
с а й т  к о м м у н и с т о в  а с т р а х а н и   www.kprfast.ru

а с т р а х а н с к а я

№ 51 (1287) от 26 декабря 2019 г.Газета Астраханского областного отделения КПРФ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

2019 год.
год свиньи

2019 год – год Свиньи. Власть РФ сви-
нячила всласть и с космическим разма-
хом, как, впрочем, и предыдущее 30 лет 
своего «эффективного менеджерства». 
Закрывались заводы, фабрики, школы, 
медучреждения, стирались с карты 
России села. Постоянно повышались на-
логи и вводились новые. Как из дыряво-
го сита горох, сыпались запреты: ягоды 
в лесу не рви, пни и коряги не руби. По-
следний писк по астраханской области 
– «жестко ограничить вылов воблы и 
леща». Уж сказали бы прямо: изничто-
жить астраханцев, поскольку астраха-
нец без воблы – это уже не астраханец.

Воровство и коррупция стали уже не просто 
обыденным явлением, а скрепой вертика-

ли власти. Воруют члены правительства, губер-
наторы, мэры, директора госкорпораций (даже 
таких, как «Роскосмос»), высокопоставленные 
чиновники полиции и ФСБ.

При таком «цунами» грабежа России, есте-
ственно, нет денег на пенсии. У миллионов 
граждан её отняли, повысив пенсионный воз-
раст. Нет средств, чтобы компенсировать рост 
цен хотя бы на продукты и бензин.

И, пожалуй, никогда так по-свински откровен-
но не выражала власть презрение народу са-
мой России. В конце ноября в Санкт-Петербург 
прибыло судно с 600 тонн «ядерных хвостов» 
(радиоактивных отходов из Германии). Против 
превращения нашей Родины не просто в свалку, 
а в свалку «радиоактивную», смертельно опас-
ную задолго до прибытия этого судна граждане 
России от Ленинграда до Владивостока гневно 
протестовали. 

Но власть цинично запрещала под надуман-
ными предлогами ввозить молоко некоторых 
предприятий Белоруссии или приказывала 
уничтожать санкционные продукты из Западной 
Европы, хотя в стране десятки тысяч голодаю-

щих, а вот ввозить «радиоактивную смерть» - 
пожалуйста.

А чего стоят свински наглые, высокомерные 
высказывания некоторых чинуш по от-

ношению к тем, чьи интересы в соответствии с 
Конституцией РФ они обязаны защищать!

«В наши дни вполне можно прожить на 3,5 ты-
сячи в месяц, поэтому повышать прожиточный 
минимум не нужно. Пусть переходят на мака-
рошки, они нынче недороги», - Н. Соколова, са-
ратовская министерша.

«Работайте в огороде, государство не обязано 
всех содержать», - отрубила М. Антимонова, ми-
нистерша самарская, матерям, которые жалова-
лись на низкое детское пособие. 

«Маленькие пенсии имеют только алкаши и 
лентяи», - изрек волгоградский депутат-милли-
онер Г. Набиев.

«В России есть очень важная проблема. Бед-
ных очень часто критикуют богатые. Бедные уже 
берега не видят, а только сидят и жалуются на 
свою жизнь и критикуют… Идет дискриминация 
именно богатых со стороны бедных граждан. 
Этого быть не должно», - погрозила холеным 
пальчиком бывшая красавица, отличница и ком-
сомолка, а нынче глава Совета Федерации В. 
Матвиенко. 

Не очень-то их и послушали ограбленные, уни-
женные властным хамством труженики России.
Они отвечали им горькими песнями, где во всей 
неприглядности предстают результаты их дея-
тельности:

- Поставьте памятник деревне 
На Красной площади в Москве.
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата,
Крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут.
Наследство их на белом свете –
Все тот же черный, рабский труд…
(Слова М. Мельникова)

С Новым годом!

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ, 
ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ! 

Каждый из нас подводит 
итоги уходящего 2019 года. Он 
был непростым для каждого 
из нас, наполнен проблемами и 
заботами. Но даже в трудное 
время у нас могут быть побе-
ды и радости: кто-то женил-
ся, у кого-то родился сын или 
дочь, кто-то поправил здоро-
вье, получил образование, на-
шел работу.  А значит, жизнь 
продолжается! 

Мы провожаем 2019 год на 

высокой ноте, достойно от-
метив 140-летие со дня рож-
дения И.В. Сталина, отдав 
должное уникальной совет-
ской эпохе. 2020 год позволит 
нам продолжить начатое. 
Ведь впереди полуторавеко-
вой юбилей В.И. Ленина и 75-ле-
тие нашей Великой Победы. И 
у каждого из нас будет воз-
можность внести свой вклад, 
чтобы с честью встретить 
эти даты.

Мы надеемся, что 2020 год 
будет лучше, что наши на-

дежды и мечты сбудутся. Мы 
уверенно смотрим в будущее и 
сделаем все возможное, что-
бы страна наша развивалась и 
процветала, чтобы граждане 
России почувствовали на себе 
заботу государства.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья и любви, исполне-
ния планов и желаний. 

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ, 
первый секретарь  

Астраханского обкома КПРФ

В 2019 году в редакцию 
газеты «Астраханская 
правда» поступили добро-
вольные пожертвования 
от коммунистов и сто-
ронников партии. Мы вы-

ражаем сердечную благо-
дарность за финансовую 
поддержку. Денежные 
средства, поступившие в 
кассу редакции, были на-
правлены на уставную де-
ятельность.

НАРИМАНОВКИЙ РК:
1. Галах В.И.
КИРОВСКИЙ РК:
1. Анисимова Т.А.
2. Анохина Л.Я.
3. Богданов В.Н.
4. Гайдуков Н.В.
5. Иванов И.Н.
6. Репин И.Н.
ТРУСОВСКИЙ РК:
1. Хинензон В.Я.
2. Вострецов В.Ф. 
ЛЕНИНСКИЙ РК:
1. Мочалин Ю.Н.
2. Токарев А.М.
3. Щербаков Ю.Н.

ЛИМАНСКИЙ РК:
1. Харина В.П.
2. Шевченко Г.И.
3. Коннова Т.Н.
4. Кудряшова Л.З.
5. Ванькаев И.Х.
6. Ефремов С.В.
7. Козобродова Е.Г.
8. Ялтонская Е.В.
9. Алиев М.М.
10. Шматова А.А.
11. Ищанова О.А.
12. Гаркушенко С.П.
13. Громыкин Е.И.
14. Евтеева О.П.
15. Козлова Л.М.
16. Кондратьев М.Я.
17. Чернышов В.А.
18. Боровая З.Н. 
АХТУБИНСКИЙ РК:
1. Фурик А.А.
2. Спицкий Н.А.
3. Костюченко В.Г.
4. Маленкова С.Е.
5. Артемьев В.И.
6. Тетерятникова Т.А.
7. Русанов Н.Е.
8. Давыдова И.А.
9. Станишевская В.Е.
10. Мурадов А.А.

11. Харченко П.М.

ЧЕРНОЯРСКИЙ РК:
1. Меркулов С.И.

ПРИВОЛЖСКИЙ РК:
1. Ионова Н.П.
2. Нурмухамедов Р.Ф. 
3. Нурмухамедов И.И.
4. Ефимов А.Е.
5. Алаторуев А.В.
6. Шипилова Р.А.
7. Шарипов Т.Ф.
8. Изагалиева Г.Т.
9. Азимов А.А.
10. Шарипов Ш.Ф.
11. Тарасова С.Ю.
12. Даирова З.Ф.
13. Измайлова Г.Ф.
14. Кузнецов А.Д.
15. Рахметов А.А.
16. Бородаев В.В.
17. Боков И.А.
18. Ивановский Ю.Ф.
19. Слесаренко А.А.
20. Усманова Н.Ф.
21. Айтмухамедов З.А.

СОВЕТСКИЙ РК:
1. Марков Б.В.
2. Байкин А.В.

ВОЛОДАРСКИЙ РК:
1. Ткачева В.А.
2. Родионов Е.Н.
3. Утепбергенов Д.Н.
4. Шауданов Т.Т.
5. Суслин В.А.
6. Джанабаев К.К.
7. Джумалиев Д.Е.
8. Джабагин В.Д.
9. Суюнчалиев Т.Г.
10. Рахметов М.Т.
11. Жиеналиев С.У.
12. Утаралиев Х.К.
13. Кадыров А.Т.
14. Бисенгалиев Н.Д.
15. Сарбасов А.Е.
16. Тленбергенов Р.Х.
17. Джангазиев Б.Т.
18. Ахмедов М.Н.
ХАРАБАЛИНСКИЙ РК:
1. Боловин В.В.
2. Маношкин М.М.
3. Лазарев В.М.
4. Сарванов М.В.
5. Ганюшкин Д.А.
6. Шипилов В.А.
7. Дангилов М.
8. Сибекбаев Р.К.
9. Галкин В.А.
10. Асташов И.В.
11. Московаткин А.А.



а с т р а х а н с к а я
№ 51 от «26» декабря 2019 года
Астрахань

Хлесткими частушками:

Эх, яблочко,
Наливается.
Только власть лишь одна
Нам не нравится
Эх, яблочко, угловатое,
Все начальники у нас 
Вороватые.
Эх, яблочко, больно кислое…
Надоела эта власть ненавистная.
Эх, яблочко, 
В лужи мочится,
Дерьмократов нам в гробу
Видеть хочется.

(А. Воронин)

Обличительными стихами:
Лишь на митинг выйдет люд
С пасмурными лицами
А ОМОН уж тут как тут.
В латах. Аки рыцари.
И пойдёт, пойдёт свиньей
На народ с дубинками,
Защищая свинский строй
С дикими новинками.
(А. Корхин)

Несмотря на дубинки и прочие «де-
мократизаторы», митинги и дру-

гие формы протеста катятся по России, 
вал их нарастает с каждым месяцем.

Но пока власти удается оболванить 
часть населения, кого-то «скрутить». 

Некоторым кажется, что здесь уже ни-
чего изменить нельзя. По данным Ле-
вада-центра, более половины молодых 
россиян хотят уехать жить за границу – 
абсолютный рекорд последних десяти 
лет. 

Куда рветесь, ребята? В ряды евро-
пейских «желтых жилетов»? Или в 

ряды бастующих тружеников США? Там 
бастуют шахтеры, машиностроители, 
учителя… По числу участников забасто-
вок перекрыт рекордный 1986 год. 

И к протестующим там такое же отно-
шение, как в России: дубинки, наручни-
ки, резиновые пули, слезоточивый газ. 
Судьба труженика при капитализме 
везде одинакова. 

Капитализм «обдряб и лёг у исто-
рии на пути». Это понимают люди на 
всех континентах, в самой мощной 
цитадели капитализма - США - тоже. 
По данным опросам фонда памяти 

жертв коммунизма (есть, оказывается, 
в США такой), 20% опрошенных готовы 
голосовать за социалистов, 50% допу-
стили вероятность этого. Свыше 40% 
участников опроса молодого и средне-
го возраста заявили, что «Манифест 
коммунистической партии» Маркса и 
Энгельса защищает права и свободы 
человека лучше, чем Декларация неза-
висимости США.

Заканчивается «свинский год». Ка-
ким будет следующий? Каким бу-

дет будущее планеты и наше с вами? 
Зависит от нас.

Хотелось бы, чтобы мы не забывали: 
Без идеи коммунизма 
Земля вращается без смысла 
Навстречу гибели своей
(И. Сельвинский, 1937)

Т. КОЖЕВНИКОВА

Астраханские улицы в эпоху правления си-
ти-менеджера Харисова превращаются в по-
лосу препятствий.

Куда податься пешеходам на улице Куйбышева, что 
в самом центре Астрахани, когда тротуар внезапно 

кончается и продолжать путь приходится сквозь зарос-
ли тростника, перепрыгивая через поваленные деревья 
(фото 1)?

Некуда податься пешеходам и на Больших Исадах в 
базарный день, ведь чья-то умная голова додумалась 
сделать ранее пешеходную улицу проезжей частью. 
Авто и люди, мешая друг другу, передвигаются в разных 
направлениях вдоль торговых рядов (фото 2). Потоку 
людей не вместиться в узкие тротуары, которые, к тому 
же, пришли в полную негодность и местами выщербле-
ны, как лунная поверхность.

С недавних пор наблюдаются робкие попытки на-
вести порядок на главном рынке города. Полиция 

пресекает деятельность незаконных торговцев, прове-
ряет документы у подозрительных граждан. Подобные 
меры ранее приводили только к переделу сфер влияния 
на Больших и скачку цен на сельхозпродукцию, товары 
первой необходимости. А далее жизнь текла своим че-
редом… Поговаривают, что сегодняшние меры по на-
ведению порядка могут иметь яркие последствия –  у 
Больших Исад появится новый собственник. 

А ведь Большие Исады и примыкающие к рынку 
территории снабжают тысячи астраханцев с не-

большими доходами свежими фруктами и овощами. 

Горожане, не имеющие возможности «отовариваться» 
в дорогих супермаркетах, идут сюда и живы еще пото-
му, что здешние товары им по карману. Непродуманные 
реформы рынка больно бьют по социально незащищен-
ным слоям населения. Хватит ли у отцов города здраво-
мыслия установить на Больших Исадах такой порядок, 
который устроит всех? Скоро увидим!  

За чистоту улиц в областном центре отвечает специ-
ализированная городская служба «Чистый город». 

Название «Чистый город» чисто условное, о чистоте го-
родских улиц говорить не приходится… МУБ «Чистый го-
род», согласно бумагам, тщательно обустраивает и вы-
чищает от мусора и сорной растительности Астрахань, 
на что из городского бюджета регулярно выделяются 
денежные средства.

В Прокуратуру Астрахани поступило заявление о про-
верке деятельности МУБ «Чистый город» с целью разо-
браться в денежных потоках из городского бюджета, 
поступающих на счет организации. Прокуратуре пред-
ложили проверить целевое использование бюджетных 
средств. Заявление Прокуратура Астрахани благополуч-
но перенаправила в Прокуратуру Трусовского района, 
ведь «Чистый город» зарегистрирован как юридическое 
лицо на территории Трусовского района.  

Но Трусовская прокуратура не организовала финансо-
вую проверку муниципальной организации, к деятель-
ности которой так много нареканий, а, в свою очередь, 
перенаправила заявление в муниципалитет.

Как отреагировал муниципалитет, который сам же 
породил службу «Чистый город», нам неизвестно… 

Но надо ли говорить, что хоть с момента подачи заявле-
ния в надзорный орган прошло немало месяцев, улицы 
и площади Каспийской столицы, как любят называть об-
ластной центр те же муниципалы, чище не стали. 

Жемчужина Каспия, как называют Астрахань роман-
тичные борзописцы, зарастает двухметровым камышом 
и захламляется грудами мусора при очевидном непро-
тивлении штатных блюстителей чистоты.

Даже опытный первопроходец не преодолеет полосу 
препятствий из скопления бытовых и строительных от-
ходов, зарослей сорняковой растительности в централь-
ных кварталах города. Вот стена тростника на улице Со-
фьи Перовской (фото 3) … 

И снова заросли тростника выше человеческого роста 
и опять почти в центре города – площадь Карла Маркса 
(фото 4).

Гора строительного мусора из обломков бетонных 
блоков давно лежит в десятке метров от Астраханской 
межрайонной Природоохранной прокуратуры на улице 
Нечаева (фото5).

Может быть Астрахань готовят в качестве площадки 
для всемирных соревнований по паркуру - экс-

тремальному виду спорта, суть которого в преодолении 
препятствий в городской среде? Вполне подходящая 
площадка для экстремалов получилась!

Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ
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Спорт

140 лет
Сталину
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140-летие сталина рядом мероприятий
20 декабря в Городской Думе МО 

«Город Астрахань» прошёл кру-
глый стол, посвящённый 140-ле-
тию И.В. Сталина, названный ор-
ганизаторами: «Сталин – выбор 
России». 

Мероприятие, инициатором про-
ведения которого выступил 

Астраханский обком КПРФ, состоялось 
благодаря содействию депутатов фрак-
ции «КПРФ» Халита Аитова и Юрия 
Щербакова. 

Вёл круглый стол секретарь обкома 
КПРФ Александр Токарев. 

В своём вступительном слове пер-
вый секретарь Астраханского об-

кома КПРФ Виктор Вострецов напом-

нил собравшимся тезис Сталина об 
обострении классовой борьбы при со-
циализме. Отказавшись от таких поня-
тий, как классовая борьба и диктатура 
пролетариата, советские руководители 
потеряли страну, подчеркнул Востре-
цов. Первый секретарь обкома КПРФ 
призвал собравшихся, говоря о Стали-
не, не забывать о сегодняшнем дне, ис-
пользовать в своей работе сталинское 
теоретическое наследие и практиче-
ский опыт, быть такими же честными и 
принципиальными. 

С докладом по основному вопро-
су – «Сталинский проект. Уроки 

прошлого для настоящего и будуще-
го» - выступил Владимир Немчинов, 
член Российского военно-историческо-
го общества. В своём выступлении он 
подчеркнул, что политик всегда дол-
жен делать то, что требует конкретная 
историческая ситуация. И сталинские 
решения как раз отвечали задачам кон-
кретного исторического периода. Он 
привел богатый цифровой материал о 
точном числе репрессированных, а так-
же исчерпывающие данные об уровне 
экономического роста в стране в 1930-х 
гг.

«Рост числа научных сотрудников при 
Сталине был колоссальный. Как и пока-
затели промышленного производства. 
И это всё буквально за 20 лет. Кто это 
мог повторить? Никто! Никто не может 
повторить сталинских рывков», — от-
метил Немчинов. 

«Нам нужно не защищаться от напа-
док Запада, который прекрасно подго-
товился к этому, — сказал Немчинов, 
отвечая на вопросы участников. - Луч-
шие западные исторические институты 
разрабатывают идеологические клише. 
Я считаю, нам нужно самим наступать 
на этом направлении. Во время Второй 
мировой войны все эти страны воева-
ли на стороне Гитлера и снабжали его 
армию. А они об этом не хотят вспоми-
нать». 

В обсуждении приняли участие 
первый секретарь обкома КПРФ 

Виктор Вострецов, председатель Прав-
ления регионального отделения обще-
ственной организации «Дети войны» 
Владимир Дмитриевич Усов, глава ре-
гионального отделения организации 
«Всероссийский женский союз «Надеж-

да России» Тамара Викторовна Кожев-
никова, председатель областной писа-
тельской организации Юрий Щербаков, 
член Бюро обкома Хасян Туктарович 
Кутлалиев, сопредседатель областно-
го отделения движения «Русский лад» 
Григорий Молоков, член облизбиркома 
Михаил Свищёв, представители движе-
ния «Суть времени» Юрий Куваргин и 
Евгений Лазарев, астраханские писате-
ли Сергей Золотов, Николай Загребин и 
Александр Курин. 

Круг обсуждаемых вопросов был 
разнообразным: Россия и мир в 

эпоху Сталина; Сталин и его современ-
ники; проекты Ленина, реализованные 
Сталиным; внутрипартийная борьба 
20-30-х годов и причины победы в ней 
Сталина; модернизация экономики 
по-сталински; культурная революция 
Сталина; роль Сталина в Великой От-
ечественной войне; оценка личности 
Сталина сегодня. 

Т.В. Кожевникова в своём выступле-
нии подчеркнула, что приравнивание 
советского политического режима и 
нацистского антинаучно, а значит – не-
допустимо. Она раскрыла всю глубину 
и полноту различий, доказывающих не-
корректность подобных сравнений.

Координатор региональной ячейки 
общественного движения «Суть 

времени» Евгений Лазарев рассказал о 

борьбе с антисоветскими переимено-
ваниями улиц, площадей и других объ-
ектов Астрахани. Все участники кругло-
го стола выразили выступающему свою 
поддержку, заявив о своём желании 
противодействовать процессу фальси-
фикации советской истории и необо-
снованному переименованию улиц и 
площадей. 

***
22 декабря на пленуме Комите-

та и КРК Астраханского област-
ного отделения КПРФ с докла-
дом, посвященным 140-летию 
И.В. Сталина, выступил секре-

тарь обкома, главный редактор 
газеты «Астраханская правда» 
Александр Токарев. 

Выступление было посвящено роли 
Сталина в истории страны, были 

затронуты проблемные вопросы, свя-
занные с оценкой его личности и дея-
тельности сегодня. 

На торжественной части пленума ве-
теранам партии и заслуженным комму-
нистам были вручены памятные меда-
ли ЦК КПРФ «140 лет И.В. Сталину».

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

астраханские коммунисты отметили

Снимок этот сделал фотограф 
из "Комсомольской правды", глав-
ный редактор распорядился нега-
тив и отпечатки уничтожить. 

Фотография сохранилась чудом: 
уборщица выносила мусорную кор-

зину, и фотограф случайно увидел в ней 
эту свою фотографию, забрал и сохранил... 
Точная дата и место неизвестны. Предпо-
ложительно, это конец августа-сентябрь 
1941-го.

Да, ТАКОГО Сталина мало кто видел.
Нет, по фотографии видно, что нет ника-

кой растерянности, видна лишь усталость.

Если бы точно знать дату и место, то 
можно догадаться, о чем он думает. 

Хотя и так понятно: это конец лета 41-го, Ки-
евская группировка либо уже разгромлена, 
либо дело к этому идет. Если немцы возь-
мут Киев, то дальше перед ними прямая до-
рога на Москву и остановить их будет уже 
НЕЧЕМ. Немцы продолжают рваться к Ле-
нинграду, если не устоит Ленинград, то они 
всеми силами обрушатся на Москву еще и 
с Севера.

Помощи ждать неоткуда. Наши "союзни-
ки" шлют лишь слова восхищения муже-
ством советского солдата и НИКАКОЙ помо-

щи. Одни обещания, что возможно, к зиме. 
Может быть... И Сталин прекрасно понима-
ет - ПОЧЕМУ именно к зиме. Гитлер рассчи-
тывает покончить с СССР ДО наступления 
холодов. Вдобавок, они еще и торгуются, 
как на базаре, требуют предоплату за БУДУ-
ЩИЕ поставки. 40%, либо в долларах, либо 
в фунтах, либо золотом. А ведь СССР в оди-
ночку воюет с ОБЩИМ врагом. Ну вроде как 
с общим. Положение такое, что не дай, не 
приведи Господи!

Кстати, на этой фотографии Сталин еще 
даже и не седой, а если есть седина, 

то ее немного. На, пожалуй, последней, до-
военной хронике, 1 мая 41-го года, той са-
мой, где Сталин прохаживается по трибуне 
Мавзолея позади Политбюро, видно, что 
это просто человек в возрасте и не более, 
но пройдет всего 2 года и…  ну, скажем на 
фотографиях в Тегеране, в 43-м, это уже со-
всем старик. Совсем седой и старый.

Сталинская медицинская книжка бес-
следно исчезла после его смерти, и 

чем он болел - неизвестно. Есть смутные 
данные, что за время войны Сталин перенес 
два инфаркта и инсульт... Неизвестно даже 
имя его лечащего врача, который, конечно 
же, у него был... Но это другая история.

Подготовил Г. РОСТОВСКИЙ

РЕДКАЯ ФОТОГРАФИЯ СТАЛИНА
***  

Уже послы живут в тылу глубоком,
Уже в Москве наркомов не видать,
И панцерные армии фон Бока
На Химки продолжают наступать.

Решают в штабе Западного фронта
Поставить штаб восточнее Москвы,
И солнце раной русского народа
Горит среди осенней синевы.

Уже в Москве ответственные лица
Не понимают только одного -
Когда же Сам уедет из столицы,
Но как спросить об этом Самого?

Да, как спросить? 
Вопрос предельно важен,
Такой, что не отложишь на потом…
- Когда отправить полк охраны Вашей
На Куйбышев? Состав уже готов.

Дрожали стёкла в грохоте 
воздушном,
Сверкало в Александровском саду…
Сказал спокойно: - Если будет нужно,
Я этот полк в атаку поведу…

Феликс ЧУЕВ

КОММЕНТАРИЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Заканчивается 2019 год. Очередной год вяло-
текущего прозрения россиян. Всё больше граж-
дан нашей страны убеждаются в непреложной 
истине: это не мы имеем власть Путина – это 
власть Путина имеет нас!

Двадцать лет назад всё представлялось таким ра-
дужным: в стране появился новый лидер, эпоха 

«пьянопрезиденто» закончилась, и казалось, что вот 
теперь-то сбудутся надежды и чаяния россиян! Посте-
пенно стали уходить в прошлое и «новые русские», и 
унижения офицеров, и оголтелая русофобия на «незави-
симых» телеканалах, и многое другое.

Итак, на пороге новый, 2020 год! Ничего сверхорди-
нарного от него ждать не приходится, но год значи-

мый. И вот почему.
11 лет назад, 17 ноября 2008 года, в нашей стране была 

принята «Концепция долгосрочного развития до 2020 
года» (более известная, как «Стратегия 2020»), в которой 
перед Правительством Российской Федерации стави-
лись конкретные цели. 

К 2020 году наша страна (под руководством Путина-
Медведева и партии «Единая Россия») должна была:

- увеличить ВВП на 37 – 38%;
- увеличить производительность труда на 40 – 41%;
- увеличить реальные доходы населения на 53 – 54% и 

т.д.
Что ж… наступает тот самый 2020 год! И где это всё?! А 

ведь над разработкой этого плана работало более 1000 
экспертов под руководством Национального исследо-
вательского университета Высшей школы экономики 
(НИУ ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы (РАНХиГС)! Сколько было потрачено на это 
бюджетных средств – разговор особый, а мне хотелось 
бы напомнить одну цитату из того документа:

«В России [к 2020 году] сформируется общество, осно-
ванное на доверии и ответственности, включая доверие 

населения к государственным и частным экономическим 
институтам. Значительно снизится социальная поляри-
зация. Это будет достигнуто за счет обеспечения равных 
возможностей для социальной мобильности талантли-
вых представителей всех слоев общества, реализации 
социальной политики по поддержке уязвимых слоев на-
селения и проведения политики, направленной на инте-
грацию мигрантов. (Концепция долгосрочного развития 
Российской Федерации до 2020 года. Глава 1, §3 «Соци-
альное благополучие и согласие»).

В преддверии 2020 года (когда это всё должно было 
«стать реальностью») тех, кто ещё помнит про эту 

«стратегию», в том числе и меня, охватывает приступ 
саркастического смеха. Но… наши обыватели привыкли 
к обманам.

Ещё Хрущёв обещал построить коммунизм к 1980-му 
году. Не получилось. При Брежневе (в 1982 году) была 
принята «Продовольственная программа», по которой к 
концу 1991 года планировалось обеспечить населению 
изобилие продовольственных товаров. Вместо этого – 
абсолютно пустые прилавки и талоны на сахар, крупу, 
макароны, и многое другое. Да и горбачёвский лозунг: 
«Обеспечить к 2000 году каждую семью отдельной квар-
тирой или домом» - провалился! Как гласит народная му-
дрость, если очень хочешь рассмешить Бога – расскажи 
ему о своих планах! 

Впрочем, провал плана «Стратегия 2020» - это осо-
бый случай. Хотя бы потому, что он изначально был 

полон цинизма. Добиться «процветания» для сырьевой 
державы – это нонсенс! И все тысячи экспертов, которые 
работали над этой концепцией, наверняка об этом знали! 
Знали, но… если платят – надо отрабатывать зарплату!

И не только «Стратегия 2020»! Так называемые «май-
ские указы» имеют точно такую же судьбу: их принима-
ли с апломбом, а потом благополучно о них забывали. А 
сколько ещё будет таких обещаний?

На состоявшихся осенью уходящего года выборах 
представители партии власти шли как самовыдвиженцы, 
официально дистанцируясь от «Единой России». Понят-
но, что если бы сейчас прошли выборы в Госдуму, то «ЕР» 
уже не набрала бы того «конституционного большин-
ства», которое получила в 2016 году. 

Если вспомнить, что следующие выборы пройдут ме-
нее, чем через два года, нетрудно предположить, 

что «партия власти» предпримет меры, чтобы не допу-
стить победы оппозиции. 

Для этого есть два варианта. 
ПЕРВЫЙ – создание новой партии. Так же, как когда-

то (после провалов с проектами «Выбор России» и «Наш 
дом Россия») была создана «Единая Россия». Она так же 
будет эксплуатировать идеи патриотизма в целях сохра-
нения существующего социального неравенства. 

ВТОРОЙ – «очернение» всех партий и движений, име-
ющих какие-то шансы на победу. Прежде всего – союза 
левых и патриотических сил. Посредством пиар-техно-
логий, всевозможных «фейков», грязных интриг, лживых 
мифов, дезинформации и прочего. И тогда на фоне всех 
политических сил, облитых грязью, «Единая Россия» бу-
дет выглядеть намного привлекательней. 

А уж опыт у провластных СМИ в этом деле имеется 
(вспомните хотя бы историю с Павлом Грудининым). Да 

и не только у СМИ. В борьбе с неугодными все приёмы 
хороши, даже запрещённые. Вспомните, в 2004 году гу-
бернатором Алтайского края стал известный актёр и 
юморист Михаил Евдокимов. Человек, далёкий от адми-
нистративно-чиновничьей братии, коррупционных схем 
и радевший за свою малую родину. Что с ним стало? По-
пал в автокатастрофу! Причём такую, что никто и не при-
дерётся, – случайность она и есть случайность!

У нас в Астрахани прошли выборы губернатора. Конеч-
но, их результаты были предсказуемы, хотя некоторые (в 
том числе и я) считают, что можно было проявить боль-
шую активность, большую напористость и тогда, вполне 
вероятно, результаты выборов были бы несколько иные. 
Но этого не было. Здесь есть и объективные, и субъектив-
ные причины. 

Знаменательно, что выборы астраханского губерна-
тора показали лживость самого института выборов 

- все понимают, что губернаторов не выбирает народ, а 
назначает Президент. В самом деле: Жилкина снял Пре-
зидент, а не народ, якобы избравший его на этот пост в 
2014 году. Нового врио (сначала Морозова, потом Бабуш-

кина) назначили сверху, и было сделано всё, чтобы ника-
ких сомнений в том, что именно он победит на выборах, 
не было.

Итак, прошедший год был очередным годом мед-
ленного «гниения системы». Это горение происхо-

дит быстро, а гниение – процесс медленный. Пока это всё 
сгниёт окончательно, пройдёт ещё много таких лет. Впро-
чем, история непредсказуема. Странно, но ещё никогда 
«великие потрясения» не были предсказаны ни одним 
аналитиком, даже самым гениальным! Это потом, спустя 
годы, все историки приходят к выводу, что то или иное 
событие было просто «обречено» случиться, поскольку 
так сложились объективные обстоятельства. 

Что я жду от наступающего года? Ничего. Единствен-
ное, что меня радует – это то, что всё больше и больше 
окружающих меня людей отходят от той «прививки ан-
тикоммунизма», которую начали получать во времена 
подготовки к развалу СССР. Прав был Авраам Линкольн, 
когда говорил: 

«Можно обманывать часть народа все время. Можно 
обманывать весь народ некоторое время. Но нельзя все 
время обманывать весь народ».

Россияне начинают понимать, что все эти разгово-
ры об ужасах сталинизма, о кровавой гражданской  

войне, о жертвах большевизма и пр. - всего лишь искус-
ная пиар-технология, призванная не допустить пересмо-
тра итогов разграбления огромной страны кучкой аван-
тюристов в начале 90-х. «Некоторое время», в течение 
которого обманывали весь народ, проходит. 

Ещё одна положительная тенденция - это формирова-
ние коалиции левых и национально-патриотических сил 
и создание широкого народного фронта. Пока, к сожа-
лению, этот процесс идёт далеко не гладко, со скрипом. 
Тут есть и объективные, и субъективные причины, да и 
власть делает всё возможное, чтобы не допустить объ-
единения левых и патриотов в единый фронт. 

И всё же, я оптимист. Как бы то ни было, но наступа-
ющий год будет годом продолжения борьбы. И победа 
станет на год ближе. 

Рафаэль БАСЫРОВ

ИТОГИ 2019 ГОДА И ВЗГЛЯД НА НАСТУПАЮЩИЙ

время. эпоха. люди 21 декабря 2019 года исполнилось 140 лет  со 
дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина 
- советского политического, государственно-
го, военного и партийного деятеля, руководи-
теля Советского государства (1924 - 1953г.г.), 
личности неоднозначной и противоречивой.

«ВРЕМЯ. ЭПОХА. ЛЮДИ». Под таким названием 
в филиале музея с. Оранжереи прошло тематиче-
ское мероприятие, посвященное периоду сталинской 
эпохи в истории страны. Гостями мероприятия были 
участник Великой Отечественной войны Маслов Ген-
надий Георгиевич, ветеран труда Шалабаев Аким Сах-
ташевич, ветераны Оранжерейного рыбокомбината 
Волкова Зинаида Михайловна, Разгонова Валентина 
Константинова, члены совета ветеранов села во главе 
с председателем совета Т.С.Колесниковой, предста-
витель общественности Сундетов Ерсаии Азаматович. 
Участниками музейного мероприятия стали старше-
классники Оранжерейнйнской средней общеобразо-
вательной школы, жители села.

В начале мероприятия представители Икрянин-
ского районного отделения КПРФ вручили юби-

лейные медали «В ознаменование 140-летия со дня 
рождения И.В.Сталина» участникам войны Маслову 
Геннадию Георгиевичу, Панькову Константину Тимофе-
евичу, ветерану труда Шалабаеву Акиму Сахташевичу, 
участнику Венгерских событий, ветерану труда и пар-
тии Кожанову Виктору Петровичу (с.Федоровка).
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В докладе IX пленуму ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, ха-
рактеризуя обстановку в РФ, подчеркнул, что 
«близится время перемен. Время возможностей 
и опасностей, надежд и угроз». 

И жизненно важно, чтобы КПРФ встретила это время в 
полной боевой готовности.

Силы, добившиеся в начале 90-х возврата России к 
капитализму, непрерывно ведут интенсивную об-

работку общественного мнения, внушая нам, что именно 
это — магистральный путь развития страны, что 70 лет 
строительства социализма — трагическая ошибка… Им 
на какое-то время удалось заморочить людям головы. Но 
обманывать без конца нельзя. Согласно социологическим 
исследованиям, в последние годы растёт число желаю-

щих решительных перемен и социальной справедливо-
сти. Прошедшие выборы показали падение рейтинга ЕР (в 
Москве она даже не решилась выдвигать кандидатов под 
своим знаменем, они шли как самовыдвиженцы) и укре-
пление позиций КПРФ. Растёт число желающих сотрудни-
чать с КПРФ вплоть до вступления в партию. Этому, конеч-
но, можно только радоваться, но возникает опасение, что 
ради быстрого роста своих рядов некоторые партгруппы 
осуществляют приём, не проверив: понимает ли вступаю-

щий, в чём принципиальное отличие КПРФ от буржуазных 
партий, её цели и организационные особенности?

Парторганизациям в работе с людьми, особенно при 
приёме, надо учитывать, что поколение, изучавшее 

в СССР марксизм-ленинизм, сменяют те, кого с ним не зна-
комили, но кому уже 30 лет внушают самые дикие пред-
ставления о сущности капитализма и социализма.

Деятели с учёными степенями с апломбом уверяют, что 
социализм без всяких революций успешно развивается в 
недрах ряда капстран, например в Швеции. По неграмот-

ности или для дезориентации граждан за признак «соци-
алистичности» они выдают социальные программы. Но 
кроме созвучия слов «социальная» и «социализм», ничего 
общего с социализмом у этих программ нет. Программы 
помощи неимущим были и в рабовладельческом Риме 
(помните: «хлеба и зрелищ!». Раздача хлеба была древней 
формой социальной программы), и в феодальной Руси (в 
1601-02 гг. Борис Годунов раздавал хлеб голодающим). Но 
вряд ли надо доказывать, что Нерон и Годунов не собира-
лись строить социализм. К сожалению, эти псевдоучёные 
находят немало доверчивых слушателей. Сегодня порой 
даже некоторые члены КПРФ (особенно молодые) не мо-
гут правильно объяснить, в чём принципиальные разли-
чия между социализмом и капитализмом.

К сожалению, нередко желающие вступить в КПРФ лишь 
бегло просматривают её Программу и Устав, полагая, что 
им всё ясно. Поэтому представляется полезным для нача-
ла знакомить их с краткой памяткой, в которой изложены 
основы марксистского понимания сущности обществен-
но-политических формаций, цели и организационные 
особенности КПРФ. И только убедившись, что кандидат 
правильно и хорошо всё усвоил, принимать решение об 
его приёме в партию.

Учитывая изложенное, предлагаю для обсуждения про-
ект «Памятки вступающему в КПРФ».

Любой партгруппе этот короткий текст нетрудно раз-
множить и раздать своим членам, чтобы каждый из них 
мог ознакомить с ним любого желающего вступить в КПРФ 
(да и кое-кому из самих членов партии будет не вредно 
вспомнить, чем капитализм принципиально отличается от 
социализма, и освежить в памяти основные положения 
Программы и Устава).

ПАМЯТКА вступающему в КПРФ

Коммунистическая партия Российской Федерации 
(КПРФ) создана на добровольной основе граждана-

ми России для участия в политической и государственной 
жизни посредством влияния на формирование политиче-
ской воли граждан в целях завоевания власти и обеспече-
ния подлинного народовластия в РФ.

Стратегическая цель КПРФ — построение в РФ обнов-
лённого социализма, социализма ХХI века.

Капитализм и социализм — общественно-экономиче-
ские формации,при которых производство имеет обще-
ственный характер.

Капитализм основан на частной собственности на сред-
ства производства и эксплуатации наёмного труда. Цель 
производства и источник обогащения при нём — получе-
ние прибавочной стоимости (основа прибыли) — разницы 
между созданной в процессе труда новой стоимостью и 
стоимостью рабочей силы (обычно это зарплата). Рабочая 
сила при капитализме — специфический товар, цена на 
который зависит от соотношения спроса и предложения. 
Поэтому успешно функционировать капиталистическая 
система может только поддерживая определённый уро-
вень безработицы, обеспечивающий превышение пред-
ложения товара «труд» над спросом на него.

Противоречие между общественным характером и 
частной формой присвоения результатов производства 
порождает непримиримый антагонизм между буржуази-
ей и пролетариатом.

При социализме общественная собственность на 
средства производства обуславливает отсутствие 

эксплуататорских классов и эксплуатацию человека че-
ловеком. Распределение материальных благ осущест-
вляется согласно достигнутому уровню производства по 
принципу: от каждого — по способностям, каждому — по 
труду. Цель производства — всё для удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей человека.

С начала 90-х годов ХХ в. правящим классом в РФ ста-
ла буржуазия, использующая находящийся в её руках 
институт управления обществом – государство — для 
поддержания и упрочнения своей диктатуры (так назы-
ваемый демократизм буржуазного общества – скрытая 
форма буржуазной диктатуры).

Переход от капитализма к социализму не может про-
изойти одномоментно и задача КПРФ — на время пере-
ходного периода обеспечить смену диктатуры буржуа-
зии диктатурой пролетариата.

Диктатура пролетариата — государство переходно-
го периода, её основная функция творческая, сози-

дательная. Она используется для отрыва от буржуазии и 
сплочения широких масс трудящихся вокруг пролетариа-
та с целью вовлечения их в социалистическое строитель-
ство, подавления эксплуататоров внутри страны, обо-
роны от действий внешних врагов. Её основу и высший 
принцип составляет союз рабочего класса и крестьянства 
при руководящей роли рабочего класса. Поэтому дикта-
тура пролетариата — высший тип демократии, реаль-
ной демократии для трудящихся, которая ставит своей 
целью как можно более широкое привлечение масс к 
управлению государственными и общественными дела-
ми. Главной руководящей и направляющей силой в этой 
системе является передовой отряд пролетариата – пар-
тия коммунистов.

КПРФ убеждена: спасение Отечества – только в воз-
рождении советского строя и следовании по пути соци-
ализма.

КПРФ строит свою работу на основании Программы и 
Устава, в рамках Конституции РФ и её законов. Она дей-
ствует на основе принципа демократического центра-
лизма, идейной общности и партийного товарищества, 
что, в частности, означает:

-выборность всех органов партии снизу доверху;
-личную ответственность каждого коммуниста за 

выполнение своих обязанностей и партийных поруче-
ний;

-свободу критики;
-партийную дисциплину, предусматривающую 

строгое соблюдение всеми подразделениями и каж-

дым членом КПРФ принятых решений;
-гарантированное право меньшинства на изложе-

ние своих взглядов, учёт этих взглядов партийными 
органами при выработке решений и безусловное под-
чинение меньшинства большинству после принятия 
решений;

-обязательность выполнения решений вышестоя-
щих органов для нижестоящих.

Николай КУДРИН

ПОМОЖЕМ ВСТУПАЮЩИМ 

ПАМЯТКА ВСТУПАЮЩЕМУ В КПРФ

Политпросвет

Экспертами темы, разбитой на три истори-
ческих периода: индустриализация, кол-

лективизация, культурная революции, стали 
преподаватели истории и обществоведения Ораи-
жерейнинской СОШ Белянкина Ольга Анатольевна 
и Сарбалаева Айгуль Данаевна, а также ученица 
10 класса Сарбалаева Евгения. Мероприятие вели 
заведующая музеем С.Г.Ширяева и библиотекарь 
Т.К.Ермошкина.

Революционные преобразования в стране 
страны за период правления первым в мире 

государством рабочих и крестьян И. В. Сталиным 
были освещены полно, со всех позиций, с учетом 
положительных и негативных сторон и итоговых 
показателей. 

Благодаря проведению новой политики в эко-
номике, форсированным преобразованиям в 

сельском хозяйстве, культурной революции сло-
жилась мощная система государственной эконо-
мики, обеспечивающая полную независимость и 
самостоятельность страны Советов, победившей 
фашизм. За всеми достижениями стоит фигура 
И.В.Сталина.

Выступающие сошлись во мнении, что нынешнее 
обновление общества нерасторжимо связано с 
переосмыслением многих исторических событий. 
Без учета социально-экономического развития 

страны в прошлом невозможно строить и прогно-
зировать ее дальнейшее развитие в будущем.

По ходу выступлений экспертов транслировался  
видеофильм «Оранжерейныйрыбокомбинат 1936 
год». Посетители увидели как рос и застраивался 
поселок, развивался рыбокомбинат. На слайдах 
презентации были представлены фотографии во-
енного периода - рыбаки и рыбообработчицы, ра-
ботники консервного цеха, выпускавшие рыбную 
продукцию для фронта. Среди экспонатов музея 
- стеклянная банка № 8, в которой выпускались 
рыбные консервы в военный период, документы, 
удостоверяющие личности директоров Оранже-
рейного рыбокомбината Котельникова Виталия 
Николаевича (годы работы 1934 -1936 г.г.), Лебеде-
ва Дмитрия Ивановича (1944-1953 г.г.), другие до-
кументы.

Геннадий Георгиевич Маслов на одном из 
снимков увидел за работой выливщика своего 

отца Маслова Георгия Осиповича. Слезы наворачи-
вались на глаза Валентины Константиновны Попо-
вой и Зинаиды Михайловны Разгоновой, более 50 
лет отдавшим работе на Оранжерейном рыбоком-

бинате, награжденным медалями за доблестный 
труд.

Ветераны рассказали, как трепетно они отно-
сятся к своему советскому прошлому, конечно, 

тяжелому, связанном с возрождением страны в 
послевоенный период, расцветом в экономике в 
годы развитого социализма, о своих достижени-
ях в труде. И как они горды за свое предприятие, 
получившее орден Знак Почета, за вклад, который 
они лично вносили своим трудом в процветание 
поселка и района.

Старшие посоветовали молодым изучать исто-
рию страны, с уважением относиться к поко-

лению победителей, подарившему им мир и сво-
боду.

Мнение старшеклассников выразил ученик 11 
класса Артур Бердагалиев: «Надо знать историю 
страны, не позволять ее искажать, гордиться пер-
вым в мире социалистическим государством, по-
бедившим фашизм, и идти дальше».

Районная партийная организация благодарит 
коммунистов с.Оранжереи, работников фили-

ала музея - заповедника, ветеранов с.Оранжереи, 
Оранжерейнинскую среднюю общеобразователь-
ную школу за организацию мероприятия, посвя-
щенную 140-летию со дня рождения И.В.Сталина.

Т. СТАРОДУБОВА, 
с. Оранжереи.
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Форум

сороколетие начала

Конец 1979 года, объявленного по ре-
шению ООН Международным годом 

ребёнка. Предшествие знаменитой Олим-
пиады – 80 в Москве. Страна идёт навстречу 
35-летнему юбилею Великой Победы в Вели-
кой Отечественной войне… Но, как говори-
лось, силы, враждебные миру, не сложили 
оружие, и на земле продолжали звучать вы-
стрелы и взрывы, литься кровь. 

Неделя до всеми любимого праздника 
– Нового года. Однако в Демократиче-

ской Республике Афганистан, народ которой 
совершил Апрельскую революцию, далеко 
не спокойно!  И принято решение оказать ин-
тернациональную помощь дружественному 
Афганистану. Начался исторический период, 
который можно назвать Афганской эпохой.

25 декабря 2019 года, ровно сорок лет спу-
стя после ввода Ограниченного контингента 
советских войск на территорию Демократи-
ческой Республики Афганистан, в Астрахани 
на бульваре Воинов-интернационалистов 
прошёл большой митинг. 

А незадолго до этого Музей боевой славы 
провёл грандиозное тематическое меропри-
ятие «Солдат войны не выбирает», органи-
зованный заведующей музеем Светланой 
Витальевной Батаевой. 

Незабываемая патриотическая акция, 
программу которой очень душевно 

вела научный сотрудник музея Елена Алек-
сандровна Замковая, началась выступлени-
ем председателя АРОО «Боевое братство» 
ветерана локальных конфликтов Олега Нико-
лаевича Коржикова, представившего пере-
данный в дар музея поэтический сборник 
«Я набираю высоту». Автором этой книги 
является участник войны в Афганистане А.В. 
Давыдов. 

Убелённые сединами ветераны той необъ-
явленной войны и все собравшиеся в зале 
получили музыкальный презент от учащих-
ся детской школы искусств № 2. Среди вы-
ступающих героев афганских событий были 
большой друг музея, ветеран МВД, автор 
многих рассказов об Афганской войне Анато-
лий Яковлевич Воронин, мудро заметивший, 
что этот сорокалетний юбилей праздником 
не назовёшь, Любовь Ивановна Сорина – 
Фролова, о подвиге которой известно из про-
грамм Центрального телевидения, и другие. 
Много говорилось о подвигах бойцов крыла-
той пехоты, военных водителей, связистов, 
медиков, и всех достойно выполнявших ин-
тернациональный долг, среди которых было 
немало добровольцев. Выступление сопро-

вождались демонстрацией видеоряда с по-
казом наших земляков – героев Афганистана 
и документальной кинохроники. 

Среди творческих номеров было высту-
пление офицера УФСИН Тимура Куль-

чанова, исполнившего популярную в вось-
мидесятые годы песню, заканчивающуюся 
словами: «Просто так ордена на базаре не 
купишь!» Память павших почтили минутой 
молчания. Опираясь на исторические факты, 
было отмечено, что ещё до официального 
ввода Ограниченного контингента первыми 
стали оказывать интернациональную по-
мощь Афганистану советские пограничники. 
А вслед за рыцарями зелёных фуражек эта 
миссия выпала на знаменитую 40-ю армию 
под командованием генерала Бориса Всево-
лодовича Громова, ставшего впоследствии 
Губернатором Московской области. Помимо 
кадровых военных и служащих по призыву 
большую помощь содрогающейся от взры-
вов и истекающей кровью стране оказывали 
наши соотечественники из представителей 
сугубо гражданских профессий. И военным, 
и штатским за это благодарен афганский на-
род. Это ещё раз подтвердили фотоснимки, 
демонстрируемые на экране и на стенде 
новой тематической выставки «Афганистан. 
Наша память и боль», развёрнутой в зале, где 
проходило мероприятие. Как мне помнится, 
ещё в середине восьмидесятых в этом зале 
демонстрировались документы о наших 
земляках - героях – афганцах.

Многих героев той необъявленной войны 
назвали поимённо. Очень трудно было сдер-
живать слёзы, когда говорилось о погибших 
и ставших инвалидами. 

Желанные гости музея, среди которых 
были курсанты Суворовского учили-

ща, астраханские  бойцы поисковых отрядов  
и их «главнокомандующий» -  председатель 
Областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодёжи, руководитель регио-
нального отделения «Поисковое движение 
России» и  регионального отделения «Бес-
смертный полк России» Александр Алексан-
дрович Даиров, с особым волнением слу-
шали рассказы о подвигах наших земляков: 
Владимира Геннадьевича Борисенко, Юрия 
Владимировича Фёдорова, Сергея Алексее-
вича Склярова, Сергея Сергеевича Голова и 
многих других, достойно и героически вы-
полнивших интернациональный долг.   

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
фото автора.

афганской эпохи

Краснодарская прокуратура заин-
тересовалась администратором 

паблика «Радикальные мечтатели» в со-
циальной сети «ВКонтакте» Михаилом 
Малаховым после публикации отрывка 
из сказки Николая Носова «Незнайка на 
Луне». Кто-то пожаловался на «Ради-
кальных мечтателей» из-за скриншота, 
на котором была изображена цитата из 
31 главы книги:

— А кто такие эти полицейские? — 
спросила Селедочка. — Бандиты! — с 
раздражением сказал Колосок. — Чест-
ное слово, бандиты! По-настоящему, 
обязанность полицейских — защищать 
население от грабителей, в действи-
тельности же они защищают лишь бога-
чей. А богачи-то и есть самые настоящие 
грабители. Только грабят они нас, при-
крываясь законами, которые сами при-
думывают. А какая, скажите, разница, по 
закону меня ограбят или не по закону? 
Да мне все равно! — Тут у вас как-то чуд-
но! — сказал Винтик. — Зачем же вы слу-

шаетесь полицейских и еще этих… как 
вы их называете, богачей? — Попробуй 
тут не послушайся, когда в их руках все: 
и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок 
оружие!

По словам представителя прокура-
туры, им необходимо проверить, 

не разжигает ли ненависть этот отры-
вок к полицейским (ст. 282 УК). Малахов 
уточнил, на самом ли деле прокурату-
ра собирается проверять «Незнайку на 
Луне». На это блогеру ответили, что во 
всем разберется лингвистическая экс-
пертиза.

При этом, по словам Малахова, адрес 
проживания он называть отказался и 
предложил зайти в прокуратуру «на не-
деле». Молодой человек уверяет, что он 
никогда не участвовал в оппозиционной 
деятельности.

Анастасия  
КРАСИЛЬНИКОВА,
 «Русская планета»

ВОПРОСЫ К «НЕЗНАЙКЕ НА ЛУНЕ»
У ПРОКУРАТУРЫ ВОЗНИКЛИ 

В №47 газеты «Астраханская правда» от 28 ноября 2019 года статья Алексан-
дра Стародубского «Две «пятёрки – отличному коллективу» была проиллю-

стрирована фотографией, на которой участники хора «Легенда» поздравляют хор 
ветеранов. К сожалению, все участники хора ветеранов не попали в кадр. По их 
просьбе публикуем фото, где хор ветеранов запечатлён в полном составе.

НА ФОТО – ХОР ВЕТЕРАНОВ!

Конгресс США ввел санкции против России и не-
которых россиян...

В ответ наша Государственная дума ввела ряд за-
конопроектов против остальных россиян...

Ну, чтобы никому из россиян обидно не было...
***

Фраза «Пока я ем, я глух и нем» раньше была дет-
ской поговоркой, а сейчас стала для большинства 
депутатов осознанной политической позицией.

***

Смотрел я прямую линию Путина, и так мне ста-
ло жалко всех этих загнивающих европейцев. Вот 
живет, например, какой-нибудь француз в каком-

нибудь захудалом французском городишке, года-
ми ему не выплачивают зарплату, в квартире ему 
на голову сыплется штукатурка, а местные власти 
смотрят на него как на экскременты французского 
бульдога, и пожаловаться-то ему, бедняге, некуда, 
нету у них во Франции прямой линии.

***

Почувствуйте разницу! Единороссы «идут на вы-

боры», а оппозиционеры – «рвутся к власти».
***

Когда власть химичит, олигархам достаются угле-
водороды, а народ обходится кислородом.

***

Повышение пенсионного возраста на 5 лет = 
+1300 рабочих дней.

Сокращение рабочей недели на один день = 
–2000 рабочих дней.

Уважаемое правительство! Может, все-таки луч-
ше на пенсию пораньше?

***

– Владимир Владимирович, почему французские 
профсоюзы восстали против пенсионной реформы, 
а российские нет?

– А какое дело российским профсоюзам до фран-
цузской пенсионной реформы?

***

Слуги народа: ходят к нему под охраной, а хозяев 
ограждают от слуг – под конвоем.

***

Понятно, почему Дед Мороз ходит со Снегуроч-
кой вдвоем. Потому что втроем – это уже митинг.

Анекдот да и только



ИНТУИЦИЯ» 16+
09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
15.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
20.00 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
00.30 «Предсказания:
2020» 16+
02.40 «МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА» 16+
04.15 «Звёздный Новый
год» 16+
06.45 «Домашняя кухня» 16+
07.10 «6 кадров» 16+
07.20 «Удачная покупка» 16+

СТС
06.45, 07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Том и Джерри» 0+
08.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» 12+
11.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
13.20 «Форт Боярд.
Возвращение» 16+
18.20 «Форт Боярд. Тайны
крепости» 16+
19.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» 0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.55 «Дело было 
вечером» 16+
00.50 «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» 12+
02.45 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
04.20 «Шоу выходного дня» 
16+
05.10 «Умка» 0+
05.20 «Умка ищет друга» 0+
05.30 «Дед Мороз и лето» 0+
05.45 «Снежная королева» 0+

ЧЕТВЕРГ
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «МОРОЗКО» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый 
период 0+
10.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
14.30 Точь-в-точь 16+
18.10, 04.15 Угадай 
мелодию 12+
18.40 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни 
о главном 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
П Р Е Д П О Ч И Т А Ю Т 
БЛОНДИНОК» 16+
03.30 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 6+

РОССИЯ
05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. 
Местное время 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+

НТВ
06.15, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Супер дети. Fest 0+
11.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
14.05, 17.20, 20.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
00.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+
02.25 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ…» 12+
04.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Кошкин дом»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов» Мультфильмы

20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
02.15 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 12+

НТВ
06.15, 10.25, 20.25 «ПЕС» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
14.35 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» 16+
16.30 Новогодний 
миллиард 12+
18.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
20.00 Сегодня
00.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 12+
02.35 Все звезды 
в Новый год 12+
04.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы
09.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)»
11.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
12.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»
14.15 Мировая Новогодний
концерт Венского Филармони-
ческого Оркестра - 2020 г.
Дирижер Андрис Нелсонс.
Прямая трансляция из Вены
16.50 Красивая планета
17.05 Международный
фестиваль «Цирк будущего»
18.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.15 Новогодний марафон
23.15 Легендарные комедии.
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
00.35 Вечер современной
хореографии в театре Ковент-
Гарден
02.25 «Песня не
прощается...1975 год»
03.20 Мультфильмы для
взрослых

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
08.15 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
12.40 «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
14.10 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
15.30 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
17.10 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
18.40 «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
20.00 «Три богатыря» 6+
21.30 «Три богатыря и
Морской царь» 6+
23.00 «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
00.20 «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
02.00 «Большое
путешествие» 6+
03.20 «Новогодний Задорнов»
05.00 «Записные книжки»

ЗВЕЗДА
06.15 Мультфильмы 0+
06.50 «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ» 12+
09.25 «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» 6+
12.45 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
17.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
18.35 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
19.55 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» 12+
23.20 «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
01.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
03.20 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
04.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «ЖЕНСКАЯ

ВОРОТА» 0+
04.50 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «Пять ужинов» 16+
08.20 «Пять ужинов» 16+
08.35 «ЗИТА И ГИТА» 16+
11.30 «МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА» 16+
13.15 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
16.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ» 16+
18.40 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД» 16+
20.35 «Предсказания: 
2020» 16+
00.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина 0+
01.05 «Ирина Аллегрова.
Юбилейный концерт» 16+
02.55 «Предсказания: 
2020» 16+
06.15 «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
07.05 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.25 «Ералаш» 0+
08.30 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
18.20 «Шоу «Уральских
пельменей» Мятое января» 
16+
22.25 «Шоу «Уральских
пельменей» Мандарины,
вперёд!» 16+
00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» Ёлка, дети, два
стола» 16+
00.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина» 0+
01.05 «Шоу «Уральских
пельменей» Ёлка, дети, два
стола» 16+
01.55 «Шоу «Уральских
пельменей» Страна
Гирляндия» 16+
03.25 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+

СРЕДА
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
06.35 Новогодний календарь 
0+
07.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.00, 14.00 Новости
09.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
10.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.50, 14.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
14.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
16.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
17.35 Лучше всех! 0+
19.00 Главная премьера года. 
«Алла Пугачева. Тот самый 
концерт» 12+
20.35 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+
22.35 Голос 12+
00.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 18+
02.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
04.25 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ
04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» 12+

09.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
09.50 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
13.00 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» 0+
14.00 Новости дня
14.25 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» 0+
16.25 «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
19.00 Новости дня
19.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
22.15 Новости дня
22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
23.35 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
02.30 «Правило прогресса» 
12+
03.35 «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 0+
05.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
07.55 «Пять ужинов» 16+
08.15 «Пять ужинов» 16+
08.30 «Порча» 16+
12.05 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
16.00 «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
20.00 «ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ» 16+
00.05 «ОДНАЖДЫ
В НОВЫЙ ГОД» 16+
02.00 «Наш Новый
год. Романтические
шестидесятые» 16+
03.00 «Наш Новый год.
Душевные
семидесятые» 16+
04.15 «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
05.30 «Наш Новый год.
Лихие девяностые» 16+
06.45 «Домашняя
кухня» 16+
07.10 «6 кадров» 16+
07.20 «Удачная покупка» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.45 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» 0+
11.05 «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» 0+
13.00 «ОДИН ДОМА-3» 0+
15.05 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+
17.25 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» 12+
19.35 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» 12+
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
00.35 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.35 «Новый год к нам
мчится» 16+
02.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
03.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 
0+
05.00 «РАНГО» 0+
06.30 «Ералаш» 0+

ВТОРНИК
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
12.10 Главный новогодний 
концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

РОССИЯ
03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2020 г 12+

НТВ
05.55 Следствие вели... В 
Новый год 16+
06.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
09.00, 11.00 Сегодня
09.25, 11.20 Х/ф «ФОРС-
МАЖОР» 18+
20.10 1001 ночь, или 
территория любви 16+
22.40 Х/ф «ПЕС» 16+
00.00, 01.00 Новогодний 
квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
00.55 Обращение Президента 
РФ В.В. Путина
04.55 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.15 «Евгения Ханаева»
11.15 ХХ век
13.20 Кино о кино. «Леонид
Гайдай...и немного о
«бриллиантах»
14.05 «ЧАРОДЕИ»
16.40 Государственный
ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра
18.25 Мультфильм
19.25 Большая опера
20.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»
22.15 «Романтика романса»
00.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина
01.00 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады
02.10 Большая опера
03.00 «Двенадцать месяцев»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Закрыватель Америки»
09.00 «Мы все учились
понемногу»
10.50 «Смех в конце тоннеля»
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM» 
16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
01.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 09.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
09.00 Новости дня
09.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.25 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
13.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2020 г.
Отборочный тур. 6+
19.00 Новости дня
19.15 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2020 г. 6+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.05 «Новая Звезда»
Лучшее 6+
02.30 «ПОКРОВСКИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.15 Х/ф «ПУРГА» 12+
02.10 Большая разница 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА» 12+

НТВ
05.50, 09.25 «ТОПТУНЫ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Следствие вели… 16+
14.25 Жди меня 12+
15.20, 17.25 Х/ф «ПЕС» 16+
20.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 18+
00.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
10.15, 14.10, 19.00 Красивая
планета
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.25 Кино о кино. «Волга-
Волга» Была бы песня!»
14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16.10 Новости. Подробно. Арт
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.15 «МЕДВЕДЬ»
19.15, 03.00 «Искатели»
20.00 Смехоностальгия
20.45 Всероссийский
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
01.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+
03.45 Цвет времени

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Перевал Дятлова:
Оживший свидетель!» 16+
07.50 «Великие пророчества.
Подлинная история
Нострадамуса» 16+
08.50 «Великие пророчества.
Великий предсказатель:
новейшее время» 16+
09.50 «Великие пророчества.
Последние предсказания
Нострадамуса» 16+
11.45 «Великие пророчества.
Наследники пророка» 16+
12.50 «Вся правда о Ванге» 16+
14.50 «Ванга» 16+
18.00 «Наследница Ванги» 16+
19.00 «Восемь новых
пророчеств» 16+
21.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
00.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
04.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
09.00 Новости дня
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23.15 Легендарные
комедии. «ФИЛИН И
КОШЕЧКА»
00.50 «Серенгети»

РЕН ТВ
06.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
06.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
07.45, 08.45 «В ОСАДЕ» 16+
09.40 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
10.40 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
11.30 «БРАТ» 16+
13.30 «БРАТ 2» 16+
14.30 «БРАТ 2» 16+
16.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «ЖМУРКИ» 16+
18.15, 19.15 «ДЕНЬ Д» 16+
20.00 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.00 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
23.45 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Мультфильмы 0+
06.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
08.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
10.00 Новости дня
10.15 «Не факт!» 6+
10.50, 12.20 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
14.00 Новости дня
14.15, 15.50 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
17.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
19.00 Новости дня
19.15 «ОПЕКУН» 12+
21.00 «СУДЬБА» 12+
00.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.30 «ЗОЛУШКА» 16+
10.30 «ЗОЛУШКА» 16+
11.30 «ЗОЛУШКА» 16+
12.30 «ЗОЛУШКА» 16+
13.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+
14.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+
15.45, 16.45 «БОМЖИХА» 16+
17.50, 18.50 «БОМЖИХА-2» 
16+
20.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 16+
23.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
01.50 «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
05.05 «Гадаю-ворожу» 16+
06.40 «Домашняя кухня» 16+
07.05 «6 кадров» 16+
07.20 «Удачная покупка» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Дело было 
вечером» 16+
08.10 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.35 «Три кота» 0+
09.00 «Царевны» 0+
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «Рогов в городе» 16+
11.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
13.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» 0+
16.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.30 «Дело было 
вечером» 16+
00.35 «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.30 «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» 12+
03.55 «ФИКСИКИ» 6+

23.10 «БРАТ 2» 16+
01.40 «СЁСТРЫ» 16+
03.10 «КОЧЕГАР» 16+
04.30 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.35 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.00 Новости дня
10.20 «Не факт!» 6+
10.55 «Секретные материалы» 
12+
14.00 Новости дня
14.20 «Секретные материалы» 
12+
18.25 «ВА-БАНК» 16+
20.40 «ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2020 г. Второй
полуфинал. 6+
00.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
20.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
00.05 «Предсказания: 
2020» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.10 «Дело было 
вечером» 16+
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» Мятое января» 
16+
08.35 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
10.35 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
12.35 «ФОРТ БОЯРД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.05 «Форт Боярд. Тайны
крепости» 16+
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.35 «Дело было 
вечером» 16+
00.35 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

СУББОТА
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 
16+

РОССИЯ
4.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

08.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.20 «Серенгети»
12.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.40 Русские романсы
14.30 «Пешком...»
15.00 «Запечатленное время»
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.50 «Забытое ремесло»
17.05 «История русской еды»
17.35 «Романтика романса»
18.25 Роман в камне
18.55 Кино о кино.
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?»
19.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
21.15 Новогодний марафон
23.15 Легендарные
комедии. «ПОБЕГ»

РЕН ТВ
06.00 «Записные книжки»
06.15 «Доктор Задор»
08.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
09.30 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
10.40 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12.15 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
13.40 «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
16.30 «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18.00 «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
19.30 «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
21.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+

ЗВЕЗДА
06.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
08.20 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.00 Новости дня
10.35, 12.15, 13.00 «Улика из 
прошлого» 16+
14.00 Новости дня
14.15, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.05 «Улика из прошлого» 16+
19.00 Новости дня
19.35 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2020 г. Первый
полуфинал. 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.50 «ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.55, 16.55, 17.55, 18.55 «ТЫ 
МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
20.00, 22.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
00.30 «Предсказания:
2020» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.10 «Дело было 
вечером» 16+
08.00 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» 12+
10.00 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» 12+
12.15 «Форт Боярд.
Возвращение» 16+
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» 0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.00 «Дело было вечером» 
16+
01.00 «ДЮПЛЕКС» 12+
02.40 «САПОЖНИК» 12+
04.15 «Ну, погоди!» 0+

ПЯТНИЦА
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СТАРИК 

07.20 «Дело было 
вечером» 16+
08.10 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.35 «Три кота» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
09.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
18.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.55 «Дело было 
вечером» 16+
00.50 «САПОЖНИК» 12+
02.40 «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» 12+
04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум 16+

РОССИЯ
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
06.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
14.20, 17.20, 20.25 «ПЕС» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильм
09.10 «ГАРАЖ»
10.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.20 «Серенгети»
12.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.40 «Первый ряд»
Воронежский Камерный театр
14.20 Международный
фестиваль цирка в Монте-
Карло
15.30 «РАССЕЯННЫЙ»
16.50 «Забытое ремесло»
17.05 «История русской еды»
17.35 Людмиле Зыкиной
посвящается...Концерт
в Государственном
Кремлевском дворце
19.35 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.15 КЛУБ Концертном зале
имени П.И. Чайковского

НТВ
06.35 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
14.20, 17.20, 20.25 «ПЕС» 16+
00.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильм
09.00 «ДУЭНЬЯ»
10.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Новости культуры
11.20 «Серенгети»
12.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.25, 00.35 «Забытое
ремесло»
13.40 Государственный
ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра
15.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
17.05 «История русской еды»
17.35 Открытие XVI
Международного фестиваля
«Москва встречает друзей»
18.50 «Мой серебряный шар»
19.35 «ГАРАЖ»
21.15 Новогодний марафон
23.15 Легендарные
комедии. «РАССЕЯННЫЙ»
00.50 «Серенгети»

РЕН ТВ
06.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
09.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
10.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
11.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
12.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
13.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
14.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
15.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
1.15 «ЖМУРКИ» 16+
21.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
23.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
01.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.45 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 0+
08.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 0+
10.00 Новости дня
10.35 «Код доступа» 12+
13.50 «Код доступа» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «Код доступа» 12+
15.40 «Скрытые угрозы» 12+
17.20 «Скрытые угрозы» 12+
19.00 Новости дня
19.15 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
20.45 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2020 г. Финал. 6+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.50 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
15.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+
00.20 «Предсказания:
2020» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+

ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни 
о главном 16+
02.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии 0+
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+

РОССИЯ
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
06.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Т/ф «И приснится 
же такое…» 12+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
15.20, 17.20, 20.25 «ПЕС» 16+
00.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы
08.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
10.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Новости культуры
11.20 «Серенгети»
12.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.40 Виктор Захарченко
и Государственный
академический Кубанский
казачий хор
14.55 «Запечатленное время»
15.30 Легендарные
комедии. «ПОБЕГ»
17.05, 03.10 «История русской
еды»
17.35 «Дмитрий Хворостовский
и друзья - детям»
19.05 Роман в камне
19.35 «ДУЭНЬЯ»
21.15 Новогодний марафон
23.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
00.50 «Серенгети»
01.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.35 «Фильм, фильм, фильм»
Мультфильм для взрослых

РЕН ТВ
06.00 «Реформа
НЕОбразования»
08.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
09.20 «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
10.40 «Три богатыря» 6+
12.00 «Три богатыря и
Морской царь» 6+
13.30 «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
15.00 «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
16.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
18.15 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
19.40 «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
21.10 «БРАТ» 16+
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