17.20, 04.30 Территория 22.30 Что? Где? Когда? 12+
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 19.00 Новости. Главное 12+
заблуждений 16+
08.10
Х/ф
«ОТПЕТЫЕ СЕМЕРКА» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского
МОШЕННИКИ» 16+
сыска» 16+
10.15 Минтранс 16+
00.00 Фетисов 18+
11.15 Самая полезная программа 04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
16+
07.30 Смехопанорама 12+
07.30 «6 кадров» 16+
12.15 Военная тайна 16+
08.50 «ДВА БИЛЕТА В
19.30
Д/ф
«Засекреченные 08.00 Утренняя почта 12+
Местное
время. ВЕНЕЦИЮ» 16+
списки. Мужик сказал - мужик 08.40
Воскресенье 12+
10.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ
сделал!» 16+
21.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 09.20 Когда все дома с Тимуром СЧАСТЛИВЫ» 16+
Кизяковым 12+
12.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
СЧАСТЛИВЫ» 16+
00.00
Х/ф
«СОКРОВИЩЕ 10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
13.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ
АМАЗОНКИ» 18+
11.25 Далёкие близкие 12+
СЧАСТЛИВЫ» 16+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 15.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» ЖУРАВЛИ...» 16+
12+
ЧЕТВЕРГ...» 0+
16.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 20.00 Вести недели 12+
ЖУРАВЛИ...» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 17.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
12+
23.00 Воскресный вечер с ЖУРАВЛИ...» 16+
10.15 Легенды музыки 6+
Владимиром Соловьёвым 16+
10.40 Последний день 12+
18.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
ЖУРАВЛИ...» 16+
12.00 Улика из прошлого 16+
19.00 «6 кадров» 16+
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 05.50 Звезды сошлись 16+
20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
07.20
Центральное
телевидение
Медведевым» 12+
16+
13.35,
15.55
Специальный
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+ 07.00 «Ералаш» 0+
репортаж 12+
07.30 «Приключения Кота в
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+ 09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
сапогах» 6+
15.00 Десять фотографий 6+
08.40 «Три кота» 0+
16.15, 19.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
09.05 «Царевны» 0+
16+
12.00 Чудо техники 12+
10.00 «Шоу «Уральских
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
12.55 Дачный ответ 0+
пельменей» 16+
14.00 НашПотребНадзор 16+
12.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
15.00 У нас выигрывают! 12+
07.30 «6 кадров» 16+
14.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.05 Своя игра 0+
09.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
16.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ
17.20 Следствие вели... 16+
11.00 «БЫЛА ТЕБЕ
ПЕРИОД» 0+
19.00 Новые русские сенсации 18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ЛЮБИМАЯ» 16+
16+
13.00 «БЫЛА ТЕБЕ
ПЕРИОД-3. ЭРА
20.00 Итоги недели 12+
ЛЮБИМАЯ» 16+
ДИНОЗАВРОВ» 0+
21.10 Х/ф «ПЁС» 16+
15.00 «ДОМ СПЯЩИХ
20.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
00.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 18+
КРАСАВИЦ» 16+
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
16.00 «ДОМ СПЯЩИХ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
КРАСАВИЦ» 16+
22.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ07.30 М/ф «Сказка о царе НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
Салтане» 0+
20.00 «БАБЬЕ
00.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
08.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
ЦАРСТВО» 16+
02.20 «ЗАГАДОЧНАЯ
10.45
Обыкновенный
концерт
0+
21.00 «БАБЬЕ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
11.15 Мы - грамотеи!. 0+
ЦАРСТВО» 16+
БАТТОНА» 16+
11.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА» 0+
22.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
«ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» защищает права
01.30 «ЧЁРТОВО
потребителей
в Астраханской области. Сообщайте
КОЛЕСО» 16+
о нарушениях при оказании услуг: торговых, меди03.05 «Предсказания:
цинских, ремонтных, коммунальных, образователь2019» 16+
03.55 «Сдаётся!
ных и т.д. Поможем вернуть деньги и получить комС ремонтом» 16+
пенсацию за услуги ненадлежащего качества.
06.20 «6 кадров» 16+
Телефон: 8 917 083-71- 01, е-mail: arpo_ccq@ mail.
06.35 «Домашняя кухня» 16+
ru, почтовый адрес: 414004, г. Астрахань, а/я 2

ЗВЕЗДА

НТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей
используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения,
не разделяя точку зрения автора.
При перепечатке ссылка обязательна.
Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а также за то, что в материалах содержатся факты, не подлежащие
открытой публикации, несет автор письма.

Адрес редакции: 414000,
Астрахань, ул. Ленина, д 23/20.
Email: kprf30@bk.ru тел 512613.
Компьютерный набор и верстка редакции.
Номер подписан в печать 30.01.19г.
По графику в 12.00. Фактически в 12.00
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48. Генеральный директор
Григорьев А.Ю. Заказ № 3538
Тираж 1100 экз. Цена свободная.

