
В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ

ВНИМАНИЕ, МИТИНГ!
5 февраля в Братском саду города 

Астрахани (красноармеец с винтов-
кой) состоится митинг, посвященный 
99-й годовщине установления Совет-
ской власти в Астраханской крае. 

Начало в 10:00. 

АСТРАХАНСКИЙ ОБКОМ КПРФ 
ИНФОРМИРУЕТ!

С 30.01.2017 г. по 7.04.2017 г. в 
Астраханском областном Комите-
те КПРФ (Ленина 23/20) будет про-
ходить обучение ВТОРОГО ПОТОКА 
Центра политической учебы. 

Изучаемые темы интересны и 
разнообразны: 

-   История Коммунистической пар-
тии

-   Критика фальсификации исто-
рии Великой Октябрьской социали-
стической революции

-     Основы научного коммунизма 
-  Манифест Коммунистической 

партии
-     Основы религиоведения 
-     Избирательный процесс
- Организация избирательной 

кампании
-  Основы организационно-пар-

тийной работы
-      Организация массового протест-

ного движения
-    Великая Октябрьская социали-

стическая революция в советской ли-
тературе

-   История революционного дви-
жения в Астраханском крае. 

***

Обучение будет проходить как в 
форме лекций, так и практических 
занятий. 

После окончания обучения будут 
выдаваться дипломы об окончании 
курса. 

Занятия будут проходить по сре-
дам и пятницам с 18:00 до 20:00. 

Курс бесплатный. 
Телефон для справок 41-20-60,         

51-35-00.
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АСТРАХАНЬ

21 
ЯНВАРЯ, в День памяти 
В.И. Ленина, коммунисты 

Астрахани возложили цветы и вен-

ки к памятнику вождю мирового 
пролетариата на центральной пло-

щади города, носящей его имя, а 
также к памятнику, расположенно-

му на территории железнодорож-

ного вокзала. 
На площади перед собравши-

мися выступили первый секретарь 
Астраханского обкома Виктор Вос-
трецов, а также секретарь обкома 
Александр Кочков. Вступающиеся 
говорили о значимости фигуры Ле-

нина в российской и мировой исто-

рии, цитировали высказывания И.В. 
Сталина о В.И. Ленине. 

В мероприятии приняли участие 
представители городских районных 
отделений КПРФ и ЛКСМ.

НАРИМАНОВ

ПО ИНИЦИАТИВЕ РК КПРФ 
и Правления местного АРО 

ООО «Дети войны» был проведен 
митинг, на котором присутствовали 
коммунисты и их сторонники. Было 
сказано много добрых слов о вожде 
Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции, о необходимо-

сти продолжать его дело.
К памятнику были возложены 

цветы.
ИКРЯНОЕ

21 
ЯНВАРЯ у памятника В.И. 
Ленину собрались ком-

мунисты и беспартийные, чтобы 
отдать дань уважения вождю ми-

рового пролетариата. У памятника 
уже были цветы. Кто-то положил их 
раньше, вероятно, идя на работу. 

Митинг открыла первый секре-

тарь Икрянинского райкома КПРФ 
И.В. Зеленская:

- Каждый год мы приходим к 
этому памятнику в январе и апре-

ле, чтобы почтить память челове-

ка, возглавившего строительство 
первого в мире государства трудя-

щихся. Как бы ни пытались враги 

очернить его личность, принизить 
его роль в истории, это им не удает-

ся и не удастся. Мы помним Ленина 
и его заветы. 

На митинге выступили член РК 
КПРФ А.Е. Балакирев, член совета 
ветеранов пос. Трудфронт С.М. Си-
нельников, парторганизатор с. Тро-

ицкое Калаш Колханова. 
В завершение участники митин-

га возложили цветы к памятнику. 
После митинга состоялось со-

брание. Сообщение о социаль-

но-экономической обстановке в 
районе сделала И.В. Зеленская. 
Коммунисты определили основные 
задачи на 2017 год: подготовка к 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, к 
выборам Президента РФ, к 95-ле-

тию пионерской организации, ак-

тивизация борьбы за сохранение 
биоресурсов Волги и Каспия в связи 
с годом экологии.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЕНИНА 

АСТРАХАНЬ

ИКРЯНОЕ



Астрахань

войны
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Депутаты областной Думы 

22 декабря 2016 года большин-
ством голосов приняли закон «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в Астраханской области», более 
известный астраханцам как Со-
циальный кодекс. В тот же день 
его подписал губернатор А.А. 
Жилкин.

НАПОМНЮ, первый вариант зако-

нопроекта получил отрицатель-

ное заключение не только правового 
управления областной Думы, но и Про-

куратуры Астраханской области. Так как 
многие его положения противоречили 
федеральному законодательству, он, 
благодаря протестному голосованию 
депутатов оппозиционных фракций, 
был отклонен и отправлен на доработку. 
Однако, уже на следующий день, то есть 
25 ноября, губернатор внес на рассмо-

трение областной Думы новый вариант 
законопроекта. Видимо, он готовился 
заранее, на случай провала молниенос-

ной операции «Социальный кодекс». 
Однако, как можно было судить по за-

ключению управления Министерства 
юстиции РФ по Астраханской области, и 
этот вариант во многом не соответство-

вал федеральному законодательству. 
Кроме того, рабочая группа областных 
депутатов, изучавшая законопроект, от-

метила в то время нарушения в отноше-

нии ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных и пострадавших от 
политических репрессий, а также сель-

ских педагогов, которым социальная 
поддержка гарантируется федеральным 
законодательством вне зависимости от 
их материального положения. Поэтому 
введение критерия нуждаемости для 
этих категорий льготников противоре-

чило бы федеральному законодатель-

ству. На это уже обращала внимание об-

ластная Прокуратура. Несмотря на это, 
власть, мобилизовав все свои ресурсы, 
2 декабря сумела протолкнуть в первом 
чтении проект областного закона. 

Главным камнем преткновения стал 
критерий нуждаемости. Он, по мнению 
авторов законопроекта, должен был 
стать главным основанием для получе-

ния астраханцами того или иного вида 
социальной поддержки. Термин «кри-

терий нуждаемости» употребляется в 
федеральном законодательстве совсем 
недавно и предназначен для иных це-

лей. Статья 26.3. Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ в декабре 2013 
года была дополнена пунктом 2.1., со-

гласно которому региональные власти, в 
пределах своих полномочий, при реше-

нии вопросов социальной поддержки 
отдельных категорий граждан вправе 
устанавливать региональными закона-

ми или иными нормативными правовы-

ми актами критерии нуждаемости. Ис-

ходя из этого, регионы, за счет средств 
собственного бюджета, вправе устанав-

ливать меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих 
указанное право (часть 3 статьи 26.3.1. 
Закона № 184-ФЗ). При этом федераль-

ный законодатель указал, что финанси-

рование полномочий, предусмотренных 
частью 4 статьи 26.3.1., не является обя-

занностью региона и осуществляется 
при наличии возможности. По смыслу 
пункта 2.1. статьи 26.3. в системном 
единстве с подпунктом 24 пункта 2 этой 
же статьи и частью 3 статьи 26.3.1., на-

званного выше федерального закона, 
регионы вправе предоставлять меры 
социальной поддержки, исходя из кри-

терия нуждаемости, если они являются 
дополнительными к установленным фе-

деральным законодательством мерам 

такой поддержки, а также в отношении 
тех категорий граждан, которым необ-

ходима помощь и которые регионом 
определены самостоятельно вне зави-

симости от наличия такой категории в 
федеральных нормативных правовых 
актах. Данная позиция подтверждает-

ся сложившейся судебной практикой 
(определения ВС РФ от 30.07.2014 № 36-
АПГ 14-2, от 11.11.2015 № 4-АПГ 15-35, 
от 13.04.2016 № 78-КГ 15-42) и опреде-

лением Конституционного Суда РФ от 
26.04.2016 № 900-О. 

Только ко второму чтению авторы 
законопроекта вынуждены были согла-

ситься с выводами Верховного суда РФ, 
а также с доводами депутатов, предста-

вителей профильных комитетов, про-

фсоюзов и областной Прокуратуры. В 
результате четыре резонансные катего-

рии граждан не подпали под критерий 
нуждаемости. Меры социальной под-

держки им гарантируются федеральным 
законодательством вне зависимости от 
их материального достатка. Это нашло 
отражение в соответствующих статьях 
областного Закона. Теперь он принят во 
втором чтении. Возникает вопрос. Все 
ли замечания областных надзорных ор-

ганов в нем учтены?
Этим четырем категориям граждан, 

а также лицам, имеющим длительный 
трудовой стаж, соответствующими ста-

тьями областного Закона, установлена 
фиксированная ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату за жи-

лье и коммунальные услуги. При этом 
каждой категории размер компенса-

ции установлен разный. Областной за-

конодатель, таким образом, установил 
дифференцированный подход к опре-

делению размера одной и той же меры 
социальной поддержки в зависимости 
от категории граждан. Принимая такое 
решение, законодателю надлежало 
иметь в виду, что любая дифференциа-

ция, приводящая к различиям в правах 
граждан в той или иной сфере правового 
регулирования, должна отвечать требо-

ваниям Конституции РФ, в том числе вы-

текающим из закрепленного ею в статье 
19 принципа равенства, гарантирующе-

го защиту от всех форм дискриминации. 
Как неоднократно указывал Конститу-

ционный Суд РФ, законодатель должен 
соблюдать конституционные принципы 
справедливости, поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государ-

ства. При этом он должен исходить из 
того, что в силу части 3 статьи 55 Консти-

туции РФ различия в условиях реализа-

ции отдельными категориями граждан 
того или иного права допустимы, если 
они объективно оправданы, обоснова-

ны и преследуют конституционно зна-

чимые цели, а используемые для до-

стижения этих целей правовые средства 
соразмерны им (постановления Консти-

туционного Суда РФ от 24.05. 2001 № 8-П 

и от 05.04.2007 № 5-П).
К этому следует добавить еще и 

нарушение федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, часть 2 статьи 153 
которого предусматривает что, устанав-

ливаемые после 31 декабря 2004 года 
отдельным категориям граждан компен-

сации не могут быть ниже компенсаций, 
представлявшихся соответствующим 
категориям граждан до указанной даты 
в натуральной форме. В связи с этим 
возникают вопросы. Какими федераль-

ными нормативными актами руковод-

ствовались авторы областного Закона, 
принимая решение о переходе расчета 
компенсации за жилье и коммунальные 
услуги в соответствии с действующим 
законодательством на фиксированную 
денежную выплату? Как рассчитывался 
их конкретный размер? Где подзакон-

ные областные акты?
 Закон даже не содержит объективно 

обоснованных различий в установлении 
размеров одинаковой меры социальной 
поддержки. Единственно чем объясня-

ют авторы Закона установления фикси-

рованных размеров социальных выплат 
(и то только в СМИ) — это повышение 
оказываемых мер социальной под-

держки, исключение сложных расчетов, 
перерасчетов, ошибок, необходимости 
обновления данных по несколько раз в 
год. Но тогда это уже не адресная под-

держка граждан, на чем так настаивали 
сами авторы, так как цены на содержа-

ние жилья и тарифы на коммунальные 
услуги, даже в пределах городов и по-

селений области, разные. Опять сред-

нее по больнице? Кто-то будет получать 
больше, а кто-то меньше по сравнению с 
действующими законами.

Чтобы не быть голословным, я рас-

считал свою ежемесячную компенсацию 
в первом полугодии 2017 года, исходя из 
нормативной площади жилья и норма-

тивов потребления коммунальных услуг, 
как это предусмотрено постановлением 
областного Правительства от 09.11.2009 
№602-П. Так вот, без учета общедомовых 
нужд за коммунальные услуги, она со-

ставила 930 рублей, при фиксированном 
размере социальной выплаты — 718 ру-

блей. Разрыв 212 рублей. А с 1 июля, ког-
да повысятся тарифы на коммунальные 
услуги, а возможно и на содержание жи-

лья, разрыв будет еще больше. 
Согласно части 2 статьи 7 областно-

го закона меры социальной поддержки, 
предусмотренные им, подлежат еже-

годной индексации с 1 января, исходя 
из установленного Законом о бюджете 
Астраханской области прогнозного уров-

ня инфляции. По этому поводу управле-

нием Министерства юстиции по Астра-

ханской области дано отрицательное 
заключение, поскольку Закон о бюджете 
устанавливает конкретный размер ин-

дексации, но не порядок такой индекса-

ции. В связи с тем, что остался неурегули-

рованным вопрос, кем и в каком порядке 
будет осуществляться индексация, такое 
положение подпадает под признаки кор-

рупциогенного фактора, предусмотрен-

ного подпунктом «а» пункта 3 Методики 
проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их 
проектов, утвержденной постановлени-

ем Правительством РФ от 26.02.2010 № 
96, широта полномочий — отсутствие 
или неопределенность условий или ос-

нований принятия решения. От того, кто 
и как будет принимать решение по ин-

дексации, зависит дальнейшее испол-

нение принятого Закона. Слишком боль-

шие деньги будут использоваться. А вот 
говорить об индексации фиксированной 
ежемесячной компенсации расходов на 
жилищно-коммунальные услуги считаю 
нецелесообразным, так как такая норма 
не соответствует федеральному законо-

дательству.
Областная Прокуратура сделала за-

ключение, что положения целого ряда 
статей законопроекта не соответствова-

ли статьям соответствующих федераль-

ных законов. Оно, при его рассмотрении 
в областной Думе, проигнорировано и в 
принятом Законе не учтено. Кроме того, 
выявлены коррупциогенные факторы. 
Особенно это видно при рассмотрении 
положений, которые относятся к моло-

дым специалистам. Не буду сегодня зао-

стрять на этом внимание. Тем более, что 
вступление этих статей в силу отложено 
до 2018-2019 годов. 

Следует также отметить, что в тексте 
Закона мелькают положения о порядке 
и условиях предоставления конкретных 
льготных выплат и их размере.  В одних 
случаях они устанавливаются област-
ным Правительством, в других — регио-

нальным Законом. В народе в таком слу-

чае говорят, купить кота в мешке. Закон 
приняли, а подзаконных актов нет. Будет 
ли работать без них даже такой сырой 
Закон? Думаю, что нет! А если учесть, что 
«законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации 
не могут противоречить федеральным 
законам и в случае противоречия между 
федеральным законом и иным актом, 
изданным в Российской Федерации, 
действует федеральный закон» (часть 
5 статьи 76 Конституции РФ), то можно 
сделать однозначный вывод — Закон в 
таком виде не должен действовать. Его 
даже нельзя было принимать. Как на это 
отреагируют областные надзорные ор-

ганы?
В Конституции РФ сказано, что не 

должны приниматься законы, отменя-

ющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина, в том числе, 
ущемляющие социальные права и га-

рантии, ухудшающие их материальное 
положение (статья 55 Конституции РФ). 
Но Конституция, видимо, писалась не 
для чиновников. При этом никто даже 
не пытается хотя бы объяснить, почему 
меры по затягиванию поясов касаются 
только пенсионеров и не распространя-

ются на представителей более состоя-

тельных слоев населения. Экономить на 
стариках — признак крайней деграда-

ции наших чиновников и законодателей. 
Легче всего нагнуть старых и беззащит-

ных.
Хочу обойтись без нравоучитель-

ных выводов. Но одно обстоятельство, 
думаю, нельзя оставить без внимания. 
Жизнь все настойчивее убеждает нас, 
что в условиях нашей социальной и 
правовой незащищенности нужно объ-

единяться всем ветеранским организа-

циям и, без рабской опаски, отстаивать 
свои права, организовав масштабную 
социальную кампанию противодей-

ствия, подключив надзорные и правоза-

щитные органы. Если проглотим сейчас 
такой антисоциальный закон, нас так и 
будут давить и при этом призывать «за-

тянуть пояса» и «держаться».
Борис КЛЕМЕНЧУК, 

эксперт регионального центра по 
контролю в сфере ЖКХ.           

ЗАКОН ПРИНЯТ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
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отклонила в первом чтении зако-
нопроект КПРФ «О детях войны». 

Очевидно, не случайно обсуждение и 
голосование на эту тему в Госдуме было 
перенесено на вечернее время в пятни-

цу. Время, когда уже трудно привлечь 
внимание СМИ, а также затруднительно 
получить стенограмму выступлений.

На обсуждение было вынесено три 
законопроекта «О детях войны». Законо-

проект № 1050228-6 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан, пострадавших 
в период Великой Отечественной во-

йны» представил депутат ГД (ЛДПР) Олег 
Нилов. Законопроект № 4029-7 «О де-

тях    войны» представил представитель 
Государственного Совета Республики 
Татарстан (КПРФ) Артем Прокофьев. И 
новшества проекта федерального закона 
№ 4047-7 «О детях войны» представил 
депутат Государственной Думы (КПРФ) 
Николай Арефьев.

Содокладчиком по трем законопро-

ектам выступил первый заместитель 
председателя Комитета по труду, со-

циальной политике и делам ветеранов 

(«ЕР») Михаил Тарасенко. Он предложил 
отклонить все три законопроекта.

После этого началась дискуссия. 
Вопросы задали: Сергей Катасонов 
(ЛДПР), Лариса Шойгу («ЕР»), Тамара 
Плетнева(КПРФ), Николай Рыжак («СР»), 
Андрей Исаев («ЕР»), Александр Шерин 
(ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ), Алек-

сандр Чепа («СР»), Михаил Тарасенко 
(«ЕР»), Алексей Загребин («ЕР»), Алексей 
Диденко (ЛДПР), Олег Шеин («СР»). Де-

путаты выражали обеспокоенность тем, 
что принятие обсуждаемых норм может 
привести к снижению реального уровня 
дохода родившихся в годы Великой От-

ечественной.
Выступили: Владимир Кашин (КПРФ), 

он считает важным выделить средства 
на дополнительные выплаты «детям                   
войны», депутат рассказал о «наработках 
фракции» по перераспределению бюд-

жетных ассигнований на эти цели. Но Ан-

дрей Исаев («ЕР») считает, что «предлага-

емые законы создают больше проблем, 
чем решают». А. Исаев подчеркнул «эф-

фективность» действующего законода-

тельства в данной сфере, он напомнил, 
что нуждающимся оказывается адресная 
помощь. Ярослав Нилов (ЛДПР) уверен: 
«Наша задача определить социальный 
статус данной категории людей на феде-

ральном уровне». Валерий Гартунг («СР») 
полагает, что резервы бюджета позволя-

ют обеспечить выплаты «детям войны».
По итогам голосования законопроек-

ты были отклонены. 
Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

НЕДЕЛЮ назад в Москве прошел 
Гайдаровский экономический 

форум. Судя по тому, что на форуме вы-

ступил премьер-министр страны, при-

сутствовали министры и вице-премьеры, 
надо полагать, что это было мероприятие 
на высшем уровне, призванное опреде-

лять стратегию социально-экономиче-

ского развития России.
Однако никакой экономической стра-

тегии никто не увидел. Уже известная по-

литика, ориентированная на замедление 
экономики и снижение уровня жизни на-

селения не была опротестована, более 
того, премьер-министр предсказал воз-

можность впасть в затяжную стагнацию. 
А форум робко предсказал в недалеком 
будущем рост экономики, но какой? 
3-4%! Давайте разберемся, что это - ма-

тематическая погрешность или весомый 
вклад в экономику?

В 1990 году мы выпускали 74 000 стан-

ков, в прошлом году – 2900, если увели-

чить их производство на 3%, то прибавка 
составит 87 станков. Это более чем в два 
раза меньше дневного выпуска в совет-

ское время. Комбайнов выпускали 65000 
штук в год, сегодня 4600. Если повысить 
производство на 3%, получим всего 138 
комбайнов дополнительно, что меньше 
дневного выпуска в советское время. 
И так по всем позициям! Это не рост, 
это слезы! Экономика, лежащая на дне, 
должна расти по 10-15% в год. Не стыд-

но вспомнить советское правительство, 
которое после войны за три года смогло 
обеспечить рост экономики на 17% боль-

ше уровня 1940 года. И это при полном 
разрушении страны!

Если проанализировать социально-
экономическое развитие России за по-

следние 5 лет, то обнаруживается, что 

кто-то умышленно тянет страну в 
пропасть разрухи. Объявленная 
модернизация на нуле, майские 
Указы президента не выполнены, 
не выполняются и антикризисные 
меры самого правительства.

Начиная с 2011 года идет пла-

номерный спад роста экономики, 
который к 2015-16 годам достиг от-

рицательных значений. Промыш-

ленный рост также планомерно 
замедляется и перешел в стадию 
падения, дно которого нащупал 

Улюкаев, но уже в Бутырке.
Обрабатывающие отрасли рухнули с 

8% роста в 2011 году до 99,7% в 2016-м.
Сельское хозяйство снизило темпы 

роста с 23% в 2011 году до 2,6% в 2015 
году. На 1,2 миллиона голов сократи-

лось поголовье КРС, на 400 тысяч голов 
– коров. Да и откуда возьмется рост, если 
44% КРС, 47% овец, 78% картофеля и 67% 
овощей производится в личных подво-

рьях граждан, которым государство ни-

какой помощи не оказывает.
Упадок в промышленности не позво-

лил возместить выпадающие доходы 
бюджета от продажи нефти и газа. Без-

дарное руководство экономикой при-

вело к простому проеданию Резервного 
фонда, не создав никакой добавленной 
стоимости. Бюджетные расходы сокра-

щаются, в результате социальная сфера 
идет на свертывание. За последние 5 лет 
закрыто 7,5 тыс. школ, более 1000 ПТУ, 
119 ВУЗов и полторы тысячи филиалов. 
Закрываются не только ВУЗы, но и дис-

сертационные советы, закрывая народу 
всякий доступ к науке.

Практически разрушено здравоохра-

нение. Число больниц в стране по срав-

нению с 1990 годом сократилось в три 
раза, а поликлиник – в два раза. Коли-

чество больничных коек в 2013 году со-

кратили на 35 000, в 2014 году на 50 000! 
Только в Москве сократили порядка 20% 
общего коечного фонда! Уволено свыше 
90 тыс. медицинских работников и более 
19 тыс. врачей клинических специально-

стей. По данным Счётной палаты, в 17,5 
тыс. населённых пунктов нет учрежде-

ний, оказывающих первичную медицин-

скую помощь.
Уровень жизни народа падает ката-

строфически. Цены растут выше темпов 
роста доходов населения. Начиная с 

2014 года цены росли на 11,12 и 5,8%, а 
среднедушевые доходы – 7,10 и 2,7%, со-

ответственно. Правительство намерено и 
дальше снижать уровень жизни. Но куда 
его снижать?

По данным Федеральной службы го-

сударственной статистики в России 30% 
населения имеют доходы ниже 20000 
рублей в месяц, в крайней нищете нахо-

дятся 13,4% населения с доходами ниже 
пособия по безработице (4900рублей).

По данным МОТ, в России 90% насе-

ления с переменным успехом балансиру-

ет на черте бедности. Судите сами, про-

житочный минимум составляет 9,8 тыс. 
рублей, а минимальный размер оплаты 
труда - только 7, 5 тыс. рублей, средний 
размер пенсии - 12 000 рублей.

Ситуация усугубляется новыми плате-

жами и сборами - общедомовые нужды, 
плата за капитальный ремонт, налоги с 
кадастровой стоимости, налог на заня-

тость, курортный и дорожный сборы, 
платные парковки, плата за въезд в го-

род, налог на тунеядство и при этом, если 
все это не оплатишь, Министр юстиции 
предлагает выселить из единственно-

го жилья! Какую же совесть надо иметь, 
чтобы предлагать такое наказание для 
соотечественников! В какой стране вы 
еще найдете такое издевательство, что-

бы правительство доходы людям сокра-

щало, а платежи наращивало? Даже во 
время войны не создавали таких условий 
людям! А ведь эти люди живы!

Сегодня их называют детьми войны, 
их жизнь хуже, чем в военное время, ког-
да они родились. Во время избиратель-

ной кампании я проехал три региона: 
Калмыкию, Астраханскую и Волгоград-

скую области. Как там живут дети войны? 
А вот как! Мы привыкли говорить об ус-

редненных показателях, средней зарпла-

те, средней пенсии, а пора уже перейти 
к конкретике. Так вот, в сельской мест-

ности дети войны получают пенсию от 5 
до 7 тысяч рублей. Есть и меньше! Налог 
с кадастровой стоимости на землю заста-

вил их отрезать огороды, платить нечем, 
а доход от огорода меньше, чем налог. 
Скажите, как жить? А ведь эти люди по-

строили благополучие сегодняшним оли-

гархам.
Я недавно в журнале «Нефть» про-

читал, что только 8% нефти добывается 
из новых скважин, а вся остальная до-

бывается из скважин, построенных ру-

ками детей войны. Тогда почему 10 рос-

сийских олигархов владеют состоянием 
111 млрд. долларов или 6,6 триллионов 
рублей - это ровно столько, сколько полу-

чают 43 миллиона российских пенсионе-

ров (исключая социальные выплаты). Как 
вы думаете, это справедливо? И когда 
коммунисты ставят вопрос о введении 
прогрессивного налога на олигархов, де-

путаты готовы себе обрезать зарплату, 
лишь бы не трогать священную олигархи-

ческую корову.
Куда же ведет нас рок событий? Не-

ужели мы опять будем свидетелями 
очередного развала, только теперь уже 
не Советского Союза, а России? Все пер-

спективы для этого есть. Но есть и аль-

тернатива!
Есть ли резервы роста? Есть! Доста-

точно посмотреть на статистику уровня 
использования среднегодовой произ-

водственной мощности в разных отрас-

лях. В пищевой промышленности этот 
уровень – около 60%, в производстве тка-

ней – около 30%, обуви – 59%. В машино-

строении загруженность вообще меньше 
30%, а по производству тракторов – 19%, 
станков – 24%. На 20-30% недогружены 
мощности в производстве изделий из де-

рева, пластмасс, шин, металлургического 
производства. Вот - выход из положения! 
Не надо никаких инвестиций, все уже 
есть, только наращивай производство.

Почему же не загружены действую-

щие мощности? Причин несколько:
Первая – Правила ВТО, которые тор-

мозят развитие российской экономики, 
от которых надо освобождаться.

Вторая - российская торговля отдана 
иностранным торговым сетям, которые 
не берут на реализацию российскую про-

дукцию. Необходимо создание отече-

ственной торговой сети.
Третья - низкий потребительский 

спрос не стимулирует отечественное 
производство. А это уже политика прави-

тельства.
Таким образом, выход есть, нет поли-

тической воли. Священное гайдаровское 
учение, которым руководствуется пра-

вительство, подобно Моисею, водивше-

му 40 лет евреев по пустыне, уже 25 лет 
ведет страну в никуда, впереди только 
пустыня!

Пресс-служба ЦК КПРФ 
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«СВЯЩЕННОЕ» ГАЙДАРОВСКОЕ 
УЧЕНИЕ УЖЕ 25 ЛЕТ 

ЗАКОНОПРОЕКТ КПРФ
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» ОТКЛОНЕН

ВЕДЕТ СТРАНУ В НИКУДА
20 января на пленарном заседании Госдумы от имени фракции КПРФ выступил депутат 

Н.В. Арефьев.

Н.В. АРЕФЬЕВ:



И ДЕЛО не в том, что на глазах у 
всего мира, вопреки провоз-

глашаемым всем миром принципам 
свободы и демократии, был разогнан и 
расстрелян из танков демократически 
избранный парламент. И даже не столь-

ко в том, что установилась совершенно 
иная политическая система, не позволя-

ющая парламенту законным путем не то 
что президента снять с должности, но 
даже премьера отвергнуть без послед-

ствий для депутатского корпуса. И не в 
том, что все сегодняшние крупные капи-

талы создавались как раз тогда, именно 
их и защищали собственники руками си-

ловиков в те холодные дни. 
Главное, на мой взгляд, заключается 

в том, что это было первое и последнее 
идеологическое противостояние, во-

оруженное сопротивление совершен-

ному узурпаторами власти перевороту. 
Идеологическое, даже несмотря на то, 
что вокруг Белого дома и «Останкино» 
собрались люди разных политических 
взглядов, которые поняли, что если сей-

час не сохранить добиваемые Ельциным 
остатки Советов, то дальше… будет то, 
что мы уже знаем. Сейчас. 

Никто и никогда после не смог орга-

низовать людей на подобный протест 
(может быть потому, что протест этот 
был больше стихийным, а не организо-

ванным). Противоборствующие стороны 
давно смешались. И поэтому надежды 
на то, что тот режим, который в оппози-

ционных газетах 1993 года открыто на-

зывали оккупационным, вот-вот падет, 
- этой надежды больше нет. А  жить без 
надежды становится всё тяжелее. 

Многослойность смыслов этого со-

бытия и заставляет обращаться к нему 
не только политиков или юристов. Хотя 
у нынешней власти, демонстративно 
противопоставляющей себя власти ель-

цинской, есть желание забыть те прокля-

тые дни, а у либеральной оппозиции (по 
крайней мере, у невменяемой ее части, у 
тех, кого когда-то называли «демшизой») 
– до сих пор преобладает точка зрения 
о подавлении «красно-коричневого мя-

тежа», писатели и кинематографисты 
нового поколения обращаются к теме 
трагедии 93-го, пытаясь рассмотреть ее 
непредвзято, найти истину, а не выпол-

нить очередной заказ. И неслучайно, 
наверное, к 20-летию трагических собы-

тий 93-го вышел потрясающий докумен-

тальный фильм Владимира Чернышова 
«Белый дом, черный дым», в котором 
впервые была предпринята попытка бес-

пристрастного анализа произошедшего 
в сентябре-октябре 1993-го. 

Конечно, писателя Сергея Шаргунова 

нельзя назвать беспристраст-

ным автором. Потому как сво-

их политических взглядов, в 
том числе и по отношению к со-

бытиям 1993 года, он никогда 
не скрывал. И в политической 
жизни  уже не первый день. 
И в парламентской комиссии 
по расследованию событий 
сентября – октября 1993 года 
работал. Но сегодня это уже 
не тот человек, чей принцип: 
«Не забудем, не простим». Все 
его последние высказывания 

и действия (а он, надо отдать ему долж-

ное, занимается данной темой не только 
в русле литературы, но и политики) на-

правлены на преодоление последствий 
той распри, дорого стоившей и стране, и 
обществу. Хотя многие из «дорогих рос-

сиян» ее просто не заметили. Или не по-

няли. Спроси сейчас молодого человека 
лет 20-ти, что там такое было в Москве 
23 года назад, внятного ответа не услы-

шишь. Зато о событиях какого-нибудь X 
века готовы спорить до умопомрачения. 

В своем романе «1993» Шаргунов вы-

ступает в разных, так сказать, ипостасях. 

Он здесь и публицист, и документалист, 
и художник, и правозащитник, и поли-

тик. И в этом, пожалуй, минус его про-

изведения. Потому что нельзя объять 
необъятное. Так, в романе Александра 
Проханова «Красно-коричневый» по-

беждает-таки художник, несмотря на 
всю политизированность автора. А у Ли-

монова, например, в главах «Анатомии 
героя» или книги «Моя политическая 
биография» - чистой воды документа-

листика, написанная от первого лица 
- от лица непосредственного участника 
«штурма» «Останкина» и других собы-

тий кровавой осени. 
Шаргунов идет по другому пути. Как 

документалист, он насыщает свой ро-

ман реальными людьми того времени: 
Уражцев, Румянцев, Аксючиц, Барка-

шов, Анпилов, Бабурин, Константинов, 
Макашов – кого только нет на страницах 
его романа! Многих из них читатель уже 
и не помнит, а комментариев по поводу 
того, кто эти люди, чем знамениты, ав-

тор почему-то либо не дает вовсе, либо 
характеризует очень скудно. Хотя фразы 
защитников Дома Советов, вошедшие в 
историю, приводит абсолютно дослов-

но. Например, знаменитое макашов-

ское: «Больше нет ни мэров, ни пэров, 
ни херов…», сказанные им после захвата 
московской мэрии, или призыв Руцкого 
«формировать отряды и… взять штур-

мом мэрию и «Останкино». Детально 
описан и сам так называемый «штурм» 
телецентра, и последовавший за ним 
расстрел демонстрантов. И многое-мно-

гое другое, что пытливый читатель уже 
узнал, уже читал, посмотрел или даже 
сам был свидетелем или участником тех 
событий. 

Однако при описании трагедии 1993 
года Шаргунов избрал иной путь. Под-

заголовком к роману он ставит: «Семей-

ный портрет на фоне горящего дома». 
Поэтому самая, как говорится, «жара», 
занимает от силы треть книги. Всё 
остальное – дела семейные. И здесь, как 
мне кажется, автор делает ошибку. Да, и 
Юрий Поляков – живой классик совре-

менной русской литературы – рассма-

тривает судьбоносные для страны про-

цессы сквозь призму семьи. Но если у 
Полякова весь сюжет того или иного ро-

мана основан именно на взаимоотноше-

ниях героев, чаще всего – мужа и жены, 
а происходящее в России служит лишь 
фоном при раскрытии то ли драмы, то 
ли фарса их семейного жизни (или про-

сто сосуществования), то Шаргунов ста-

вит цель – привести своего героя ава-

рийщика (а в прошлом ученого) Виктора 
Брянцева на баррикады Белого дома. 
Получилось в точности до наоборот: 
осажденный (хотя и не горящий, ведь 
действие романа фактически заканчива-

ется не 4-го, а 3-го октября) Белый дом 
является центральной фигурой романа, 
а не семья Брянцевых, подобных кото-

рым - миллионы, чья судьба как таковая  
едва ли будет интересна читателю.

«1993» - так называется роман. Очень 
лаконичное и ёмкое название. Вместить 
в роман с таким названием можно что 
угодно, происходившее в тот год. Автор 
и вмещает. Всё подряд, нужное и ненуж-

ное. И взрыв троллейбуса, и повешенно-

го в подземной коммуникации негра, 
которого спасают аварийщики, и «Пар-

ламентский час», и трансляции съездов, 
и секту Марии Дэви Христос, на собра-

ние (или как там у них это называлось) 
которой не доехала на том злополучном 
троллейбусе тёща Брянцева Валентина 
Алексеевна. А ещё масса бытовых, не 
имеющих никакой связи ни с развитием 
действия, ни с его финалом деталей. А 
уж сколько героев мелькает (именно 
мелькает) на протяжении всей книги, 
всех и не упомнишь! 

Девяносто третий год… Сразу воз-

никают ассоциации с Гюго, с его знаме-

нитым романом о событиях в мятежной 
Вандее, где каждый из трех главных ге-

роев был по-своему сильной личностью 
и выражал свою правду. Вот и здесь чи-

таешь роман и думаешь, а не хочет ли 
автор привести если не всех, то хотя бы 
центральных своих героев, из тех, что 
появлялись на протяжении всего рома-

на то там, то здесь, то в прошлом, то в 
настоящем, - к телецентру «Останкино» 
или Белому дому? И по какую сторону 
баррикад окажется тот или иной герой? 
С Брянцевым-то всё понятно – он «крас-

но-коричневый», а вот любой из других 
описанных в книге персонажей мог ока-

заться и за и против «демократии», и за 
и против «мятежников». 

И вновь вспоминается, как гениаль-

но это сделал Виктор Гюго в «Отвер-

женных». Именно на улицу Сен-Дени, 
где идет вооруженное противостояние 
властей и восставших, он приводит сво-

их героев: Жана Вальжана, желающего 
присмотреть за Мариусом - возлюблен-

ным своей любимой дочери Козетты, 
инспектора Жавера, посвятившего всю 
жизнь служению закону и желавшему 
наказать-таки каторжника за кражу мо-

нетки у мальчика-трубочиста, соврешен-

ную 15 лет назад, подонков Тенардье, 
чувствующих, что во времена револю-

ционных волнений можно поживиться, 
несчастную Эпонину, безнадёжно влю-

бленную в Мариуса, и героического Гав-

роша, погибающего на баррикадах. 
Вместо этого мы видим в финале 

весьма унылое противостояние уце-

левших после расстрела у телецентра 
«красно-коричневых» и защитников 
«демократии», вышедших на улицы по 
призыву Гайдара. При этом Виктор Брян-

цев и его жена Лена оказываются по раз-

ные стороны баррикад. 
Конечно, сравнивать такие произве-

дения не вполне корректно, но всё же… 
Почему делает свой выбор Виктор – 

более-менее понятно, почему противо-

положный выбор делает его жена, автор 
объясняет невнятно. Разве что из-за ту-

пой ревности, из-за того, что поверила 
поклёпу, из-за того, что не ожидала, что 
ее «безупречный» (каким он всегда был 
в ее представлении) муж тоже имел за 
собой грешок супружеской измены. Но 
этого мало. Ведь за Леной этих грешков 
водилось куда больше, как выясняется. 
Да и не является супружеская измена 
политической мотивацией. 

Тема «свой-чужой» в романе не рас-

крыта. Как и почему стали для Брянцева 
чужими его «коллеги»-аварийщики, с 
которыми он и по подвалам ходил, и ста-

каны опрокидывал? Зарезавший (потому 
что бойкая слишком) козу Асю, отдан-

ную ему семьёй Брянцевых, и накормив-

ший таким образом свою семью лесник, 
что-то сквозь зубы выдавливающий про 
проклятого Ельцина, - он кто: друг, враг, 
единомышленник? А друзья, знакомые, 
родственники (даже если они теперь сек-

танты или, напротив, деляги) - они кто те-

перь? Ведь всё перевернулось, а четкой 
границы, линии фронта, так сказать, нет. 
Вот поэтому автор упорно ведёт своего 
героя туда, где эта линия фронта суще-

ствует и довольно ярко выражена. 

А с т р А х А н с к А я
4

г.АстрАхАнь, ул.ленинА, 23/20,
www.kprfast.ru, www.kprf.ru, 

email: kprf30@bk.ru, 
тел.: 512613

№ 3 от «26 января 2017 года»

Октябрь 1993-го – не просто этап полити-ческого противостояния власти и оппозиции, каких было немало в новейшей истории нашей страны и, наверное, немало еще будет. Это собы-тие эпохальное и судьбоносное.
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ОТВЕРЖЕННЫЕ
СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА

Сергей Шаргунов



С НОВОГО года увеличи-
лись штрафы за бра-

коньерство. Во имя чего? 
Конечно, во имя сохранения 
биоресурсов Нижней Волги и 
Каспия.

А я вот сомневаюсь. По-
моему, чем выше штрафы, тем 
крупнее взятки. Только и всего.

Человек, вышедший на ры-

балку в запретные сроки, - на-

рушитель, припарковавший, 
машину у воды – тоже. Вот их и 

штрафуют беспощадно работ-

ники рыбоохраны. Это законно.
Но давайте мысленно по-

ложим на весы то, что погибло 
из-за этих граждан, и то, что гиб-

нет из-за обваловки ильменей 
– мест нерестилищ; из-за бес-

хозности бывших орошаемых 
участков. Обваловка многих из 

них разрушилась. В половодье 
на эти участки заходит рыба на 
нерест. Летом и осенью малёк 
выйти оттуда не может, задыха-

ется и погибает миллионами.
Это происходит уже больше 

четверти века. Но это варварство 
рыбоохрана в упор не видит. Не 
желает это видеть и природо-

охранная прокуратура и ещё 14 
служб, которые обязаны обере-

гать и охранять нашу природу.
Если бы зарплату всех чинов-

ников этих служб потратить на 
расчистку рыбоходов, пользы 
было бы больше.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ПЕРВЫЙ день второй пятилетки – 
1.01.1933г. был объявлен Днём ударника.

Необходимо было завершить реконструк-

цию промышленности и транспорта, прежде 
всего металлообрабатывающих, судострои-

тельных и судоремонтных предприятий, всей 
рыбной промышленности.

Ударный труд стал массовым явлением.
В 1933 г. на базе судоремонтных мастерских 

был создан завод им. Ф. Энгельса с механизи-

рованным слипом и новыми цехами: литей-

ным, кузнечным, корпусным, механическим. 
Рядом с ним была построена судоверфь им. 
С.М. Кирова 7.08.1934 г. закончилось строитель-

ство самого крупного в стране  слипа на заводе 
им. III Интернационала.

Благодаря реконструкции судостроитель-

ной промышленности флот, особенно рыбо-

ловный, пополнился новыми судами.
Только в 1932-1934 гг. количество рыбо-

добывающего флота увеличилось в 3,4 раза. 
Во столько же возросла и мощность МРС. 
10.04.1933 г. в море вышла первая рыболов-

ная база по ремонту судов. Одновременно она 
была культурно-бытовым центром для рыба-

ков, занимающихся морским промыслом.
Открылись возможности для научного ве-

дения рыбного хозяйства. Усилилась исследо-

вательская работа по воспроизводству рыбных 
запасов, добыче рыбы и технологии рыбных 
продуктов. В 1933 г. была создана промразвед-

ка – начался первый в стране опыт рыбопоиско-

вых работ в море.
4.10.1938 г. запущен в строй миножный за-

вод. «Цехи рыбзавода «Трудфронт» переобору-

дуются под миножный завод. Устанавливается 
шесть обжарочных печей. Годовая пропускная 
способность завода – 2 тысячи центров мино-

ги…»*
Предметом особой заботы Советской вла-

сти была подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов, способных быть организа-

торами производства. В сентябре  1933 г. был 
объявлен дополнительный набор на рабфаки. 
Райкомы партии послали на учёбу в Астрахан-

ский рыбвтуз 50 коммунистов. К концу 1935 г. в 

Астраханской области работало свыше 3 тысяч 
инженеров и техников.

Подъём культурно-технического уровня 
способствовал размаху рационализаторства и 
изобретательства.

В течение 1933 г. от рабочих поступило око-

ло тысячи рационализаторских предложений.
Победа социализма, массовое движение 

за овладение техникой, улучшение материаль-

ного благосостояния трудящихся, повышение 
культурного уровня породили новую форму со-

циалистического соревнования – стахановского 
движения (названо по имени донецкого шахтё-

ра Алексея Стаханова, перекрывшего 31 августа 
1935 г. сменную норму добычи угля в 14 раз).

Начало стахановскому движению на Ниж-

ней Волге положил капитан нефтевоза «Степан 
Разин» - Чадаев Николай Иванович. Применив 
новые способы счала, коллектив выполнил на-

вигационный план досрочно к 1 октября 1935 г.
В навигацию 1935 г. молодой инженер В.Ф. 

Рачков применил новый способ буксировки 
судов – метод толкания. В результате получил 
большой экономический эффект.

Среди судоремонтных заводов стаханов-

скому движению положил начало коллектив 
завода им. Урицкого. Его подхватили трудящи-

еся завода им. Ленина. Нормы перевыполняли 
в 2-3 раза. В авангарде этого движения шли 
коммунисты. 

В ноябре 1935 г. коммунист А.Л. Кизим, тех-

ник-электрик (окончил техникум в 1933 г.) при-

менил ряд рационализаторских предложений. 
Московская ремонтная контора отказалась 
ремонтировать генератор в 5000 вольт, мощно-

стью 1400 киловатт. Кизим организовал брига-

ду, и генератор был отремонтирован за 27 дней 
с оценкой «отлично» (по нормам московской 
конторы «Энергоремонт» на это отводилось 75 
дней). Свой опыт он передал товарищам. Сде-

лав ряд расчётов, помог рабочим отремонтиро-

вать котлы за 24 часа вместо 12 рабочих дней.
На 1.10.1936 г. на заводе Карла Маркса из 

41 коммуниста было 19 стахановцев, 22 удар-

ника труда, на рыбкомбинате им. Микояна из 
242 коммунистов стахановцев – 57, ударников 

– 106.
Стахановское движение породило стаха-

новские школы. На заводе им. Ленина про-

грамма школы была рассчитана на 160 часов, 
предусматривалось изучение математики, при-

кладной механики, технологии металлов и др. 
предметов.

Преподаватели в школе не только повыша-

ли квалификацию рабочих, они поднимали их 
общеобразовательный и культурный уровень. 
Стахановское движение выявляло всё новых и 
новых творчески мыслящих людей, рождало 
талантливых организаторов производства.

Пионер стахановского движения комму-

нист И.И. Рогожин, начав работать паромоло-

тобойцем, вскоре вырос до начальника куз-

нечного цеха. Под его руководством цех стал 
полностью стахановским.

Восхождение рядового рабочего на руко-
водящие должности - явление, закономерное 
для советской социалистической действи-
тельности. 

В годы второй пятилетки вставали в строй 
первые отряды трудовой советской интелли-

генции, выходцы из рабочих и крестьянских 
семей, выпускники открытых при Советской 
власти вузов. «Государственная экзаменаци-

онная комиссия Астраханского мединститута 
присвоило звание врача 91 выпускнику. 7 сту-

дентов сдали экзамены на отлично, им вруче-

ны дипломы первой степени» (1938г.).**
Не отставали от промышленных рабочих и 

рыбаки. На 1.01.1937 г. в астраханском рыбак-

колхозсоюзе высокое звание стахановца носи-

ли 4798 рыбаков.
Заслуженной славой пользовалась морская 

частиковая бригада М.Н. Милькина, которая 
всегда перевыполняла план. Природа будто 
стремилась навстречу неутомимым тружени-

кам «… лоцман вахромеевского колхоза им. 
XVI партсъезда Тимофей Семёнович Харитонов 
поймал белугу весом 6 центнеров 59 кг тов. Ха-

ритонов получил за неё 1000 руб. Харитонов – 
лучший стахановец колхоза. План 3-го квартала 
его звено выполнило на 200 %. (1938 г.).*

Вовсе не гулагами запомнились предвоен-

ные годы советским людям.
… шагали тридцатые годы
Дорогами юной земли.
Я помню военные марши
И добрый утёсовский джаз…
И все то нам было нестрашно,
Всё солнечно было у нас.
В коммуну неслись ошалело:
Глядящий с экрана Чапай,
И лётчики в кожаных шлемах,
И алый, как знамя, трамвай.
А в сердце – плакаты, парады
И первый щемящий испуг, 
Нас утро встречало прохладой
Уже недалёких разлук.

Н. ДОБРОНРАВОВ
Откуда предчувствие «недалёких разлук»? 

От сгущающихся над миром туч фашистской 
угрозы.

Героически боролся испанский народ с 
фашистскими мракобесами. Поддержку ему 
оказывали все люди доброй воли, среди них и 
астраханские трудящиеся.

Изобретатели рыбокомбината им. Микояна 
передали в фонд детям и жёнам испанских ра-

бочих денежные вознаграждения за свои изо-

бретательские предложения. Инициаторами 
были Балашов, Степаньянц, Курылёв, Кузнецов.

Почин минояновцев нашёл широкий отклик 
среди астраханских тружеников.

Материал подготовила 
Т. КОЖЕВНИКОВА

2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Между прошлым 
и будущим

МЫ ВСЕ ДОБУДЕМ, 

А Я ВОТ СОМНЕВАЮСЬ

НАЙДЁМ И ОТКРОЕМ.

Дочь Виктора и Лены 
Таня живет своей под-

ростковой жизнью: вино, 
сигареты, первая любовь, 
первый секс, первое разо-

чарование и всё такое 
прочее, чем никого давно 
не удивишь. Ещё есть ее 
подруга Ритка – эманси-

пированная особа, отняв-

шая у Таньки ее первого 
мужчину Егорку, которо-

му, конечно, дела нет ни 
до той, ни до другой. Брат 
Ритки Федя, влюбленный в 
Таню и пытающийся ее за-

щитить, – всех их как будто 
сметает порывистый ветер 
истории. Извлеки все их 
индивидуальные истории 
из романа – и ничего по 
существу не изменится. 
Виктор всё равно придет к 
Дому Советов, а Лена… 

С Леной вообще ни-

чего не ясно. Вроде бы и 
не презирала она Викто-

ра никогда, так, посме-

ивалась незлобно и всё, 
и работали они в одной 
конторе (хотя и в разные 
смены), и до последнего, 
как и всякая баба, пыталась 
удержать мужа не ходить 
на эту «войну». Но вдруг 
в нее почему-то вселяет-

ся дьявол, она устраивает 
скандал, и пути супругов 
расходятся. А почему? И 
расходятся ли они навсег-
да? Ведь даже спасая от 
смерти свою случайную 
знакомую, получившую ра-

нение в «Останкине», Вик-

тор думает, что всё равно 
никогда не бросит Лену, 
какая бы она ни была. 

Думаю, что та часть кни-

ги, в которой автор описы-

вает бои на улицах Мо-

сквы, палаточный городок, 
разбитый возле здания 
парламента, штурм мэрии 
и расстрел людей у теле-

центра «Останкино», впол-

не могут войти в школьные 
хрестоматии. Потому что 
всё это, повторюсь, описа-

но с документальной точ-

ностью. Всё это правда!
Роман начинается с со-

бытий 6 мая 2012 года на 
Болотной площади. Этими 
же событиями он и закан-

чивается. Участником так 
называемого «Марша мил-

лионов» становится внук 
Виктора Петя, оказываю-

щийся среди задержанных 
и дающий объяснения по 
поводу своего участия в 
«массовых беспорядках». 

Так автор связывает 
протесты 1993 и 2012 го-

дов, чем уже вызвал на себя 
великое множество наре-

каний и с той (советской), 
и с другой («демократиче-

ской») стороны. Но при всей 
несхожести этих протестов, 
при всём сохраняющемся 
по сей день ожесточении 
между сторонами былого 
конфликта, нельзя не при-

знать, что и те, и другие, в 
конечном счете, проиграли. 
Одни были расстреляны в 
«Останкино» или у Бело-

го дома, другие – чуть поз-

же вышвырнуты на свалку 
истории, и тем меньше у 
них  шансов с этой свалки 
выбраться, чем больше лю-

дей будут знать правду о со-

бытиях 23-летней давности.

Александр ТОКАРЕВ



Стихи в АП

В Одессе задают вопрос:
- Вот вы хотите отдать Исаакиев-

ский собор православной церкви. А 
вы самого Исаака-таки спросили?

* * *
Гройсман поблагодарил Байдена 

за Украину в сердце. Украинцы по-

благодарили Гройсмана за Украину 
в заднице.

* * *
- Кум, страшно даже предста-

вить, что если бы в 1991-м путч 
удался, то сейчас в России не было 
бы ни свободы слова, ни развитой 
экономики, ни сменяемой власти. 

***
Из новостей: Чайка и Бастры-

кин попросили у Путина 27 млрд. 
рублей на квартиры для сотрудни-

ков. Мотивировав, видимо, тем, что 
многим сотрудникам будет негде 
отбывать домашний арест.

***
В Японии впервые вырастили 

кишечник из стволовых клеток, а в 
России вырастили зарплату Игоря 
Сечина до $13 млн. в год.

***
В России жить на пенсию можно. 

Но не долго.

Новые политические анекдоты

И.И. НИКИТЧУК
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Форум

ГРОМОЗДКАЯ бюрокра-
тическая машина, эффек-

тивно работающая против че-
ловека. Постоянные переходы 
нуждающихся из одних чинов-
ничьих кабинетов в другие. Бес-
конечные разговоры с работ-
никами социальных служб, не 
дающие никаких результатов. 
Высокотехнологичная система 
оказания социальной помощи 
населению, которой в силу воз-
раста не могут воспользовать-
ся те, кто больше всего в ней и 
нуждается… 

Знакомая картина? Думаю, да. Вот 
только всё описанное выше – это не 
постсоветская реальность современной 
России, это вполне себе благополучная 
Британия, впрочем, не самый ее респек-

табельный район – небогатый город 
Ньюкасл. 

Именно здесь приходится пережить 
глубокую драму герою фильма Кена Ло-

уча «Я, Дэниел Блэйк». Пережить по пу-

стячному, казалось бы, поводу. 
Дэниел не был ни революционером, 

ни бунтарём, ни каким-то ниспровер-

гателем основ. Гонял соседа, если тот 
вовремя не убирал мусорный пакет от 
своей двери. Ругался с хозяином собаки, 
который приводил ее справлять нужду в 
чужой двор. 

40 лет проработал плотником. Поте-

ряв жену и не имея детей, Дэниел остал-

ся совсем один. 
И вдруг сердечный приступ (сам по 

себе факт тяжелый) стал причиной че-

реды мытарств главного героя, началом 
издевательств государственных струк-

тур над честным работягой. 
Врач Дэниела объясняет ему, что 

работать тот пока не может, ведь вто-

рой приступ он может и не пережить. 
Зато некий работник здравоохранения 
сообщает по телефону, что Дэниела на 
комиссии признали работоспособным, 
а значит, права на получение пособия 
по инвалидности у него нет. Подтверж-

дением его слов является полученное 
Дэниелом письмо аналогичного содер-

жания. 
Пытаясь выяснить, в чём же дело, 

выдержав часа полтора прослушивания 
музыки в телефоне и дождавшись, на-

конец, ответа оператора, Дэниел выяс-

няет, что для получения пособия ему не 
хватило каких-то там баллов: он набрал 
12, а надо 15. «Мы что, в футбол игра-

ем?» - возмущается он. 
Можно подать апелляцию, но снача-

ла надо подать заявление на повторное 
рассмотрение, оно будет проанализиро-

вано, принято решение, и только после 
этого решение можно будет обжало-

вать. 
В наше время все процедуры осу-

ществляются онлайн, а 60-летний Дэни-

ел, умеющий чинить и строить, не имеет 
представления, как обращаться с ком-

пьютерной мышью: «Дайте мне землю, 
и я построю дом, но компьютер – это не 

моё». 
Но выбирать не приходится: на что-

то надо жить. Дэниел хочет работать и 
дальше, но пока не может из-за меди-

цинских показателей, на которые неким 
обезличенным работникам здравоох-

ранения (не врачам, а чиновникам) пле-

вать. 
Остается пособие по безработице. 

Но и его приходится отвоёвывать. Чтобы 
получить пособие, надо 35 часов в неде-

лю искать работу. Искать в данном слу-

чае не для того, чтобы начать работать, а 
чтобы получить, наконец, пособие. 

Дэниела готовы принять на работу – 
ведь специалист он отличный. Но он вы-

нужден отказываться и вызывать гнев 
потенциального работодателя, сам себя 
унижая в его глазах. 

Но и это не помогает. Кафкианский 
кошмар происходящего усугубляется 
тем, что надо ещё доказать, действи-

тельно ли ты ищешь работу, надо про-

слушать какой-то бессмысленный се-

минар о том, как правильно написать 
резюме, «чтобы выделиться из серой 
массы» и найти работу, которая пока что 
не нужна. А если будешь нарушать усло-

вия всей этой изуверской процедуры, на 
тебя наложат санкции. И пособие своё 
увидишь ещё нескоро. 

Дэниел Блэйк – старик не промах, на-

стоящий пролетарий. А потому сдавать-

ся не собирается. Более того, он честно и 
ответственно старается поступать имен-

но так, как ему советуют сотрудники 
социальной службы. Но результат нуле-

вой, и ответы однозначные: Вы можете 
работать, у Вас не будет пособия по ин-

валидности, Вы должны искать работу… 

Так, из относительно благополучно-

го, хотя и не блестящего мира, в котором 
жил герой, он нежданно-негаданно по-

падает в категорию отверженных. Ока-

зывается, эти два мира существуют друг 
рядом с другом, и переход из одного 
мира в другой бывает внезапным, а по-

следствия его неотвратимыми. 
Проходя круги бюрократического 

ада, Дэниел знакомится с молодой ма-

терью-одиночкой Кэти Морган. Ранее с 
двумя детьми они проживали в Лондо-

не, а теперь влачат жалкое существова-

ние в Ньюкасле. В доме, где они раньше 
жили, потёк потолок, потом стена, стало 
холодно и сыро. Женщина возмутилась 
и… оказалась на улице. В Ньюкасле у 
нее не оказалось ни работы, ни своего 
жилья. Она вынуждена ходить в соци-

альную службу, а после выстаивать оче-

реди за бесплатной едой, но ни на что 
другое средств просто нет. Даже на то, 
чтобы купить новые туфли дочери. 

Бедность всегда сопровождается 
унижением. Ее унижают подозрением в 
воровстве, а потом пытаются втянуть в 
бизнес оказания интимных услуг. И толь-

ко вмешательство Дэниела, который и 
без того теперь оказывается в долгах, 
как в шелках, не дает опуститься Кэти на 
дно и даже придает им обоим силу. 

Удивительно, но чиновничий ап-

парат социальной поддержки людей, 
нуждающихся в помощи, демонстра-

тивно отстранён от человека. Холод и 
отрешенность царят в этих стенах. Его 
сотрудникам запрещается даже оказы-

вать какую-то дополнительную помощь 
отдельным людям, дабы не создавать 
прецедент: иначе все захотят. Всё про-

исходит в рамках закона, но при этом за-

кон превращен в орудие издевательства 
над людьми. 

Поняв бессмысленность попыток 
как-то обойти ситуацию с подачей апел-

ляции, Дэниел, не рассчитывая больше 
на пособие по безработице, выходит на 
улицу и разрисовывает стены социаль-

ного учреждения протестной и отчаян-

ной фразой: «Я, Дэниел Блэйк, требую 
назначения даты апелляции до моей 
голодной смерти…», добавляя с при-

сущим ему юмором: «… И смените мою 
дерьмовую музыку на телефоне», устав 
ждать, как его постоянно переключают с 
одной линии на другую, от одного «спе-

циалиста» к другому. 
Дэниел не был сломлен системой. Но 

и победить ее не смог. Наверное, пото-

му, что его величество Закон не предпо-

лагает победы гражданина над государ-

ством. И дело тут не в конкретной сумме 
выплаты пособия (по инвалидности или 
по безработице). Дело в том, что капи-

талистическая система, для которой 
главный принцип и цель существова-

ния – прибыль, не считает интересы от-

дельного человека, его права и свободы 
выше своих интересов и установленных 
ею же правил. Ты свободен, утверждает 
либеральная система ценностей, а зна-

чит крутись, как уж на сковородке, что-

бы выжить, а государство тебе помогать 
не обязано, оно тебя может только унич-

тожить, благо механизмов для этого в 
современном капиталистическом мире 
немало. И это хуже любой тоталитарной 
диктатуры. 

Впрочем, протест Дэниела Блэйка 
неполитический. Сам он далек от по-

литики и лишь хочет быть не просто 
потребителем и налогоплательщиком, 
а гражданином: «Соблюдайте права, я 
гражданин – не больше и не меньше». 

Картина «Я, Дэниел Блэйк» не при-

зывает к смене политического строя, а 
лишь к человечности, к тому, чтобы го-

сударство видело в каждом своём граж-

данине человека, а не просто субъекта 
налогообложения. 

Думаю, что новая социальная драма 
Кена Лоуча, основанная на принципах 
гуманизма и социальной справедливо-

сти, хоть в какой-то мере повлияет на 
сознание зрителя, живущего в мире, 
где «униженных и оскорбленных» стали 
почему-то считать «лентяями и тунеяд-

цами», и будет способствовать пере-

устройству этого мира, искоренению су-

ществующих в нем несправедливостей. 
По крайней мере, Золотая пальмо-

вая ветвь, полученная режиссёром на 
фестивале в Каннах, рождает слабую на-

дежду на это. 

Александр ТОКАРЕВ

«ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА» БЮРОКРАТИИ 
О фильме Кена Лоуча «Я, Дэниел Блэйк»

В Россию нужно только верить,
А вот умом нельзя понять.
Наш Старый Новый Год – 

феномен,
Не лишний повод пировать.

И весь январь гудит веселье –
То Новый Год, то Рождество,

То Старый Новый Год 
с похмельем,

Потом Крещенье с торжеством. 

И мы страдаем 
от обжорства, 

Вино течет у нас рекой.
Потом простимся, 

протрезвимся,
И снова в бой.

С распахнутой душой
Спешим на помощь.

Ия Нестерова 
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Телепрограмма7

Астраханский обком, Володарский РК КПРФ 
скорбят по поводу кончины на 99-м году жизни 
ветерана партии и труда Ирмуратовой Марьям Ай-
вазовны и выражают соболезнования родным и 
близким покойной. 

10.20 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГРЕЧАНКА» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «ДОКТОР АННА» 12+

НТВ
5.05 Авиаторы 12+
5.20 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 1.55 «Место встречи»
17.40 «Говорим
и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 «ЧУМА» 16+
22.35 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.35
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45, 21.45 Мировые
сокровища
14.00, 22.00 «Правила жизни»
14.30 «Пешком...»
15.05, 0.40 «Неистовые
модернисты» 16+
16.10, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05 Искусственный отбор
17.50 «Больше, чем любовь»
18.35 Мастер-классы
19.25 «Шарль Кулон»
19.35 «Веселый жанр
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
23.30 Власть факта

ЗВЕЗДА
5.05 «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» 12+
6.30 «Хроника Победы» 12+
7.00 Сегодня
9.00 «Сталинградская битва» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 11.05 «Профессия -
летчик-испытатель» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.20, 14.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
5.30, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112»
14.00 Званый ужин 16+

ционная программа 112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай
разведёмся!» 16+
15.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные
красоты» 16+
21.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.20 «Барбоскины» 0+
7.45 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
8.35 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.00 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
12.20 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
22.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+

ВТОРНИК
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55, 
4.00 Новости
10.20 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информацион-
ный канал «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГРЕЧАНКА» 16+

РОССИЯ
0.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «ДОКТОР АННА» 12+

НТВ
5.05 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 1.55 «Место встречи»
17.40 «Говорим
и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 «ЧУМА» 16+
22.35 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.35
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.40, 21.45 Мировые
сокровища
14.00, 22.00 «Правила жизни»
14.30 «Пятое измерение»
14.55 «Елена Блаватская»
15.05, 0.40 «Неистовые
модернисты» 16+
16.10, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05 «Нескучная классика...»
17.50 «Глеб Котельников»
18.35 Мастер-классы
19.35 «Веселый жанр
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.05 «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
23.30 «Игра в бисер»

ЗВЕЗДА
6.05 «Выдающиеся
авиаконструкторы» 12+
7.00 Сегодня
9.00 «Сталинградская битва»
«Война в городе» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15, 11.05, 14.15 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05, 1.00 «МЕЧ» 16+
19.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
20.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика
из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+

РЕН ТВ
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 16.55, 20.00 «Информа-
ционная программа 112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.50 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «13-Й РАЙОН» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай
разведёмся!» 16+
15.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные
красоты» 16+
21.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.20 «Барбоскины» 0+
7.50 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 23.55, 1.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
11.20 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
22.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+

СРЕДА
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55, 
4.00 Новости

15.00 «СФЕРА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.00 «Всем по котику» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай
разведёмся!» 16+
15.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные
красоты» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

СТС
5.05 «КОРАБЛЬ» 16+
6.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
7.00 «Ералаш» 0+
7.20 «Барбоскины» 0+
7.50 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 01.30 «Уральские
пельмени» 16+
10.40, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+

ЧЕТВЕРГ
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55, 
4.00 Новости
10.20 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20,15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информацион-
ный канал «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГРЕЧАНКА» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «ДОКТОР АННА» 12+

НТВ
5.25 «ПАТРУЛЬ» 16+
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 1.55 «Место встречи»
17.40 «Говорим

и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 «ЧУМА» 16+
22.35 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45, 19.20, 21.45 Мировые
сокровища
14.00, 22.00 «Правила жизни»
14.55 «Витус Беринг»
15.05, 0.40 «Неистовые
модернисты» 16+
16.10, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 «Алексей Грибов»
18.35 Мастер-классы
19.35 «Веселый жанр
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры
23.25 «Эзоп»
23.30 «Культурная
революция»

ЗВЕЗДА
7.00 Сегодня
9.00 «Сталинградская битва»
«Охота на Паулюса» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 11.05 «Профессия -
летчик-испытатель» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.20, 14.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Не факт!» 6+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.00 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «МЕХАНИК» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 9.00, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведёмся!» 16+
15.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные
красоты» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.20 «Барбоскины» 0+
7.50 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 0.20, 1.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 2.00, 
4.00 Новости
10.20 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГРЕЧАНКА» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «ДОКТОР  АННА» 12+

НТВ
6.00 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП 
15.00, 0.10 «Место встречи»
17.40 «Говорим
и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 «ЧУМА» 16+
22.35 «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

КУЛЬТУРА
8.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ»
14.35 «Остановись,
мгновение!»
15.05, 0.40 «Неистовые
модернисты» 16+
16.10, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05 «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА»
18.50 Мастер-классы
19.35 «Веселый жанр
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.45 Мировые сокровища
22.00 «Правила жизни»
23.30 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
7.00 Сегодня
9.00 «Сталинградская битва»
«Начало» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
11.50 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
13.20,14.15, 15.05 «МЕЧ» 16+
19.40 «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Направления вместо дорог»
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века» 12+
22.35 «Особая статья» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Секретные
территории» 16+
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ    

Областной комитет и редакция газеты «Астраханская 
правда» сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения вете-

рана труда, сторонника КПРФ и активного подписчика и распространи-
теля газеты коммунистов области СЕРОВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Желаем Вам здоровья и семейного благополучия на долгие годы.
***

Областной комитет и Советский райком КПРФ сердечно поздравляют с 
80-летним юбилеем со дня рождения ветерана партии с 1968 года, 

профессора АГУ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ФИЛИППОВА.
Вместе с благодарностью за многолетнюю активную работу в КПРФ, 

умелое обучение и воспитание многих поколений советской и российской мо-
лодёжи, желаем Вам, Владимир Николаевич, крепкого здоровья и дальнейших 

успехов в неутомимой работе коммуниста, ученого и педагога.
***

Астраханский обком, Камызякский РК КПРФ от всей души поздравляют с юби-
лейным днём рождения члена Камызякского райкома, коммуниста с 57-летним 
стажем, заслуженного деятеля культуры РСФСР Петрову Тамару Дмитриевну.

ДОРОГАЯ ТАМАРА ДМИТРИЕВНА!
С Днём рождения! Примите искреннюю благодарность за верность комму-

нистическим идеалам, за многолетний самоотверженный творческий труд, 
за доброту и принципиальность.

Здоровья Вам, пусть у Вас будет ещё много радостных дней рождения. 
Счастья Вам и благополучия.

***

Радушно поздравляем с наступившим юбилеем ветерана труда, отличника 
среднего профессионального образования, преподавателя Астраханского тех-

нического колледжа АГУ ДУБОВСКУЮ МИЛЕТИНУ АНДРЕЕВНУ!
Желаем здоровья, успехов в работе, благополучия!

Родные, друзья, коллеги, бывшие 
и нынешние студенты.

Валентина Гафта
21.35 «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»
Опера «ДЖАННИ СКИККИ»

ЗВЕЗДА
6.05 «Выдающиеся
авиаконструкторы» 12+
7.00 Мультфильмы
8.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический
детектив» 12+
12.35 «Специальный
репортаж» 12+
13.05 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
15.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория
заблуждений» 16+
8.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ-5» 16+
0.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+

СТС
7.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
9.00 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.00 «Смешарики»
10.15 «Три кота» 0+
10.30, 17.00 «Уральские
пельмени» 16+
11.05 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
13.05 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
15.05 «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.40 «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
20.10 , 02.25«ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+

22.00 Сделано
в России. «ТЁЩА-
КОМАНДИР» 12+

НТВ
6.50 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «ЧП. Расследование» 16+
9.45 «Устами младенца» 0+
10.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая
и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ВЗЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
12.55 «Георгий Бурков»
13.35 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14.05 «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
14.50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
17.10 «Невидимый Кремль»
17.50 «Фенимор Купер»
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
18.30 Мастер-классы
19.35 «История моды»
20.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
21.50 Никита Михалков.
Открытая репетиция
«Метаморфозы»

ЗВЕЗДА
7.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+
8.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Теория заговора» 12+
14.15 «Секретная папка» «Они
знали, что будет война» 12+
15.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.20, 19.25, 23.20 «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
19.10 «Задело!»

РЕН ТВ
4.00, 6.00, 18.00 «Территория
заблуждений» 16+
8.00 «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт
по-честному» 16+
12.25 «Самая полезная
программа» 16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная 
тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
21.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
23.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
9.15, 10.15 «ЕВДОКИЯ» 16+
11.20 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
14.45, 15.45, 16.45 «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА» 16+
18.30 «Домашняя кухня» 16+
19.00 «2017: Предсказания» 16+
20.00, 22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

21.00 «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

ПЯТНИЦА
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.20 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Человек и закон» 16+
19.00 Прямой
информационный канал
«Первая студия»
21.00 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «Петросян-шоу» 16+

НТВ
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «Таинственная» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 1.50 «Место встречи»
17.40 «Говорим
и показываем» 16+
19.15 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «Правда
Гурнова» 16+
22.00 «ЧУМА» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.20 «Губерт в стране
«чудес»
12.15, 1.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45, 3.40 Мировые
сокровища
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции»
14.55 «Чингисхан»
15.05, 0.40 «Неистовые
модернисты» 16+
17.05 Черные дыры
17.50 «Владислав Виноградов»
18.35 Мастер-классы
19.30 «Юрий Олеша»
20.20 «Джотто ди Бондоне»
20.45 Смехоностальгия
21.20 «Острова»
21.55 «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
23.25 «Линия жизни»

ЗВЕЗДА
7.25 «Теория заговора» 12+
7.50 «Специальный
репортаж» 12+
8.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 11.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.25, 14.15 «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+

11.20 Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
15.20 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
17.20 «КТО Я» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
6.25 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное
телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Тоже люди» 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
21.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
23.35 «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
3.05 «Моя исповедь» 16+
4.05 «Поедем, поедим!» 0+
4.30 «Еда без правил» 0+
5.20 «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «БЛИЗНЕЦЫ»
13.00 Легенды кино
13.30 «Россия, любовь моя»
14.00 «Заповедные леса»
14.55 «Что делать?»
15.45 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского радио
16.45 Гении и злодеи
17.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
19.05 «Пешком...»
19.35 «Искатели»
20.25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

СТС
6.25 «Ералаш» 0+
7.30 «Олли и сокровища
пиратов» 0+
9.00 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.00 «Смешарики»
10.15 «Три кота» 0+
10.30, 17.00 «Уральские
пельмени» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Забавные истории»,
«Праздник Кунг-фу панды» 6+
13.25 «Гномео
и Джульетта» 0+
15.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
17.55 «РЭД» 16+
20.05 «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.00 «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Непутевые
заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Бактерии. Война
миров» 12+
14.25 «Открытие Китая»
15.00 «Теория заговора» 16+
15.50 «ВЫСОТА» 12+
17.40 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время» Информационно-
аналитическая программа
23.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

РОССИЯ
8.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»

14.40, 15.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
19.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.50 «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 6+
23.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

РЕН ТВ
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30  
«Новости» 16+
13.00, 17.05, 20.00 «Информа-
ционная программа 112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «Какой будет Третья
мировая война?» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 17.55 
«ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
20.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
23.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

СТС
6.15, 7.00 «Ералаш» 0+
7.20 «Барбоскины» 0+
7.50 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
9.30 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 20.00, 20.30 Шоу 
«Уральских
пельменей» 16+
11.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «РЭД» 16+
0.10 «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
2.35 «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
4.40 «21 И БОЛЬШЕ» 16+

СУББОТА
4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Ты помнишь, плыли две
звезды...» 16+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы» 12+
22.00 «Время»
22.20 Сегодня
0.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

РОССИЯ
8.10 «Живые истории»
9.00, 9.20, 12.20 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
15.20 «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу


