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ОБЛДУМА ОТКЛОНИЛА ЗАКОН

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФОВ

С УЛИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ

повторного штрафа. Вполне очевидно, что эта система
не работает: отсутствует фиксация первого/повторного
нарушения. К тому же, стоит отметить, что сумма штрафа не индексировалась на протяжении 6 лет, и к настоящему времени санкции в 1500 рублей никого не пугают.
Предлагаю увеличить сумму штрафа до 5000 рублей и
отказаться от двухэтапной схемы.
– Наша фракция считает, что принятие этого закона
будет способствовать росту антагонизма между населением и органами власти, - определил позицию коммунистов депутат фракции «КПРФ» Алексей Фурик.
Своего коллегу поддержал и Виктор Вострецов:
– А сколько таких разрешенных мест в городе? Их
же не хватает! Ну, встали люди поторговать с огорода
ягодой или помидорами – значит, нужно создать в этом
месте условия для торговли, а не штрафовать! Это же
новые рабочие места!
Против законопроекта высказался и руководитель
фракции «Справедливая Россия» Евгений Дунаев:
– На рынках торгуют пенсионеры, которые получают
8-10 тысяч! Они один штраф оплатят и все!.. Порядок
надо наводить в другой части! Надо штрафовать деятелей, которые закрыли заводы и фабрики и выгнали людей на улицы, чтобы они торговали с огородов.
В итоге законопроект после голосования был отклонен. Против высказались 29 депутатов из 50 присутствующих.
***
ЕПУТАТЫ одобрили законопроект, который поможет ускорить решение вопроса, связанного
с предоставлением жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в районах области. Региональный закон приводится в соответствие с
федеральной нормой.
Напомним, 6 сентября 2018 года Дума Астраханской
области приняла обращение к Государственной Думе с
просьбой внести изменения в Жилищный кодекс РФ и
федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения
родителей. Принятая федеральная норма позволяла
только 25% квартир в домах выделять для этой категории граждан, что сильно затрудняло предоставление
жилья в сельской местности. Региональные парламентарии предложили снять это ограничение для населенных пунктов с численностью жителей до 100 тысяч
и дать право муниципалитетам принимать решение на
свое усмотрение, при необходимости передавать на эти
цели 100% квартир.
Согласно действующему законодательству, сиротам
предоставляются квартиры в границах муниципальных
образований, на территории которых они приняты на
учет в качестве нуждающихся. При этом, с 2013 года —
только на первичном рынке жилья. Обеспечение данной льготной категории граждан жилыми помещениями в районах осуществляется в большей степени за счет
возведения малоэтажных жилых домов. Небольшие
населенные пункты малопривлекательны для застройщиков ввиду отсутствия спроса на квартиры. Таким образом, решение жилищной проблемы граждан данной
льготной категории затормозится.
Обращение Думы Астраханской области нашло отклик у федеральных коллег. Первый шаг в этом направлении сделан. На сегодняшний день принято решение
не ограничивать процентным соотношением населенные пункты с численностью жителей до 10 тысяч человек, а также дома, количество квартир в которых менее
десяти. Норма вступила в силу с 1 января 2019 года.
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На пленарном заседании Думы Астраханской области, состоявшемся 31 января, депутаты рассмотрели более 20 вопросов.
***
ЫЛА утверждена новая схема нарезки избирательных округов, которую представил председатель областного избиркома Игорь Коровин.
Напомним, на декабрьском заседании Думы Астраханской области парламентарии большинством голосов
приняли во втором чтении проект закона, внесенный
главой законодательного собрания Игорем Мартыновым. Согласно документу, вместо 58 депутатов, как в
действующем созыве, будут избираться 44, а значит
необходимо укрупнить избирательные округа. Соблюдается примерное их равенство по числу избирателей с
допустимым отклонением от средней нормы не более
чем на 10%, в отдельных случаях до 20%. Округа должны быть максимально приближены к границам муниципальных образований и районов областного центра.
Как и на декабрьском заседании Думы, свои возражения высказали представители оппозиции.
Руководитель фракции «КПРФ» Думы Астраханской
области Виктор Вострецов напомнил, что во время голосования по сокращению депутатского корпуса «обещали, что каждый депутат будет на одном районе».
– А по нарезке не получается, - обратил внимание
своих коллег Вострецов. - Вот ахтубинское село Удачное прирезали к Харабалинскому округу. Это же неудобно! Зачем все ломать? Надо окончательное решение отложить.
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шедший в историю прошлый год
был годом очередных выборов
президента России. Астраханские избиратели сделали свой выбор в пользу действующего главы государства, а
значит, высказали своё согласие с политикой и действиями Путина. И тут
же, в последующие после марта 2018-го
месяцы, мы убедились в неизменности
курса на ущемление прав и жизненного
уровня большинства россиян.
Самый пагубный шаг – это продавливание через Государственную Думу пресловутой пенсионной реформы. Прави-

Игорь Коровин объяснил, что население в районах не
одинаковое и в некоторых случаях округа все-таки не
сходятся с границами районов. Но таких «анклавов» все
же гораздо меньше, чем в старой схеме.
Депутат-коммунист Иван Иванов высказался в том
плане, что «Знаменск – закрытое образование; а во время выборов избирательные комиссии считают до поздней ночи; а потом им надо ехать в ТИК; а это значит, что
членам комиссии ночью с бюллетенями надо будет переходить знаменские кордоны. А это неудобно! А вдруг
их будут обыскивать!»
Несмотря на возражения оппозиционных депутатов,
думское большинство проголосовало за новую нарезку
округов.
***
АТО другой законопроект, вызвавший бурные обсуждения, был в итоге отклонён большинством
голосов. Это законопроект об увеличении штрафов за
торговлю в несанкционированных местах. Его внесла в
Думу АО первый зампред комитета по промышленности и предпринимательству Лариса Мироненко.
– В региональном законе об административных правонарушениях уже имеются штрафные санкции за этот
вид нарушений: за первый случай торговцы должны
платить 1500 рублей штрафа, за повторные – по 3000
рублей, - пояснила Мироненко. - И вот какая статистика
сложилась по итогам 2018 года: количество зафиксированных нарушений существенно выросло – на 25%. При
этом все перечисленные штрафы взимаются «как за
первый раз» – то есть по 1500 рублей. И нет ни одного
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Александр ТОКАРЕВ,

по материалам пресс-службы
Думы Астраханской области,
фото пресс-службы ДАО

ГОД БОЛЬШИХ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

тельство под руководством Путина твёрдо
действует в интересах и на благо олигархического класса капиталистов. Ему все
привилегии, а не трудовому народу. О народе власть вспоминает только тогда, когда нужно завлечь избирателей на выборы.
Областной комитет КПРФ в прошлом
году сосредоточивал внимание коммунистов и всех астраханских избирателей
на выборах в местные органы власти. И
наш труд не пропал даром. Значительно

укрепились ряды коммунистов в ряде
муниципальных образований области.
Вновь избран главой Табун-Аральского
сельсовета (с. Ленино) Жумабай Ажимов – первый секретарь Енотаевского
райкома КПРФ. Главой села Копановки
стала коммунист Надежда Резепова,
депутатом Ахтубинского райсовета
Ольга Пирунова, а депутатами Сергиевского сельсовета Икрянинского района
Губайрам Кадырова и Калаш Калханова.

Вот уже месяц мы с вами прожили
в новом году, который можно назвать
годом местных выборов. Во-первых,
потому, что предстоит избрать нового
губернатора области. Именно нового,
ибо ветеран губернаторского правления господин Жилкин после «успешного» развала области наконец-то то ли
ушёл, а там его «увели» на заслуженный отдых.
Окончание на стр. 2
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ГОД БОЛЬШИХ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

УЖНО ли нам, коммунистам, выдвигать на этот
пост своего кандидата? Этот вопрос мы задаём
вам, уважаемые астраханцы. На сегодня слышим только
один ответ – нужно идти на выборы со своим достойным кандидатом, у которого должна быть программа,
отвечающая требованиям большинства населения и города и села нашей области.
В текущем году будет значительно обновлён состав
многих районных, сельских и поселковых Советов, а
также глав муниципальных образований. Уже назначены выборы на 17 марта депутатов с. Болхуны Ахтубинского района, а на 7 апреля досрочные выборы главы
Икрянинского района и депутатов в с. Самосделка Камызякского района.
Но самые большие выборы будут в единый день голосования 8 сентября. Познакомьтесь с этим списком, а
главное уже сейчас необходимо готовиться к ним всему
партийному активу. Подбор достойных авторитетных и
уважаемых у населения кандидатов - задача очень важная и ответственная.
Итак, где состоятся выборы в сентябре месяце. Начнём с глав районов и городов области: Камызякский,

Красноярский, Лиманский, Черноярский районы переизбирают своего главу. Жители города Ахтубинска переизберут градоначальника.
Главы поселковых и сельских поселений переизбираются следующие:
- в Ахтубинском районе: В. Баскунчак, Болхуны, Золотуха, Ново-Николаевка, Пироговка, Покровка, Пологое Займище, Садовое, Сокрутовка, Удачное, Успенка;
- в Володарском районе: пос. Володарский, Актюбинский сельсовет (п. Трубный), Алтынжар, Большой
Могой, Винный, Зеленга, Калинино, Крутово, Марфино,
Тишково, Тумак, Хуторской сельсовет (Новый Рычан);
- в Енотаевском районе: Ветлянка, Восток, Замьяны,
Ивано-Николаевка, Косика, Пришиб, Волжский;
- в Икрянинском районе: Житное, Маячное, НовоБулгары, Седлистое, Трудфронт;
- в Камызякском районе: Кировский, Верхнекалиновка, Караульное, Николо-Комаровка, Новотузуклей,
Самосделка;
- в Красноярском районе: Ахтубинский сельсовет (п.
Комсомольский), Джанай, Сеитовка;
- в Лиманском районе: Оля, Яндыки;
- в Наримановском районе: Астраханский, Барановка, Волжский, Николаевка, Рассвет;
- в Приволжском районе: Евпраскино, Килинчи, Началово, Осыпной Бугор, Растопуловка, Татаробашмаковка, Три Протока;
- в Харабалинском районе: Вольное, Заволжское,
Кочковатка, Михайловка, Тамбовка, Хошеутово.
Восьмого сентября предстоит переизбрать депутатов представительных органов местного самоуправления в следующих муниципальных образованиях:
1. Совет МО «ЗАТО Знаменск».
2. В Ахтубинском районе: Районный Совет, Совет г.
Ахтубинска, Советы В. Баскунчака, Н. Баскунчака, Батаевки, Золотухи, Кап. Яра, Н. Николаевки, Пироговки,
Покровки, Пологого Займища, Садового, Сокрутовки,
Удачного, Успенки.
3. В Володарском районе: Районный Совет, п. Володарский, Актюбе, Алтынжар, Б. Могой, Винный, Зеленга,
Калинино, Козлово, Крутово, Маково, Марфино, Мултаново, Новинка, Новокрасное, Сизой Бугор, Султаново, Тишково, Тулугановка, Тумак, Хуторской сельсовет, Цветное.

4. В Икрянинском районе: Районный Совет, Ильинка,
Бахтемир, Житное, Маячное, Ново Булгары, Седлистое,
Трудфронт, Чулпан.
5. В Камызякском районе: Районный Совет, ВолгоКаспийский, Кировский, Верхнекалиновский, Жан-Аул,
Иванчуг, Караульное, Николо-Комаровка, Новотузклей,
Семибугры.
6. В Красноярском районе: Районный Совет, Ахтубинский сельсовет, Джанай, Сеитовка.
7. В Лиманском районе: Районный Совет, Басы, Зензели, Оля, Промысловка, Яндыки.
8. В Наримановском районе: Районный Совет, г. Нариманов, Астраханский сельсовет, Волжский, Николаевка, Прикаспийский сельсовет, Разночиновка, Рассвет,
Солянка, Старокучергановка.
9. В Приволжском районе: Бирюковка, Евпраскино,
Карагали, Килинчи, Началово, Новый Рычан, Осыпной
Бугор, Растопуловка, Татарская Башмаковка, Три Протока, Фунтово, Яксатово.
10. В Харабалинском районе: Районный Совет, г. Харабали, Вольное, Заволжское, Кочковатка, Михайловка,
Речное, Сасыколи, Селитренное, Тамбовка, Хошеутово.
11. В Черноярском районе: Районный Совет, с. Ушаковка.
Пока готовился этот материал к выпуску в газете,
произошло новое задержание (уже которое по счёту) и
арест глав Камызякского района и города Камызяка. А
это значит, что и ещё двое выборов, по всей видимости,
состоятся в Камызякском районе.
Как видно по всей Астраханской области будут проходить выборы в текущем году. Много? Да, но мы должны хорошо усвоить, что именно от местных выборов, от
избрания в органы МСУ людей небезразличных и не по
принуждению зависит наша жизнь в селе или в городе.
Мы, коммунисты, создали свою партию и имеем хорошо отлаженную структуру партийных организаций
не только ради выборов, а для борьбы за социализм и
народовластие, за интересы людей труда. Выборы - это
одно из средств, одна из форм этой борьбы во благо
народа. Только сообща с массами астраханцев нам под
силу сделать год больших перемен.
Материал подготовил член избирательной комиссии Астраханской области от КПРФ

КТО «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» В

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ЫБОРЫ губернатора Приморского края прошли так, как проходят
выборы любого уровня во всей стране.
Фальсификация итогов голосования давно уже стала нормой.
В Приморье расчёт-то был на всеобщий пофигизм. Не оправдался. Народ
восстал против такого беспардонного
облапошивания. А если бы оправдался?
Проигравший стал бы губернатором, а победитель ходил бы по судам, доказывая
свою правоту. Суд бы признал: «Да, нарушения были, но они не повлияли на итоги
голосования».
А как у нас? О, у нас в этом плане всё
пока хорошо. К примеру, взять выборы
депутатов Совета Объединённого Муниципального Образования «р. п. Лиман»
10 сентября 2017 года. Организаторы выборов и кандидаты в депутаты провели
предвыборный период очень тихо и незаметно, так, чтобы о кандидатах было
предоставлено как можно меньше информации. По итогам выборов тоже минимум информации. Список победителей
пофамильно и всё.
Как удалось этого добиться? Рецепт
простейший. Во-первых, в своё время
уничтожили оппозицию в районе. Вовторых, для проведения цивилизованных
выборов, для объективного подсчёта голосов и для, самое главное, получения
нужного результата достаточно близкого родственника одного из влиятельных
членов территориальной избирательной
комиссии определить на ответственную
должность в районную администрацию.
Всё, у чиновников отпала надобность
вмешиваться в избирательный процесс,
комиссия и без всякого давления знает,
какой результат выдать.
На этих выборах явка в районе была
20%, если верить протоколу территориальной комиссии, которая одновременно исполняла функции муниципальной и
окружной, скорее всего «для честного и
объективного» подсчёта голосов. Для избирательной комиссии высокая явка не
нужна. При низкой явке проще манипули-

ровать цифрами. Население же за 30 лет
убедилось в ненужности и бесполезности
местных Советов. Весь период полномочий депутатов мы их не видим и не слышим. Мало кто одну две фамилии может
вспомнить.
Это с одной стороны, а с другой –
предвыборный период был организован
таким образом, что избиратель мог принять участие в голосовании по привычке,
или работающие пошли на выборы по
«настойчивой» просьбе руководителя.
Почему основную часть населения выборы не заинтересовали?
Первое: список кандидатов. ЛДПР выдвинула 14 кандидатов в депутаты, из них
только один проживает на территории муниципального образования. Очень трудно
представить: каким образом, в случае победы, проживающий в селе Кривой Бузан
Красноярского района, представлял бы
интересы населения в Совете муниципального образования «Рабочий посёлок
Лиман»? То ли ЛДПРовцев попросили выдвинуть кандидатов списком, то ли сами
они хотели просто напомнить лишний раз
о себе. Неизвестно. Если исключить из
списка 13 иногородних ЛДПРовцев, остаётся 25 кандидатов на 15 мандатов. Бледновато как- то, но лучше уж столько, чем
из выборов балаган устраивать.
Второе: агитация. Полное отсутствие
какой-либо агитации. У кандидатов не
было желания в своём избрании. Попал
в список депутатов – хорошо, не попал
– тоже хорошо. Никто никому ничего не
обещал.
Не обещали же они представлять интересы населения во власти? Нет, не обещали. Единственная их обязанность – вовремя поднять руку при голосовании. Кто
«за», «против», «воздержался» – принято
единогласно.
Третье: голосование по многомандатным округам. В этом не было никакой
необходимости, но, если допустить, что
список победителей заранее определён,
тогда да, голосование по одномандатным
округам не подойдёт. По этой причине и

не формировались окружные избирательные комиссии. Выборы превратились в
простую формальность.
Возьмём второй округ. Исключая
кандидатов от ЛДПР, в списке остаётся 5
кандидатов на 4 мандата. Четыре победителя, один проигравший. У победителей
60-70 голосов из 4000 возможных. Кого
они будут представлять в представительном собрании?
В итоге из 17 сёл девять остались без
своих представителей. Из 15 депутатов –
восемь – жители п. Лиман, 12 депутатов
– члены «Единой России». Населённые
пункты сначала обезглавили, объединив в
один муниципалитет, затем лишили своих
представителей в Совете. Районный Совет сформирован по этой же схеме.
Что в итоге? Как наши депутаты работают?
В конце 2016 года районный совет
принял решение об увеличении единого
налога на вменённый доход с предпринимательской деятельности в 10 раз. Никто
из депутатов даже не задумался: «Реально ли кому-то такой налог осилить?». Без
анализа, без подсчётов, молча подняли
руки «за». После волны возмущений переголосовали и оставили увеличение налога
в два раза. Такое уже было несколько лет
назад. Пенсионный фонд увеличил сумму
страховых взносов в два раза. Часть предпринимателей свернула свою деятельность, часть ушла в тень. Через год вернулись к уплате прежней суммы взносов, но
было уже поздно, поезд ушёл.
23 ноября 2017 года в газете «Лиманский вестник» опубликована статья
«Встреча в Лимане завершила череду отчётных выступлений в муниципалитетах
района».
Читаем: «В ноябре в киноцентре
«Юбилейный» состоялась заключительная в этом году встреча с населением п.
Лиман. Приглашённые лиманцы, в числе
которых были местные депутаты и представители большинства сфер социальной
жизни, смогли ознакомиться с подробным отчётом главы МО «Рабочий посёлок
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Лиман».
Другими словами: «В один из дней ноября (неизвестно какой) местные депутаты и особо приближённые к администрации лица ознакомились с отчётом главы
МО «Рабочий посёлок Лиман» на состоявшейся встрече с населением в киноцентре «Юбилейный», о которой это самое
население не было проинформировано».
Ладно, это не главное. Главное в деталях.
Из отчёта: «За 10 месяцев выполнена
опиловка 76 деревьев у дорог на сумму
430 000 рублей». Дороговато что-то – почти 6 000 рублей за спиливание веток одного дерева. Всем бы такие заработки.
Из отчёта: «За весну и лето проведены все необходимые работы по подготовке котельных и теплотрасс». Заметьте – «все», то есть со 100% исполнением.
Что же мы видим? По всем теплотрассам
голые, без всякой теплоизоляции, трубы
отапливают улицу. Участки от метра до
десяти и более. На их «ремонт» потрачена какая-то определённая сумма, ничего
не сделано. Это ноябрь 2017 года. Сейчас
середина отопительного сезона 20182019 годов. Что изменилось? Ничего не
изменилось. Трубы в таком же состоянии,
по-прежнему отапливают улицу. Опять
потрачена энная сумма на «ремонт». В
результате МУП «Лиманское ЖКХ» – банкрот. А что же наши депутаты? Задали
самый главный, очень волнующий их вопрос: «Уже известна судьба бывшего здания «Скорой помощи»?».
Завтра мы останемся без технического
водопровода, многоэтажки без отопления и канализации, без питьевой воды –
местный «Водоканал» тоже банкрот, а их
волнует судьба аварийного здания. Бардак. Наши «эффективные» руководители
упакуют чемоданы и переберутся в другую местность, где менее «эффективное»
руководство не допустило такой разрухи.
А мы останемся, куда нам бежать с голой
задницей?
Пока мы не осознаем, что депутаты
местных Советов – наши представители,
а не придаток исполнительных органов
власти, пока не научимся контролировать
избирательный процесс, никакого развития района не будет, а тем более – «прорыва», в ближайшие пять лет.

Георгий КОНСТАНТИНОВ
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НЕМНОГО О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Мы все ценим справедливость и хотим, и желаем, чтоб к нам были справедливы… но при этом сохраняем стойкое бездушие и равнодушие
при нарушениях фактора справедливости. Да. Просто фактора справедливости. Не к вам, а к кому-то и где-то. Но мы все сообщающиеся сосуды,
и несправедливость, как гадкая и мутная субстанция, засоряет всю воду, понижая наш порог чувствительности к чистому и прекрасному. И вот
последствия – чувствительность потеряна, нет общества, которое стремилось к светлому будущему, к равенству, братству и справедливости. «И
хлеба горбушку и ту пополам». Сейчас ломают не хлеба горбушку, сейчас ломают нас с вами (мы сообщающиеся сосуды).

Ч

ЕЛОВЕК может долго терпеть тяготы и лишения.
Но только тогда, когда есть смысл и цель; когда
есть справедливость. Попрание справедливости уничтожает наше самоуважение, а вот потерю самоуважения могут вынести только огрубевшие и примитивные
существа. И гнев, и возмущение растёт не от недостатка хлеба, а от неуважения власти к обществу в целом
и к человеку, в частности. Конечно, понурый буйвол,
тянущий соху за собой, стерпит всё… но и сдохнет в сарае, уткнувшись в собственный навоз. Свободный – не
позволит вам его пинать и стегать. Только раб, только
существо, потерявшее честь и достоинство, стерпит
всё – потому что ему привили: «он – никто, и зовут его
- никак». Когда вы слышали в последний раз восклицание: «Человек – это звучит гордо!»?
Когда мы заботимся о члене нашего общества – мы
становимся лучше, мир становится лучше. Восстанавливается целостность экосистемы. Когда мы заботимся только о себе и ближнем круге (это очень похоже на
раковую опухоль), мы теряем связь с человечеством и
в итоге наша забота о себе смывается водой в унитазе.
Недаром говорят: «За преступления родителей – платят дети и внуки». Вы задумывались, какая судьба ждёт
ваших потомков из-за вашей трусости и вашей жадности? Любая застойная вода покрывается ряской, становится безжизненным болотом. Чтоб вас пробудить,
нужно бить в набат или дубинкой «гвардейца»?! Мало
того, что за все эти годы угроблено всё то, что созидали
поколения голодных, так и ещё и общество рабов создали, думающих что они свободны. Счастлив человек в
неведении своём! Потеряв связь с обществом, вы теряете и защиту. Вы отдалились от общества, перекрыли
взаимосообщающиеся каналы, вы счастливы в своём
(временном) благополучии, но… ветер перемен всегда
начинает дуть для таких неожиданно. И общество вас
тоже теряет. И завтра вы уже будете не белым воротничком, а рабом на кирпичном заводе в Дагестане, пастухом в Калмыкии или каменотёсом в Чечне. И общество не заметит потери. Нет, дело не в территории или
нации, не в конфессии. Дело в заразе, поглотившей нас,
живших в гуманной среде и не имеющих вакцины от
этой болезни – от цинизма! Я знаю немало прекрасных
людей, выходцев из Дагестана или Чечни – это светлые
люди. Но любую бочку мёда можно испортить ложкой дёгтя. Так и здесь алчность, как ржавчина, рушит
мир вокруг нас. И при этом мы настойчиво твердим о
своём богоподобии… Так кто ж ваш бог? Что за алчный
и кровожадный монстр? Чем примитивней человек,
тем примитивней и его божество. Что человек имеет
в себе, то он и выбрасывает наружу. Помните притчу
о яблоках? Когда сосед соседу измазал крыльцо отходами своего организма, а тот, в ответ, отнёс ему ведро
яблок… Каждый делится тем, что у него в избытке…

Свои права нужно отстаивать (и это наша жизненная, биологическая обязанность), иначе никто не узнает, что их нарушили. Мы взаимосообщающиеся сосуды. Кричите, и вас услышат, стучите, и вам откроют.
Помните фильм «Филадельфия» Джонатана Демме с
Томом Хэнксом в главной роли? Там молодой адвокат,
больной СПИДом, борется за свои гражданские права с компанией, которая его незаконно уволила. Когда приговоренный к смерти заставляет уважать свои
права — это вызывает восхищение! Можно было бы
немного подемагогировать о том, какие плохие руководители бывают, и чиновники, нарушающие законы и
наши права, или о несовершенстве законов. Но … Ещё
в седой древности философ Демокрит говорил именно
по этому вопросу: «Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных: первые не нуждаются в
законах, вторые от них не становятся лучше». То есть –
мы общество и нам необходимо соблюдение законов,
как мерило некой истины и справедливости. Одни не
нарушают закон в силу внутреннего цензора, других
необходимо принуждать к его исполнению, особенно
тех, кто в силу своего положения в обществе и государстве обязаны соблюдать закон, законность и права человека (в первую очередь) и гражданина, но не делают
этого. Позволю себе процитировать отрывок из методического пособия Международного Бюро по Правам
Человека и Соблюдению Законности:
«…Достоинство человека – это источник его прав
и свобод. В теории естественного права, в философии
права действует своего рода презумпция достоинства
человека. Гуманизм философии прав человека заключается в предположении, что все люди – члены одной
человеческой семьи, они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношениях друг друга в
духе братства, уважения прав и свобод другого человека. Права человека являются универсальными моральными правами фундаментального характера, которые
принадлежат каждому лицу в его взаимоотношениях с
государством. Концепция прав человека основывается
на трех положениях:
• первое – каждая власть ограниченна;
• второе – каждый человек располагает своим автономным миром, вмешиваться в который не может
никакая власть;
• третье – каждый человек, защищая свои права,
может предъявлять свои требования государству.
Несмотря на то, что права человека относятся к категории моральных прав, они выделяются целым рядом
отличительных признаков. Моральное право может
принадлежать личности благодаря ее достижениям
или социальному статусу. Права человека, напротив,
универсальны; они принадлежат всем людям, всегда,

вне зависимости от социального положения. Если некоторые моральные права приобретаются человеком
со временем, то права ему присущи как таковые, человек рождается на свет, уже наделенный этими правами…». «Страна, которая плохо обращается со своими
собственными гражданами, с большей вероятностью,
будет так же поступать и в отношении своих соседей…»
- Оскар Ариас Санчес, возглавляет Фонд Ариаса за мир
и гуманность. Из выступления на церемонии вручения
Нобелевской премии мира, 10 декабря 1987 г. А это
даже комментировать не надо! Бесспорно, понятие
«права» изменяется вместе с государством, цивилизацией. Никто ведь не сомневается, что в каком-нибудь
племенном союзе «права» есть, но не в том же развитии, что сейчас - современное право человека. Право
– это прежде всего элемент самоуважения. Посягательства на наши права – это посягательство на наше
самоуважение. Потеря самоуважения действует во
всех возрастах. Первое, что возникает в ребенке, когда
он встает на ножки, это ощущение личности. Я слышал
как-то, на прогулке, «разговор» матери с трехлетним
сыном: «— Чего ты орешь? Молчи! Ты никто…». «— Нет,
я кто! Нет, я кто! - кричал мальчик». Мы все хотим быть
«кем-то». Многим людям, особенно молодым, чувство личности заменяет принадлежность к стае. Нет
ничего более агрессивного, чем самоуважение этой
агрессивной личности — стаи, группы, банды, как её
ни назови. Она требует, чтобы её «права» признавали
на её территории. Укусите её самоуважение, посягните
на её права - она ощерится ножами и кастетами, если
не пистолетами. Однако внутри любой стаи действует
иерархия. Самоуважение каждого члена определяется
уровнем в этой иерархии. Нет человека, который был
бы полностью лишен самоуважения. Оно есть у каждого, но и каждому самоуважению может угрожать падение на более низкий уровень. Иерархия самоуважения
относится не только к людям, она общий закон природы в любой популяции. Иерархия действует в любой
звериной стае. Вождь стаи бабуинов будет драться
до смерти за право огуливать всех самочек стаи. Лишите его этого права, и стресс от потери самоуважения убьет его. Ученые ставили опыт. В одной половине
клетки, разделенной стеклянной перегородкой, находился глава стаи, в другой — рядовой бабуин. Рядовому члену давали бананы первому, а вождю — второму.
К рядовому в клетку пускали самочку, и он радостно
производил потомство на глазах бешеного от ярости
вождя. Вначале вождь безумствовал, потом впал в депрессию. Хватило трех дней, чтобы сердце вождя разорвал инфаркт. Что его убивало? Потеря самоуважения,
потеря права! В цивилизованном обществе вопрос
потери самоуважения ничуть не менее важен. Потеря
самоуважения загоняет персонажей в драматическую
ситуацию. Как и было с адвокатом, героем Тома Хэнкса
в фильме «Филадельфия».
Так к чему вся эта демагогия, спросите вы? К тому
- что мы общество и должны защищать права своих
членов там, где их нарушают! Представьте на минуту: вы едете на авто с огнями, в тёмное время суток, и
вдруг из темноты на дорогу, в трёх с половиной метрах
от пешеходного перехода выскакивает человек. И вас
признают виновным и требуют денег, возбуждают повторный (более чем через год) иск, переквалифицируя,
в угоду своей общности, гражданское дело в уголовное. Очевидно – выскочивший на дорогу вне пешеходного перехода человек – нарушитель ПДД! Точно так
же, как человек, сунувший свои пальцы под фрезу –
нарушитель техники безопасности (везёт же станку: с
него денег не возьмёшь и иск не влепишь). (Смотрим
предыдущие публикации). Может, мне тоже броситься
под авто? Получить страховку в 175 тыс. руб., затребовать ещё 800 тыс. руб.? Чем не бизнес? И подлечусь, и
домик в деревне куплю. Но нет… со мной это не прокатит – за моей спиной нет этой общности, меня оставят
на бобах.
Так чего стоит общество, молчащее и попустительствующее нарушению законности и прав? А что прокуратура, обязанная реагировать проверкой на любую
публикацию в СМИ? Мы граждане одной страны? Мы
общество? За нас никто и ничего делать не будет. Порядок наводить надо самим. Или же и наши потомки
будут дышать этой затхлостью и пылью!
Стоит задуматься над словами римлянина - Публий
Сир: «Плохо живут те, которые всю жизнь лишь собираются жить». Не надо откладывать на завтра то, что
можно сделать сегодня или же это завтра никогда не
наступит для вас.

Игорь БРАТЧЕНКО
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ОПЕРАЦИЯ В СФ

Заседание Совета Федерации в
среду, 30 января, началось с настоящей спецоперации. Правда, как
отмечают в правоохранительных
органах, «тихой», «прошедшей без
эксцессов». Прямо в зале заседания
в присутствии генпрокурора Юрия
Чайки и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина
был задержан член верхней палаты
российского парламента от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков «за организацию политических убийств».
скоре стало известно и о задержании его отца – советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
Рауля Арашукова. «В рамках уголовного
дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО
«Газпром», совершении двух убийств и
других преступлений». Рауль Арашуков,
как полагает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет
природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей», – говорится
в сообщении Следственного комитета
России. Следователями совместно с сотрудниками ФСБ проводятся масштабные следственные действия по данному
делу в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.
А за несколько минут до задержания Арашуков-младшего была прервана
трансляция для журналистов, входы-выходы в Совфед перекрыли. «Решение о
том, чтобы задержать его прямо на заседании принято, чтобы он не смог скрыться», – цитирует РИА Новости анонимного
представителя Следственного комитета.
«Сам Арашуков отказался выступать на
заседании. Даже хотел уйти во время
выступления Чайки, который зачитал
представление о снятии с него неприкосновенности», – сообщает другой источник. Но после просьбы Валентины
Матвиенко остался. Видимо, поняв бесперспективность сопротивления. К тому
же подобное развитие событий вряд ли
было для 32-летнего «сенатора» Арашукова таким уж неожиданным.

В

Официальный представитель СК
Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет РФ установил причастность сенатора от Карачаево-Черкесии к
двум убийствам в 2010 году – заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Жукова
и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова. Кроме
того, его обвиняют в подделке документов, «на основании которых он стал членом Совета Федерации».
Ни единого вопроса по представлению генпрокурора от коллег Арашукова
не последовало. Они молча проголосовали за лишение его неприкосновенности. Кремль также не комментирует задержание Рауфа Арашукова.
Опять-таки без каких-либо комментариев и пояснений, уже автоматически,
«Единая Россия» приостановила членство в партии Арашукова «до выяснения
обстоятельств».
Между тем события вокруг задержанного по обвинениям в тяжких преступлениях высокопоставленного представителя партии власти – вопиющи. Как
и отсутствие реакции этой самой власти.
Вопросов причем даже не к Рауфу Арашукову, с которым в целом все понятно, а к
правительству Карачаево-Черкесии, руководству «ЕР», Совета Федерации, следственных органов, – множество. Хотя бы
потому, что репутация Арашукова известна, ряд инкриминируемых ему деяний совершены давно. И «выяснять обстоятельства» «Единой России» надо бы
прежде, чем продвигать, мягко сказать,
небезупречного политика на высшие государственные должности – в частности,
в Совет Федерации в 2016 году.
Все это время родственники убитых
политических соперников Арашуковамладшего тщетно пытались добиться
справедливости. А тот спокойно и беспрепятственно строил политическую карьеру.
Рауф Арашуков, сын северокавказского нефтяного «короля» Рауля Арашукова (ранее возглавлявшего «Межрегионгаз») вообще из молодых да ранних.

Топ-менеджером в ООО «Ставропольрегионгаз» он стал еще школьником, в 16
лет. А уже в 18 – депутатом Городской
думы Ставрополя. В неполные 22 года
(весной 2008-го) указом президента Карачаево-Черкессии Мустафы Батдыева
назначен министром труда и социального развития республики. Впрочем, в
том же году глава КЧР сменился, и Рауф
Арашуков сменил министерский портфель на должность помощника президента республики Бориса Эбзеева. Но и
на этом посту он долго не задержался.
Сначала исполнял обязанности руководителя Хабезского муниципального района (родовой «вотчины» Арашуковых),
а 1 марта 2009 года избран его главой
с результатом 98,5 %. Естественно, от
«Единой России». В октябре 2010 года
при поддержке «Единой России» избран
депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики четвертого
созыва, но 7 апреля 2011 года сложил
полномочия досрочно.
Обратите внимание: молодой политик долго на одной должности не задерживается. В республиканском парламенте, как уже после его задержания,
говорят депутаты, с ним работавшие,
Арашуков ничем себя не проявил. Как
глава района запомнился только переименованием улиц в честь своих родственников.
Впрочем, те, кто имел с ним дело в
ту пору, не удивляются. Утверждают,
что, кроме денег, девушек и дорогих
автомобилей (на которых, он, якобы
как минимум дважды попадал в ДТП с
гибелью пешеходов, но ответственности не понес) будущего члена Совфеда
ничего особенно не интересовало. Однако свой, наиближайший, человек в
органах власти нужен был его отцу. Сам
Арашуков-старший не мог рассчитывать
на политическую карьеру, так как давно
уже испортил себе биографию уголовщиной. В 1985 году он получил свой первый срок за то, что обманом выманил у
двоих комбайнеров в общей сложности
4 тонны зерна стоимостью 800 рублей.
Спустя год, украл грузовик с подсолнечником, был пойман, обвинен и приговорен. Сроки оба раза были небольшие
– да и деяния вроде не особенно значительные. Но пришли иные времена…
Для талантов Арашуковых открылись
необозримые возможности. Ну хотя бы в
области газовый коммерции, где «национальное достояние» легко превращалось в несметные богатства олигархов и
их кланов.
Впрочем, «лихие 90-е» давно окончились, а богатства олигархов лишь растут. Напомним, олигарх – это не просто сверхбогатый человек, но еще и
тот, кто оказывает решающее влияние
на принятие решений органами власти
в собственных интересах. Арашуковмладший, с детства привыкший к вседозволенности и исполнению любых
своих капризов, возможно, оказался
не лучшим представителем. Создавал
слишком много проблем. Но и без такого «представительства» – как будешь
вести большие коммерческие проекты?
Тем более что созданные им проблемы
удавалось «разруливать» с помощью
других властных чинов. Даже когда речь
шла о пролитой крови.
В 2010 году в Черкесске были убиты
советник президента КЧР Фраль Шебзухов и бизнесмен, общественник, лидер
молодежного общественного движения
«Адыге Хасэ» Аслан Жуков. Задержанные
по этому делу на допросах заявляли, что
заказчиком убийств был Арашуков-младший. Причина – его желание занять пост
премьер-министра республики. Аслан
Жуков отказался по приказу Рауфа Арашукова организовать срыв очередной сессии Народного собрания КЧР. Более того,
он сделал запись этого разговора, которую выложили в интернет. Фраль Шебзухов отказался по требованию Арашуковых
снимать свою кандидатуру с претендента
на должность премьера КЧР. Вкоре после

этого он был избит битами и застрелен
прямо перед своим домом. Премьером
Карачаево-Черкесии Арашуков, правда,
не стал, только первым заместителем
председателя правительства, одновременно возглавив Федеральное казённое
учреждение «Управление федеральных
автомобильных дорог» на территории
КЧР. Но его федеральной карьере это никак не помешало.
Для полного изобличения Арашукова
в убийствах не хватало показаний посредника Рустама Копсергенова. Однако в конце 2017 года он был арестован
и дал изобличающие Рауфа Арашукова
показания. Казалось бы, тут уже и «сенаторская» неприкосновенность не спасет.
Но ничего не происходило, напротив, как
утверждают родственники убитых, дело
пытались развалить, так как Арашуковы
имели влиятельных людей в правоохранительных органах.
Факт такой дружбы подтвердился
и на днях. На прошлой неделе в блоге
«Подноготная» появился материал за
подписью Леонида Петровского, который иллюстрируют фотографии и видеоролики. В материале рассказывается,
что 18 января в фамильном SPA-отеле
«Адиюх-Пэлас» в Черкесске отмечали
день рождения Арашукова-старшего:
«Хозяин этого вечера приехал на собственное торжество в респектабельном
автомобиле в сопровождении машины ДПС с номером А 0002 09. По законодательству сотрудники ДПС имеют
право сопровождать лишь первых лиц
региона, но для «газового короля», хотя
и бывшего, в республике делается исключение. Услаждать слух именинника
специально из Москвы прилетел Николай Басков, который исполнил несколько песен на черкесском языке, включая
арию «Есть единственный всевышний
– Аллах». Среди аплодирующих были
замечены топ-менеджеры Газпрома,
многочисленные чиновники, депутаты,
предприниматели, а также и силовики –
в частности, высокопоставленный генерал-майор юстиции».
Характерно, что и у клана Арашуковых начались настоящие проблемы
только после того, как Рауф испортил
отношения с рядом влиятельных лиц на
Северном Кавказе.
Если правоохранительные органы
РФ и впрямь решили всерьез бороться с мафией и коррупцией во власти, то
надо бы выяснить, что за депутаты, чиновники, силовики и газпромовские топменеджеры были приближены к «королю», которого подозревают в хищениях
десятков миллиардов рублей.
Не менее важно выяснить, кто выгораживал Арашукова-младшего в Совете
Федерации, когда выяснилось, что в нарушение закона у него имеется вид на
жительство в Объединенных Арабских
Эмиратах. В Совфеде заявили, что провели проверку, нарушений не выявили, а
все обвинения голословны. Ну а в СКР теперь утверждают, что нарушение и подлог документов (когда дата вида на жительства была исправлена) имели место
быть. А какова ответственность «Единой
России», продвигающей на высшие посты людей, несущих, судя по обвинению
следственных органов, угрозу государственным интересам нашей страны?
Если такой ответственности не будет,
то нынешний арест в Совете Федерации
– всего лишь сюжет для очередного сериала на телевидении.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА
В продолжение темы
ОН ВСЁ УЛЫБАЕТСЯ
то это было?» – недоумевают
россияне, наблюдая по федеральным телеканалам репортажи о масках-шоу в Совете Федерации. Власти
готовы признать, что Россия превращена
в мафиозное государство, разделенное
между несколькими олигархическими
семьями, – и всерьез начать с этим борьбу? Или россиянам показывают боевичок в духе голливудских? Ведь и членов
Совета Федерации упорно называют
«сенаторами», хотя сената в России нет.
Задержанный в зале заседания член
верхней палаты парламента Рауф Арашуков арестован судом на два месяца.

«Ч
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«Находясь на свободе, он может скрыться за пределами России, была получена
информация о виде на жительство в
Объединенных Арабских Эмиратах», –
сказал следователь в Басманном суде
Москвы. По словам судьи Натальи Дударь, защита просила избрать более
мягкую меру пресечения – залог в 10 млн
рублей. Однако суд посчитал, что столь
высокопоставленный член преступного
сообщества должен находиться за решеткой.
Арестован и его отец – Рауль Арашуков. Арашукова-старшего обвиняют
в организации мошеннической схемы, с
помощью которой у структур «Газпрома»
было уведено 30 млрд рублей.
Схема называется «мертвый абонент», хотя, в отличие от сына, отца пока
в кровавых делах не подозревают. Рауль
Арашуков, бывший гендиректор ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь»,
а ныне советник генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз», как
утверждает следствие, расставил своих родственников на управленческие
должности в структурах топливно-энергетического комплекса. Это дало возможность беспрепятственно заключать
фиктивные договоры с несуществующими («мертвыми») потребителями и завышать реальные поставки. Украденный
таким образом газ продавался за наличный расчет.
Речь, прежде всего, о Северном Кавказе. Но не только. По делу задержан
еще один фигурант, Руслан Арашуков
(двоюродный брат Рауфа). В августе минувшего года он стал гендиректором
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
и возглавил АО «Газпром газораспределение Астрахань».
Биографии кузенов Рауфа и Руслана
похожи: оба родились в 1986 году в ауле
Хабез. Оба окончили Ставропольский
государственный университет по специальности «Юриспруденция». Оба – из
молодых да ранних, то есть «кадрового резерва» действующей власти. Рауф,
впрочем, брата опережал, став в 18 лет
самым молодым депутатом в истории
Ставрополья, а теперь и самым молодым членом Совета Федерации. Что же,
неудивительно. В конце концов для газового короля Северного Кавказа Рауф –
сын, а Руслан – только племянник. Впрочем, обиженными не остались и не столь
близкие родственники.
Вот только беда в том, что у других
тоже родственники. А на Северном Кавказе (и не только) родственные связи
ценят высоко. Как пишет интернет-издание «Кавказский узел», один из членов
организации «Адыгэ Хасэ» объяснил,
что черкесское сообщество КарачаевоЧеркесии давно разделено на два враждующих клана — Деревых и Арашуко-

вых: «Виноваты в этом противостоянии,
конечно, старшие этих родов... Втянули
в противостояние своих детей. По всей
республике все делились на «людей
Арашукова» или «людей Дерева». И простые граждане даже руку пожать боялись, вдруг визави подчиненный другого
клана».
К слову, Вячеслав Дерев тоже был
представителем КЧР в Совете Федерации с 2011 по 2016 год. И тоже арестован
– по делу о хищении 119,3 млн рублей
бюджетных средств при строительстве
животноводческих комплексов. Себя виновным не признает. Категорически отрицают вину и члены клана Арашуковых.
Как бы то ни было, происходящее
слишком смахивает не на реальную
борьбу с коррупцией, а на передел сфер
и ресурсов, когда одна из группировок
ослабевает. Ну или подставляется, наживает влиятельных недоброжелателей.
Несколько месяцев назад ряд интернет-изданий и блогов (например,
igolkiblogspot.соm, «Криминальный мир»
и др.) рассказали о неприятной (для Рауфа) истории. Родственник Арашукова
Мурадин Карданов был первым заместителем главы Федерального казенного
учреждения «Управление федеральных
автомобильных дорог «Кавказ». Рауф захотел посодействовать близкому человеку, дабы тот возглавил ФКУ. К руководителю предприятия Руслану Лечхаджиеву
нагрянули силовики – с обыском. Ему
было предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Но и у Лечхаджиева
обнаружился влиятельный родственник
– глава Чечни Рамзан Кадыров. Дело
против Лечхаджиева объявили сфабрикованным и закрыли, он по-прежнему
возглавляет «Кавказ-Автодор», тогда как
Карданов должности лишился.
А неудачи стали преследовать Арашуковых. Расследование по убийствам
Фраля Шебзухова и Аслана Жукова (в
организации которых обвинили Арашукова) возобновили. Да не просто возобновили, а передали в Москву. До этого
восемь лет дело больше разваливалось,
чем расследовалось. Видимо, для нынешнего и.о. руководителя Следственного управления по Карачаево-Черкесской
Республике генерал-майора юстиции
Казбека Булатова оно не в приоритете.
По крайней мере так заявляли близкие
убитых, утверждая, что Булатова с Арашуковыми связывают давние дружеские
отношения. Они много раз просили главу СКР Александра Бастрыкина провести
проверку.
Это было бы куда важнее, чем устраивать цирк с высмеиванием Арашукова-младшего, и без того обвиняемого в
тягчайших преступлениях. Как сообщила
пресс-служба Следственного комитета,
на допросе Арашуков заявил, что плохо

знает русский язык, и потребовал переводчика. Естественно, это вызвало вал
комментариев россиян: и о высших чинах, не владеющих государственным
языком (и ничего!). И о чернорабочихгастарбайтерах, от которых (по законам,
утвержденным тем же Совфедом) требуют сдавать экзамен на знание русского.
Оказалось, что требования переводчика – по модному выражению, фейк.
«Что касается переводчика – это все
ерунда, при мне он переводчика не просил, русским языком владеет хорошо.
Переводчик присутствовал, но его пригласил следователь», – сообщил адвокат
арестованного Евгений Устин.
К сожалению, уже неоднократно после громких заявлений, звучащих от
представителей СКР, даже самые резонансные дела затухали или вовсе разваливались. Так что сенсации никак не
заменят качественного следствия.
К тому же подобные заявления дискредитируют верхнюю палату российского парламента. Так кто же в ней заседает: не говорящие по-русски, имеющие
двойное гражданство организаторы супермошенничеств и убийств? От таких
вопросов не спасает и героическое поведение главы Совфеда Валентины Матвиенко. Она, как утверждают, не позволила
сбежать Рауфу Арашукову, пытавшемуся
выйти из зала, одним грозным окриком:
«Сядьте!»
Неубедительно звучат и ее разъяснения: «Те события, о которых идет речь и
в чем обвиняется господин Арашуков,
происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации. Кого
назначать в Совет Федерации и кого направлять – это ответственность субъектов Федерации». Мол, другие «сенаторы» вовсе ни при чем. А случившееся
– единичный эксцесс. Но почему, когда
стало известно о виде на жительство
Арашукова в Объединенных Арабских
Эмиратах, аппарат Совфеда не пожелал
в этом разбираться? Такая мелочь (на
фоне убийств и миллиардных мошенничеств), а глядишь – избежали бы позора
451-го заседания с маски-шоу, вовремя
лишив Арашукова полномочий из-за
подлога.
Арест прямо в стенах Совета Федерации, вероятно, должен продемонстрировать россиянам, что неприкасаемых у
нас нет. Рядовым гражданам это-де внушит надежду на справедливость, а для
начальства будет превентивно-устрашающей мерой (не воруй, не убивай). На
деле все, конечно, не так. Верхняя палата парламента давно уже превратилась в
этакую синекуру для темных личностей.
«Хорошее начало, осталось напротив
Совета Федерации построить тюрьму и
прямиком из зала заседаний препровождать туда преступников!» – предлага-

ет один из комментаторов, ссылаясь на
опыт западных стран времен становления парламентаризма. Вот только тогда
в такие тюрьмы правящая партия отправляла политических противников, а
теперь она пригодится для членов самой
партии власти.
За последние десять лет 12 бывших
«сенаторов» осуждены за уголовные
преступления: Дмитрий Скарга (Волгоградская область, срок получил заочно,
скрывается в Великобритании), Анатолий Мишнев (Смоленская область), Константин Цыбко (Челябинская область),
Сергей Попельнюхов (Белгородская область), Девлетхан Алиханов (Республика
Карелия), Умар Джабраилов (Чеченская
Республика), Геннадий Горбунов (Астраханская область), Александр Сабадаш
(Ненецкий АО), Игорь Провкин (Республика Калмыкия), Игорь Изместьев (Башкирия), Андрей Вихарев (Курганская область), Левон Чахмахчян (Республика
Калмыкия).
В международном розыске банкир
Сергей Пугачев (Тува). Дмитрий Кривицкий (Новгородская область) был задержан в прошлом году в Италии по запросу
РФ. От добровольной экстрадиции отказался. Леонид Лебедев (Чувашия) удачно
смог скрыть второе гражданство, а потому успел уехать за границу прежде, чем
его арестовали.
Будь Рауф Арашуков менее самоуверен, глядишь, тоже со своим видом на
жительство оказался бы в безопасности.
А там уж никакими окриками Матвиенко
не остановишь.
Но не поможет и тюрьма у стен Совета Федерации, хотя пустовать она явно не
будет. Потому что коррумпированность
«вертикали», развращенность ряда высокопоставленных чинов – проблема
системная. И решать ее можно только
системно. По словам же президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова,
никаких сбоев системы в связи с арестами Арашуковых он не видит. Видит
ли их сам президент, неизвестно. Он не
находит нужным комментировать ситуацию. Говорят, что Путину об аресте в Совете Федерации было известно заранее.
Сложно в этом усомниться. Как и в том,
что подробности биографии Арашуковамладшего и деятельности Арашуковастаршего ему также были известны.
Почему же так долго ждали, тем самым позволяя беспредельничать? Наверное, присматривались, как выразился в свое время по поводу многолетней
коррупции в Министерстве обороны
времен Сердюкова один из руководителей президентской администрации…

него ареста или залога. Адвокат заявил,
что Романов страдает рядом заболеваний и имеет на иждивении престарелую
мать. Следствие располагает свидетельскими показаниями против Романова
и другими доказательствами его вины,
указал прокурор.
На заседании в Басманном суде про-

курор объявил, что «один из фигурантов
дела отца и сына Арашуковых скрылся от
следствия и арестован заочно», сообщило РИА «Новости».
Имя фигуранта, скрывшегося от следствия, не уточняется.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА,
«Советская Россия»

ТОП-МЕНЕДЖЕР
АСТРАХАНСКОГО

«ГАЗПРОМА» АРЕСТОВАН
ПО ДЕЛУ АРАШУКОВЫХ
Б

АСМАННЫЙ СУД Москвы арестовал до 30 марта гендиректора
компании «Газпром газораспределение
Астрахань» Руслана Арашукова, двух руководителей «Газпром газораспределение Ставрополь» и исполнительного директора АО «Минераловодская газовая
компания» Гузера Хашукаева.
После задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его
отца, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова,
следователи доставили на допрос четверых руководителей подразделений «Газпрома» в регионах юга России. По версии
следствия, все они причастны к многомиллиардным хищениям газа вместе с
Раулем Арашуковым.
Следственный комитет 30 января
анонсировал задержание гендиректора

компании «Газпром газораспределение
Астрахань» Руслана Арашукова, который
приходится сенатору родственником,
исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания» Гузера
Хашукаева, гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Игоря Травинова и его первого заместителя Николая Романова.
Руководители региональных подразделений «Газпрома» арестованы по подозрению в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.
Суд удовлетворил ходатайства следствия
об аресте Игоря Травинова, Николая Романова, Гузера Хашукаева и Руслана Арашукова, продлив срок следствия по делу
до 24 апреля, сообщил ТАСС.
Защита Николая Романова просила
избрать меру пресечения в виде домаш-

По материалам ИА «Кавказский Узел»
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ОТ УЧЕНИКА СТОЛЯРА ДО
НАЧАЛЬНИКА АМУ
ДЕРЖИЛОВ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ, родился в 1913

году в Тамбовской губернии Заметченского района,
село Богоявленское в крестьянской семье. Позже
вместе с родителями переехал в город Астрахань на
постоянное место жительства. В 1930 году Фёдор Сергеевич окончил среднюю школу в городе Астрахани и
один год работал счетоводом на рыбозаводе имени
Володарского. В 1931 году он пошёл работать вместе с отцом учеником столяра, а затем столяром на
комбинат имени Микояна, одновременно поступил
на последний курс Рабфака Горьковского института
инженеров водного транспорта. Институт окончил
в 1939 году со званием инженера-механика. В 1939
году Министерством Морского Флота был направлен
на работу в пароходство «Рейдтанкер» на должность
инженера по капитальному ремонту флота, где проработал до 7 июля 1940 года. 7 июля 1940 года был
призван в ряды Советской Армии.
Службу в армии начал с рядового солдата, а окончил офицером, на должности начальника штаба 155
артиллерийской бригады. Фёдор Сергеевич, как артиллерист, участвовал во многих операциях, где предполагался прорыв обороны врага. Под Новороссийском
обеспечивал поддержку огнём малоземельцев. Освобождал Таманский полуостров при высадке десанта
на Керчь и город Севастополь, штурмовал Сапун - гору.
Позже участвовал в уничтожении группировки гитлеровцев в районе г. Золочев-Броны, в овладении Сандомирским плацдармом, форсировании на территории
Германии рек Одер, Нейсе, Эльбы.
В музее Каспийского института морского и речного
транспорта филиал ФГОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» хранятся награды Федора Сергеевича – ордена Отечественной войны
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ЯНВАРЯ этого года мэр
г. Камызяка Дмитрий
Васильев и глава МО «Камызякский район» Василий Сухоруков
были задержаны при передаче
денег в размере 1,5 миллиона
рублей.
Как выяснилось, глава Камызякского района через посредника - мэра Камызяка - потребовал от директора фирмы взятку
в виде денежных средств в размере 1 800 000 рублей за обеспечение победы на аукционах,
проводимых для нужд муниципального образования.
Решением Кировского районного суда мэр г. Камызяка Дмитрий Васильев отправлен под
домашний арест, а глава МО «Камызякский район» Василий Сухоруков заключен под стражу. Оба
- сроком на два месяца.
Д. Васильев избран мэром Камызяка в 2013 году из числа депутатов городского совета. Ранее
он занимал должность исполнительного директора ООО «Астраханькомплект».
В. Сухоруков избран на пост
главы района в 2014 году
По материалам СМИ

I и II степени, орден Красной звезды, Красного знамени, орден знак Почета и множество медалей.
После демобилизации Держилов Фёдор Сергеевич
поступил работать главным механиком на завод им.
Карла Маркса г. Астрахани. В апреле 1948 года переведён в Астраханское мореходное училище на должность начальника специальности (факультета). Приказом Министра Морского Флота 2 апреля 1949 года
ему было присвоено персональное звание «Инженеркапитан Морского Флота 3 ранга». 18 августа 1950 года
Держилов Фёдор Сергеевич был назначен заместителем начальника по учебной части. В соответствии с
решением коллегии министерства Морского Флота в
1952 году откомандирован на учёбу в Академию министерства Морского Флота в город Ленинград.
В 1954 году окончил с отличием Академию Морского Флота и приказом министра. 11 августа 1954 года
назначен начальником Астраханского мореходного
училища. За работу в училище ему присвоено звание
«Почётный работник Морского Флота».
В 1977 году освобождён Держилов Ф.С. от обязанностей начальника училища в связи с уходом на пенсию, но до своей смерти оставался работать преподавателем спецдисциплин в мореходном училище, в
соавторстве с коллегами написал учебник «Технология
металлов и судоремонтные материалы», три издания
выдержал его учебник «Технология судоремонта».
Под его руководством в 60-е годы строились здания
учебных мастерских, дизельной и судоремонтных лабораторий, пристрой к учебному корпусу, здание котельной (затем переоборудованной в аудиторию), здание двух экипажей для проживания до 1500 человек,
здания столовой, спортивного зала.
За заслуги в области образования ему присвоено
звание«Заслуженный учитель школы РСФСР».

В.Д. УСОВ,

Начальник АМУ

АРЕСТОВАНЫ БЕЗДУХОВНОСТЬ
КАМЫЗЯКСКИЕ
НАСТУПАЕТ
Х
ГЛАВЫ
ЛЕБНЫЙ, парфюмерный, галантерейный
магазины в центре города
давно превратились в ювелирные. «Золото» - эти вывески на каждом шагу. Бесследно исчез из поля зрения
книжный напротив почтамта. В мусорные ящики подросшие потомки бывших
книголюбов, не дрогнув,
выбрасывают труды писателей и философов. В школах
– повальное и прибыльное
для учителей репетиторство
– натаскивают в связи с ЕГЭ.
Именно натаскивание, а не
осмысление.

ГЛАВВРАЧ АСТРАХАНСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ ЗАПОДОЗРЕНА В
ПОЛУЧЕНИИ КРУПНОЙ ВЗЯТКИ
Г

ЛАВНЫЙ врач поликлиники в Астрахани подозревается в том, что получала
от учредителя фирмы взятки,
общая сумма которых составила более 900 тысяч рублей, сообщили сегодня следователи.
По данным следствия, главврач заключила пять договоров
с фирмой на оказание услуг по
обеспечению поликлиники автотранспортом. Заказчик должен был перечислять деньги на

Фёдор Сергеевич был постоянным членом Государственной комиссии на судоремонтном отделении при
защите дипломов, а также входил в педагогический Совет АМУ. Был постоянным участником войсковых торжественных мероприятий страны, участник парадов в
г. Астрахани. Любил охоту и рыбалку. Коллектив училища всегда относился к нему с большим уважением,
с курсантами был строг, но объективен и справедлив.

расчетный счет, при этом у него
была возможность отсрочки
платежа. Позднее учредитель
фирмы обратился к главврачу
с просьбой переводить деньги
заблаговременно, за что та потребовала взятку в размере 25
тысяч рублей. «С января 2014
года по февраль 2017 года подозреваемая ежемесячно получала взятки в размере 25 000
рублей, в общей сумме более
900 тысяч рублей», - сообщи-

ло следственное управление
Следственного комитета РФ по
Астраханской области.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5
ст. 290 УК РФ (получение взятки
должностным лицом, получение взятки в крупном размере),
говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
По сообщению СКР по
Астраханской области

Полным ходом идёт переоценка ценностей, имевших
для человечества реальный
смысл. Содержание разговоров «продвинутой» молодёжи вызывает шок. Культурный
уровень людей катастрофически падает и превращается в
«пшик». Из вузов теперь нельзя отчислять нерадивых за неуспеваемость. Какие специалисты приходят в общество?
Скудеет
интеллектуальный
потенциал.
Огромный вклад в формирование бездуховности вносит и нынешнее ущербное
телевидение. Потребляя ежедневно его продукцию, люди
неотвратимо скудеют умом. И
это касается не только молодого поколения, но и их взрослых родителей, которые под
влиянием абсурдных и недостоверных источников информации превращаются в зомби.

Утрачивается понимание происходящего и здравый смысл,
интересы утилизируются.
Мы видим на экранах ТВ
неиствующих участников всякого рода шоу, готовых стереть в порошок любого, кто
стал героем этого дурно пахнущего представления. Превращать зрителей в полных
идиотов стало нормой, что
повсеместно поощряется.
В 1972 году я была на курсах редакторов телевидения
в Останкино. Находясь в одной из дикторских студий в
нерабочее время, я слышала
разговоры дикторов, вернувшихся из отпуска. Это были
нормальные рассказы об отдыхе, ничего общего не имеющие со срамными словоизлияниями нынешних ведущих
токшоу. А ведь именно за свой
стиль и тематику они являются баснословно оплачиваемыми лицами, помогающими
власти одурачивать граждан
откровенным и бесчестным
образом.
К сожалению, телевидение
пользуется спросом. Его смотрят почти все, не анализируя содержание программ. А
что ещё предложить людям в
наше смутное время? Другого
ничего нет!
Бездуховное
общество
– это бедствие вселенского
масштаба. В нём трудно дышать, жить, надеяться.

Людмила МАНИВА

астраханская
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20 Сегодня 11 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, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.50, 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 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»
16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ

06.05, 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+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
00.00 Вежливые люди 18+

21.00 Х/ф «2012» 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня 12+
10.15, 11.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
12+
13.35,
14.15,
15.05
Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ

07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» 16+
03.15 «Понять. Простить» 16+
03.45 «Реальная мистика» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+
05.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС

07.00 «Ералаш» 0+
07.45 «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
12.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «2+1» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 01.30 «Уральские пельмени»
20.30, 00.40 Новости культуры Любимое» 16+
12+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
07.35 Пешком... 0+
03.00 «БЛОНДИНКА В
08.05, 21.05 Правила жизни 0+ ЭФИРЕ» 16+
08.35 Легенды мирового кино 0+ 04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
09.50 Д/с «Первые в мире» 0+
06.10 «6 кадров» 16+
10.05, 23.20 Т/с «ИДИОТ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.10, 03.45 Цвет времени 0+
13.25, 19.45, 01.30 Власть факта
0+
05.00 Доброе утро 12+
14.10 Линия жизни 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
15.05 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+ 16+
15.30 С потолка 0+
09.20 Сегодня 12 февраля. День
16.10 На этой неделе... 100 лет начинается 6+
назад 0+
09.55 Модный приговор 6+
16.35 Агора 0+
10.55 Жить здорово! 16+
17.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 12.15, 17.00, 18.25 Время
0+
покажет 16+
18.55 Звезды исполнительского 14.00 Наши люди 16+
искусства 0+
15.15, 03.55 Давай поженимся!
20.45 Главная роль 0+
16+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 16.00, 03.05 Мужское / Женское
0+
16+
21.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 18.00 Вечерние новости 12+
Ньютон» 12+
18.50 На самом деле 16+
22.40 Сати. Нескучная классика... 19.50 Пусть говорят 16+
12+
21.00 Время 12+
00.10 Д/с «Завтра не умрет 21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
никогда» 18+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 18+
06.00,
05.30
Территория
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 05.00, 09.25 Утро России 12+
проект 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.00 С бодрым утром! 16+
12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 09.55 О самом главном 12+
Новости 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
10.00 Военная тайна 16+
Местное время 12+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
11.40 Судьба человека с Борисом
14.00, 00.25 Загадки человечества Корчевниковым 12+
с Олегом Шишкиным 16+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
15.00 Невероятно интересные 14.40 Кто против? 12+
истории 16+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
18.00 Тайны Чапман 16+
эфир 16+
19.00, 04.45 Самые шокирующие 21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
гипотезы 16+
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

КУЛЬТУРА

ВТОРНИК
12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

16+
23.20 Вечер с
Соловьёвым 18+

НТВ

04.35 «Тест на отцовство» 16+
Владимиром 05.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

06.05, 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+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
00.00 Вежливые люди 18+

СТС

12.10, 02.30 Д/ф «Николай
Сличенко» 0+
13.10 Мировые сокровища 0+
13.25, 19.40, 01.45 Что делать? 0+
14.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
14.45 Острова 0+
15.30 С потолка 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная классика...
0+
18.35 Звезды исполнительского
искусства 0+
19.25, 00.30 Цвет времени 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку» 0+
22.40 Абсолютный слух 0+
23.25 250 лет со дня рождения
писателя 0+

02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» 16+
04.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ЧЕТВЕРГ
14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
05.00 Доброе утро 12+
09.30 «Том и Джерри» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.30 «Уральские пельмени»
16+
Любимое» 16+
09.20 Сегодня 14 февраля. День
10.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
начинается 6+
12.40 «2+1» 16+
09.55 Модный приговор 6+
15.00 «КУХНЯ» 12+
10.55 Жить здорово! 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
покажет 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
14.00 Наши люди 16+
ЗЕМЛЁЙ» 12+
15.15, 03.55 Давай поженимся!
00.00 «МУЖЧИНА ПО
16+
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
16.00, 03.05 Мужское / Женское
ЖИГОЛО» 16+
16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 01.30 «Уральские пельмени»
06.00, 10.00, 05.20 Территория 18.00 Вечерние новости 12+
20.30, 00.40 Новости культуры Любимое» 16+
заблуждений 16+
18.50 На самом деле 16+
12+
07.00,
12.00,
16.00 19.50 Пусть говорят 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
07.35 Пешком... 0+
Документальный проект 16+
03.00 «МАРМАДЮК» 12+
21.00 Время 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+ 04.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
08.00 С бодрым утром! 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
08.35 Легенды мирового кино 0+ ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 22.30 Большая игра 12+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
Новости 16+
06.05 «6 кадров» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
09.50, 13.05, 19.20 Мировые
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
00.00 На ночь глядя 18+
сокровища 0+
14.00, 00.25 Загадки человечества
10.05, 23.20 Т/с «ИДИОТ» 0+
с Олегом Шишкиным 16+
11.15 Наблюдатель 0+
15.00 Невероятно интересные 05.00, 09.25 Утро России 12+
12.10, 02.30 ХХ век 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
истории 16+
13.25, 19.40, 01.40 Тем временем. 05.00 Доброе утро 12+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+ 12+
Смыслы 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 19.00, 03.45 Самые шокирующие 09.55 О самом главном 12+
14.15, 00.10 Д/с «Завтра не умрет 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
гипотезы 16+
никогда» 0+
09.20 Сегодня 13 февраля. День 21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+ Местное время 12+
14.45 Мы - грамотеи! 0+
11.40 Судьба человека с Борисом
начинается 6+
23.00 Смотреть всем! 16+
15.30 С потолка 0+
Корчевниковым 12+
09.55 Модный приговор 6+
16.10 Пятое измерение 0+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
10.55 Жить здорово! 16+
16.35 Белая студия 0+
14.40 Кто против? 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время 07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 17.25 Андрей Малахов. Прямой
17.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» покажет 16+
дня 12+
0+
эфир 16+
14.00 Наши люди 16+
18.25 Цвет времени 0+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 10.15, 11.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+ 21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
11.00, 15.00 Военные новости ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Звезды исполнительского 16+
искусства 0+
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 12+
13.35,
14.15,
15.05
Т/с 23.20 Вечер с Владимиром
20.45 Главная роль 0+
16+
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+ Соловьёвым 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 18.00 Вечерние новости 12+
19.30 Специальный репортаж
0+
18.50 На самом деле 16+
12+
21.45
Д/ф
«Разоблачая 19.50 Пусть говорят 16+
19.50 Д/с «Русские саперы. 06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
Казанову» 12+
21.00 Время 12+
«ЛЕСНИК» 16+
Повелители взрыва» 12+
22.40 Искусственный отбор 12+ 21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
20.40 Последний день 12+
22.30 Большая игра 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» 12+ 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
06.00,
05.15
Территория 00.00 Афганистан 18+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
22.25 Открытый эфир 12+
заблуждений 16+
СЛЕД» 16+
00.00 Между тем 18+
07.00,
12.00,
16.00
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Документальный проект 16+
16+
05.00, 09.25 Утро России 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
14.25
Чрезвычайное
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 12+
происшествие 12+
08.00 «Понять. Простить» 16+
Новости 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
09.55 О самом главном 12+
10.00 Военная тайна 16+
18.15 ДНК 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
Местное время 12+
14.00, 00.25 Загадки человечества 11.40 Судьба человека с Борисом 10.40 «Давай разведёмся!» 16+ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
с Олегом Шишкиным 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
Корчевниковым 12+
12.45 «Реальная мистика» 16+
15.00 Невероятно интересные 12.50, 18.50 60 Минут 12+
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
истории 16+
00.00 Вежливые люди 18+
14.40 Кто против? 12+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 14.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие эфир 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
гипотезы 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 19.00 «6 кадров» 16+
20.30, 00.40 Новости культуры
21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 20.00 «ЖЕНИТЬ
12+
МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+ 16+
07.35 Пешком... 0+
23.20 Вечер с Владимиром 23.50 «ЖЕНСКИЙ
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
ДОКТОР-2» 16+
Соловьёвым 16+
07.00 Сегодня утром 12+
08.35 Легенды мирового кино 0+
00.55 «6 кадров» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
01.30 «ПОВОРОТЫ
дня 12+
09.50, 17.20 Х/ф «КАПИТАН
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с СУДЬБЫ» 16+
10.15, 11.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+ «ЛЕСНИК» 16+
НЕМО» 0+
03.15 «Понять. Простить» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 03.45 «Реальная мистика» 16+
11.15 Наблюдатель 0+
12+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+ 04.30 «Тест на отцовство» 16+
13.35,
14.15,
15.05
Т/с 10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 05.20 «По делам
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+ СЛЕД» 16+
0+
несовершеннолетних» 16+
19.30 Специальный репортаж 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 07.00 «Домашняя кухня» 16+
14.05 Цвет времени 0+
12+
14.15, 00.10 Д/с «Завтра не умрет
16+
19.50 Д/с «Русские саперы. 14.25
никогда» 0+
Чрезвычайное
07.00 «Ералаш» 0+
Повелители взрыва» 12+
14.45 Абсолютный слух 0+
происшествие 12+
20.40
Легенды
армии
с 15.00, 17.30 Место встречи 12+ 07.40 «Команда Турбо» 0+
15.30 С потолка 0+
08.30 «Три кота» 0+
Александром Маршалом 12+
16.10 Пряничный домик 0+
18.15 ДНК 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
16.35 2 Верник 2 0+
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 08.45 «Приключения Вуди и
22.25 Открытый эфир 12+
18.25 Звезды исполнительского
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ его друзей» 0+
00.00 Между тем 18+
искусства 0+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
20.45 Главная роль 0+
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
Любимое» 16+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Вежливые люди 18+
07.30 «6 кадров» 16+
11.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+ 0+
07.50 «Удачная покупка» 16+
13.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И
21.50 Острова 0+
08.00 «Понять. Простить» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.35 Энигма. Джойс ДиДонато
08.30 «6 кадров» 16+
20.30, 00.40 Новости культуры 15.00 «КУХНЯ» 12+
12+
08.45 «По делам
12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
несовершеннолетних» 16+
07.35 Пешком... 0+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
16+
10.45 «Давай
08.05, 21.05 Правила жизни 0+ 22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
разведёмся!» 16+
08.35 Легенды мирового кино 0+ МЕТОД ХИТЧА» 12+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
06.00,
05.20
Территория
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
00.30 «Шоу «Уральских
12.50 «Реальная мистика» 16+
заблуждений 16+
09.45, 17.20 Х/ф «КАПИТАН пельменей» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
07.00,
10.00,
16.00
НЕМО» 0+
01.30 «Уральские пельмени»
15.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
Документальный проект 16+
11.15 Наблюдатель 0+
Любимое» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
Безмерно скорбим по поводу скоропостижного, безвременного ухоКЛИМОВОЙ» 16+
да из жизни молодого астраханца, художника вышивки картин бисером,
00.15 «6 кадров» 16+
творца художественного вязания, активиста клуба «Касталия», добрейшей
01.30 «ПОВОРОТЫ
души человека ЧАПЛЫГИНА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА.
СУДЬБЫ» 16+
03.15 «Понять. Простить» 16+
Родные, знакомые, друзья, товарищи по творчеству
03.45 «Реальная мистика» 16+

КУЛЬТУРА

РЕН ТВ

СРЕДА
13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ЗВЕЗДА

НТВ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕН ТВ
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09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 вручения премии «Грэмми» 18+
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 12+
09.55 О самом главном 12+
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
19.00, 03.45 Самые шокирующие Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Борисом
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
ГРАЖДАНИН» 16+
14.40 Кто против? 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
07.00 Сегодня утром 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 23.15 Выход в люди 12+
дня 12+
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
10.15, 11.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+ МИГ» 18+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
13.35,
14.15,
15.05
Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+ 06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
19.30 Специальный репортаж «ЛЕСНИК» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
12+
19.50 Д/с «Русские саперы. 17.00, 20.00 Сегодня 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
Повелители взрыва» 12+
СЛЕД» 16+
20.40 Легенды кино 6+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.25 Код доступа 12+
16+
22.25 Открытый эфир 12+
14.25
Чрезвычайное
00.00 Между тем 18+
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
07.30 «6 кадров» 16+
18.15 ДНК 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
19.10 Жди меня 12+
08.00 «Понять. Простить» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
08.55 «По делам
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
несовершеннолетних» 16+
22.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
10.55 «Давай разведёмся!» 16+ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
13.00 «Реальная мистика» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
13.55 «Понять. Простить» 16+
20.30, 00.10 Новости культуры
15.05 «ЖЕНИТЬ
12+
МИЛЛИОНЕРА!» 16+
07.35 Лето господне 0+
18.55 «Спросите повара» 16+
08.05 Правила жизни 0+
19.00 «6 кадров» 16+
08.35 Легенды мирового кино 0+
20.00 «АРТИСТКА» 16+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
09.50, 17.20 Х/ф «КАПИТАН
ДОКТОР-2» 16+
НЕМО» 0+
00.55 «6 кадров» 16+
11.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
01.30 «ПОВОРОТЫ
0+
СУДЬБЫ» 16+
12.55 Больше, чем любовь 0+
03.15 «Понять. Простить» 16+
13.35 Д/с «Первые в мире» 0+
03.45 «Реальная мистика» 16+
13.50 Д/ф «Загадка похищенного
04.25 «Тест на отцовство» 16+
шедевра Караваджо» 0+
05.15 «По делам
14.35 Черные дыры, белые пятна
несовершеннолетних» 16+
0+
07.00 «Домашняя кухня» 16+
15.15
100
лет
большому
драматическому театру имени г.
07.00 «Ералаш» 0+
А.Товстоногова 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
08.30 «Три кота» 0+
16.40 Энигма. Джойс ДиДонато
08.45 «Приключения Вуди и
0+
его друзей» 0+
18.30 Звезды исполнительского
09.30 «Том и Джерри» 0+
искусства 0+
10.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
19.25 Мировые сокровища 0+
ВРОДЕ ТОГО» 12+
19.45 Билет в Большой 0+
12.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
20.45, 02.50 Искатели 0+
МЕТОД ХИТЧА» 12+
21.30 Линия жизни 0+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
16.00 «КУХНЯ» 12+
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «КУХНЯ» 12+
06.00 Территория заблуждений
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
07.00, 10.00 Документальный
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
проект 16+
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
23.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости
00.45 «#Зановородиться» 18+
16+
02.45 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
03.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
14.00 Загадки человечества с
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
Олегом Шишкиным 16+
15.00
Д/ф
«Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 05.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 21.00 Д/ф «Правила съёма. купи
09.20 Сегодня 15 февраля. День меня, если сможешь!» 16+
22.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна
начинается 6+
09.55, 02.05 Модный приговор 6+ происхождения человека» 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
16+
дня 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 10.15, 11.05 Т/с «ЕРМАК» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 12.50, 14.15, 15.05, 19.30, 22.25
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
16+
23.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
07.30 «6 кадров» 16+
21.00 Время 12+
07.50 «Удачная покупка» 16+
21.30 Голос. Дети 0+
08.00 «Понять.
23.20 Вечерний Ургант 16+
Простить» 16+
00.15 Ежегодная церемония 08.30 «По делам

РОССИЯ

ЗВЕЗДА

НТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА
15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.25 «Понять.
Простить» 16+
15.10 «АРТИСТКА» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+
03.15 «Понять. Простить» 16+
04.15 «Реальная мистика» 16+
04.55 «Сдаётся!
С ремонтом!» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

20.00 Центральное телевидение
12+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама
18+

КУЛЬТУРА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
12.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Жи-ши
прилетели» 16+
22.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
00.05 «РАСПЛАТА» 18+
02.35 «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» 16+
04.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» 12+
05.50 «6 кадров» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ

ЗВЕЗДА

05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
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 актера. «Николай
Еременко. На разрыв сердца»
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20
Кто
хочет
стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Один в один. Народный
сезон 12+
23.15
Х/ф
«ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
06.30 ЧП. Расследование 16+
07.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
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 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн-ринг 12+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
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РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

СУББОТА
16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

10.30 «ПроСТО кухня» 12+
18.10 Пешком... 0+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
18.40 Ближний круг Марины
12.30 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+ Леоновой 0+
14.45 «ЖЕМЧУЖИНА
19.35 Романтика романса 0+
НИЛА» 16+
20.30 Новости культуры 12+
17.00 «Уральские пельмени»
21.10
Х/ф
«ИСПОЛНЕНИЕ
Любимое» 16+
ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
22.45 Белая студия 0+
07.30 Библейский сюжет 0+
20.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
23.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол
08.05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя и ДРАКОНА» 12+
с крыльями ангела» 16+
Красная Шапочка» 0+
22.00 «МЕЧ КОРОЛЯ
09.45 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
АРТУРА» 16+
11.20 Телескоп 0+
06.00,
05.30
Территория
11.50
Х/ф
«ИСПОЛНЕНИЕ
заблуждений 16+
ЖЕЛАНИЙ» 0+
08.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
13.25, 02.20 Д/ф «Экзотическая
10.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
Мьянма» 0+
12.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
14.20 Пятое измерение 0+
05.35, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ГРАЖДАНИН» 16+
14.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» ВАМ ВОЙНУ» 12+
14.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 16.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
15.35 Пиквикский клуб 0+
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
18.10 Д/ф «Перевороты в 07.45 Часовой 12+
18.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
образовании» 0+
СУПЕРМЕНА.
НА
ЗАРЕ
08.15 Здоровье 16+
18.55 Линия жизни 0+
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
19.45 Светлана Безродная и 10.10 Жизнь других 12+
21.40
Х/ф
«ДЕНЬ
«Вивальди-оркестр» 0+
11.10, 12.15 Наедине со всеми Н Е З А В И С И М О С Т И .
22.00 Агора 0+
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
16+
23.00 Д/с «Мифы и монстры» 12+ 13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
00.00 Добров в эфире 18+
23.50 Клуб 37 16+
14.55
Тамара
Синявская.
00.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» Созвездие любви 12+
07.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
18+
15.50 Три аккорда 16+
08.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
17.45 Главная роль 12+
10.00 Новости недели с Юрием
19.30 Лучше всех! 0+
06.00
Самые
шокирующие 21.00 Толстой. Воскресенье 16+ Подкопаевым 12+
гипотезы 16+
10.25 Служу России 12+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
06.15, 17.20, 03.50 Территория 23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 10.55 Военная приемка 6+
заблуждений 16+
11.45 Код доступа 12+
ОБОЖАЕТ» 16+
07.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
12.30 Скрытые угрозы 12+
000 000» 16+
13.20 Специальный репортаж
10.15 Минтранс 16+
12+
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.15 Самая полезная программа 06.35 Сам себе режиссёр 12+
13.40, 14.15 Д/ф «Легенды
16+
госбезопасности.
Ибрагим
07.30 Смехопанорама 12+
12.15 Военная тайна 16+
Аганин. Война за линией фронта»
08.00 Утренняя почта 12+
19.30
Д/ф
«Засекреченные 08.40
Местное
время. 16+
списки. Русские идут!» 16+
14.00 Новости дня 12+
Воскресенье 12+
21.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 09.20 Когда все дома с Тимуром 14.50
Х/ф
«МАРШ-БРОСОК.
СУПЕРМЕНА.
НА
ЗАРЕ Кизяковым 12+
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
10.10 Сто к одному 12+
00.40 Х/ф «СПАУН» 18+
19.45 Д/с «Легенды советского
11.00 Вести 12+
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+ сыска» 16+
13.00 Смеяться разрешается 12+ 00.00 Фетисов 18+
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16.00
Х/ф
«ЕДИНСТВЕННАЯ
0+
РАДОСТЬ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 20.00 Вести недели 12+
07.30 «6 кадров» 16+
12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 08.30 «ЛЮБВИ ВСЕ
10.15 Легенды цирка 6+
23.00 Воскресный вечер с ВОЗРАСТЫ...» 16+
10.40 Последний день 12+
10.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
Владимиром Соловьёвым 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
14.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
12.00 Улика из прошлого 16+
СВОИМ» 16+
12.55 Загадки века с Сергеем 06.05 Звезды сошлись 16+
15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
Медведевым 12+
07.25 Центральное телевидение СВОИМ» 16+
13.45,
15.55
Специальный 16+
16.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
репортаж 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+ СВОИМ» 16+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+ 09.20 Их нравы 0+
17.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
15.00 Десять фотографий 6+
СВОИМ» 16+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
16.10, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ 10.25 Едим дома 0+
18.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 11.20 Первая передача 16+
СВОИМ» 16+
12+
19.00 «6 кадров» 16+
12.00 Чудо техники 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
12.55 Дачный ответ 0+
00.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до 14.00 НашПотребНадзор 16+
22.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
Я» 12+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
07.00 «Ералаш» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
07.30 «6 кадров» 16+
19.00 Новые русские сенсации 07.30 «Приключения Кота в
08.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
сапогах» 6+
16+
ВАСИЛИСЫ» 16+
08.40 «Три кота» 0+
20.00 Итоги недели 12+
09.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
09.05 «Царевны» 0+
ВАСИЛИСЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени»
10.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
07.30 М/ф «Приключение на Любимое» 16+
11.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
плоту». «Сказка про чужие 10.30 «Шоу «Уральских
12.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
краски». «Лесная история». пельменей» 16+
13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
«Сказка о мертвой царевне и о 11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
15.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
ПАДДИНГТОНА» 6+
семи богатырях» 0+
16.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
17.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
10.55 Обыкновенный концерт 0+ ПАДДИНГТОНА-2» 6+
18.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
15.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
11.25 Мы - грамотеи! 0+
19.00 «6 кадров» 16+
12.10 Д/ф «Михаил Названов. 18.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
20.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
Опальный баловень судьбы» 0+ ДРАКОНА» 12+
МУЖА» 16+
12.50, 01.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА 20.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ
22.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
ДРАКОНА-2» 0+
ГОСТИНИЦЫ» 0+
МУЖА» 16+
14.20 Д/ф «Страницы истины. 22.00 «БЕГУЩИЙ В
00.30 «6 кадров» 16+
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
Имам аль-Бухари» 0+
01.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
ОТ СМЕРТИ» 16+
14.45 Диалог 0+
03.20 «НЕ ХОЧУ
15.30 Д/с «Маленькие секреты 00.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
02.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
великих картин» 0+
04.40 «Сдаётся! С ремонтом!» 16.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 0+ 04.25 «ПЕНЕЛОПА» 12+
16+
06.00 «6 кадров» 16+
17.20 Искатели 0+
06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
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