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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

Уважаемые соотечественники!

Начавшаяся в России конститу-
ционная реформа неизбежно 

возвращает наши мысли к событиям 
начала девяностых годов прошлого 
столетия. Круша советское народовла-
стие, ельцинская камарилья пошла тог-
да сразу на два государственных пере-
ворота. На первом этапе, в 1991 году, 
был разрушен единый Советский Союз. 
Затем, в 1993 году, в самом центре Мо-
сквы был расстрелян Верховный Совет 
России. На крови защитников Совет-
ской власти протащили законодатель-
ную смену общественно-политической 
и социально-экономической систем. 
КПРФ выступила решительно против 
поддержки Ельцина и его Конституции, 
освящавшей государственный перево-
рот в стране. В случае честного прове-
дения полноценного референдума, а 
не подмены его «общенародным опро-
сом», «расстрельная» Конституция не 
имела шансов вступить в силу.

В настоящее время КПРФ поддер-
живает пересмотр Конституции 

РФ, которая страдает множеством 
врождённых пороков. Вот почему наша 
фракция в Государственной Думе го-
лосовала за внесение в неё поправок 
при рассмотрении закона в первом чте-
нии. Однако мы глубоко убеждены, что 
главной целью конституционных из-
менений должна быть реализация ин-
тересов большинства граждан России, 
защита их политических прав и соци-
альных гарантий. Предложенные пре-
зидентом поправки в Основной Закон 
недостаточны для того, чтобы решить 
эти задачи.

Объём социальных гарантий, за-
креплённый в нынешней редакции 
Конституции, решительно уступает 
тем возможностям, которые давали 
Конституции СССР и РСФСР. На дан-
ном этапе президентские поправки в 
Основной Закон лишь незначительно 
увеличивают существующий объём 
социальных прав трудящихся. КПРФ 
предлагает свои поправки с целью из-
менения Конституции. 

ОНИ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ:

— зафиксировать принадлежность 
российских недр народу, создать кон-
ституционную основу для получения 
всеми гражданами России достойной 
доли дохода от добычи полезных иско-
паемых;

— обязать власть индексировать и 
пенсии, и социальные выплаты, и сти-
пендии не реже одного раза в год и не 
менее чем на величину индекса роста 
потребительских цен за год предше-
ствующий;

— закрепить в качестве важнейшей 
социальной гарантии возраст выхода на 
пенсию: 60 лет — для мужчин, 55 лет — 
для женщин;

— установить, что и минимальный 
размер оплаты труда, и минимальная 
пенсия не могут быть меньше прожи-
точного минимума. При этом необхо-
дима норма о том, что прожиточный 
минимум обязан гарантировать удов-
летворение базовых потребностей 
человека в жилье, питании, одежде, 
медицинской помощи, доступе к обра-
зованию и ценностям культуры, проез-
де на общественном транспорте;

— зафиксировать, что платежи за жи-
лищно-коммунальные услуги не долж-
ны превышать 10% от совокупного до-
хода российской семьи;

— значительно расширить полно-
мочия парламента по контролю над 
работой чиновников, закрепив в Кон-
ституции понятия «парламентский кон-
троль», «парламентское расследова-
ние», «парламентский запрос»;

— наделить Государственную Думу 
правом решать вопрос о доверии или 
недоверии как правительству России в 
целом, так и его отдельным членам, а 
также руководителям федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

— закрепить выборность Совета Фе-
дерации населением. Признать невоз-
можным, особенно при расширении 
полномочий Совета Федерации, сохра-
нение положения, при котором члены 
данной палаты парламента фактически 
назначаются представителями власти;

— внести в Конституцию положение о 

государствообразующей роли русского 
народа в многонациональной семье на-
родов Российской Федерации;

— наполнить реальным содержани-
ем конституционную норму о самосто-
ятельности местного самоуправления, 
дополнить Конституцию нормой, закре-
пляющей за ним определённую долю 
налоговых доходов;

— обеспечить реальную независи-
мость судебной власти. С этой целью 
закрепить в Конституции выборность 
мировых, районных и городских судей.

Данные поправки КПРФ считает 
наиболее принципиальными и 

вносит их на рассмотрение Государ-
ственной Думы. При этом нами получе-
но от граждан много других предложе-
ний по изменениям в Основной Закон. 
Индивидуальные и коллективные пред-
ложения продолжают поступать. По 
нашему убеждению, они заслуживают 
самого пристального внимания.

В целях глубокого, целостного, тща-
тельно выверенного реформирования 
Конституции в интересах народного 
большинства КПРФ считает необходи-
мым в кратчайшие сроки принять закон 
о Конституционном собрании. Созыв 
данного представительного органа по-
зволит усовершенствовать первую и 
вторую главы Основного Закона. Имен-
но эти разделы устанавливают основы 
конституционного строя и закрепляют 
права и свободы человека и граждани-
на. Их изменение необходимо прежде 
всего для того, чтобы решительно рас-
ширить объём социально-экономиче-
ских гарантий, закрепляемых в Консти-
туции Российской Федерации.

В ходе обсуждения в Государствен-
ной Думе конкретного содержания кон-
ституционной реформы мы будем на-
стаивать на внесении указанных выше 
изменений в Основной Закон. При го-
лосовании по законопроекту в целом 
позиция КПРФ будет прямо зависеть от 
готовности «партии власти» следовать 
интересам большинства граждан Рос-
сии.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

31 января состоялось Бюро Комите-

та Астраханского областного отделе-

ния КПРФ. Астраханские коммунисты 
рассмотрели вопрос об отношении к 
поправкам, вносимым в Конституцию  
Президентом РФ. 

Бюро постановило:

1Поддержать заявление Президиума ЦК 
КПРФ и поправки в Конституцию, указан-

ные в нём. 

2
Предложить фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ в случае непри-

нятия поправок в Конституцию от КПРФ 
отказаться от голосования за поправки, пред-
ложенные Президентом. 

3Направить в ЦК КПРФ свои предложе-
ния к проекту закона РФ о поправке в 

Конституцию Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной власти». 

Содержание данных предложений сво-
дится к нескольким положениям.

1. Пункт, устанавливающий для высших 
должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации, членов Совета Федерации, депу-
татов Государственной Думы, Председателя 
Правительства Российской Федерации, его 
заместителей, федеральных министров, ру-
ководителей других федеральных государ-
ственных органов, а также для судей требова-
ние об отсутствии гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, изложить в редакции: 

«у гражданина и его ближайших род-
ственников (супруги, родителей и детей)». 

Те же требования установить к кандидатам 
на должность Президента Российской Феде-
рации. 

2. Назначение руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, а также про-
куроров субъектов Российской Федерации  и 
руководителей всех силовых ведомств осу-
ществлять Президентом после утверждения 
их Государственной Думой, аналогично с по-
рядком утверждения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и его заме-
стителей.

3. Пункт о формировании Государственного 
Совета Президентом РФ – исключить. 

4. Пункт о реформировании органов мест-
ного самоуправления и органов государ-
ственной власти Российской Федерации, 
согласно которому они входят в единую си-
стему публичной власти в Российской Феде-
рации, – исключить, так как это фактически 
ведёт к ликвидации муниципальных предста-
вительных органов.

Бюро рассмотрело вопрос «Об отчётно-
выборной конференции АОО ООО «Дети  

войны» и законе Астраханской области «О де-
тях войны». Постановило: 

- в связи с намеченным на 16 мая 2020 г. 
съездом ООО «Дети войны» провести 12 
апреля областную конференцию АРО ООО 
«Дети войны». 

- комитетам КПРФ оказать помощь в орга-
низации и проведении отчётно-выборных 
собраний районных организаций АРО ООО 
«Дети войны». 

Бюро обкома рассмотрело также ряд рабо-
чих вопросов. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

АСТРАХАНСКИЕ 
КОММУНИСТЫ 

выразили СВОЁ 
ОТНОШЕНИЕ К 
ПОПРАВКАМ В

КОНСТИТУЦИЮ

7 ФЕВРАЛЯ в честь 102-й годов-
щины установления Советской 
власти в Астрахани областной ко-
митет КПРФ проводит возложение 
цветов к памятникам боевой ре-
волюционной славы. 

Сбор в обкоме КПРФ в 10:00.

объявление
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Дума Астраханской области ут-
вердила в окончательном чтении 
закон, устанавливающий избира-
тельную систему при проведении 
выборов депутатов представи-
тельных органов городских окру-
гов. 

Изменения, в частности, коснутся 
выборов в Городскую Думу Астра-

хани, которые теперь будут проходить ис-
ключительно по мажоритарной системе. 
Количество избирательных округов при 
этом увеличится с 18 до 36. Избиратель 
будет голосовать не за партии, а за кон-
кретного кандидата, баллотирующегося 
по тому или иному округу. 

По мнению разработчиков закона, из-
менение порядка избрания депутатов Го-
родской Думы повысит явку на местных 
выборах, а избиратель будет руковод-
ствоваться личными качествами канди-
дата, а не его партийной принадлежно-
стью.

При обсуждении законопроекта де-
путаты оппозиционных фракций 

– «КПРФ», «СР» и «ЛДПР» – высказались 
против его принятия, так как фактиче-
ски отмена партийных списков будет на 
руку лишь кандидатам, имеющим адми-
нистративные и финансовые ресурсы, 
достаточные для того, чтобы провести 
эффективную выборную кампанию. У оп-
позиционных кандидатов таких ресурсов 
нет. А значит - неизбежно произойдёт 
коммерциализация Думы. Кроме того, 
переход к мажоритарной системе гото-
вит и почву для фальсификаций на выбо-
рах – ведь кандидату с ресурсами всегда 
легче договориться с избирательными 
комиссиями. 

Когда закон рассматривался в первом 
чтении, оппозиционные депутаты в знак 
протеста отказались голосовать по всем 
остальным вопросам повестки дня, хотя 

активно участвовали в их обсуждении. 
Заседание Думы сорвать не удалось, но 
депутаты впервые продемонстрировали 
свою готовность к объединению не толь-
ко словом, но и политическим действи-
ем.

На заседании Думы, состоявшемся 
30 января, руководитель фракции 

«КПРФ» Виктор Вострецов вновь выска-
зался против изменения избирательной 
системы: 

- Хочу напомнить, что когда на выбо-
ры идет политическая партия, она име-
ет программу и команду. А когда идет 
один человек, он в любом случае будет 
примыкать к какой-то партии. Явный и 
очевидный пример – наш губернатор. На 
выборы он пошел самостоятельно, само-
выдвиженцем. Но все время участвует 
в работе «Единой России». Поэтому мы 
играем с совестью со своей, говоря, что 
кандидаты-одномандатники будут само-
стоятельные, будут заниматься только 
хозяйственными вопросами и там, в го-
роде, не будет никакой политики. Это не-
возможно. Поэтому наша фракция будет 
голосовать против.

Против закона высказались и депу-
таты фракций «Справедливая Рос-

сия» (Елена Шеина, Александр Каманин, 
Евгений Дунаев) и «ЛДПР» (Тимофей 
Щербаков). 

В итоге 32 голосами - «за» при 17 - «про-
тив» данный закон был принят во вто-
ром, окончательном, чтении. Это значит, 
что на сентябрьских выборах избиратель 
будет голосовать за кандидатов, а не за 
партии. Количество избирательных окру-
гов увеличится вдвое. А новая Городская 
Дума будет состоять исключительно из 
одномандатников. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

ну, послал и послал ВЫБОРЫ В ГОРДУМУ ПРОЙДУТ 
БЕЗ ПАРТИЙНЫХ СПИСКОВВ своем Послании Федерально-

му Собранию президент Путин 
предложил закрепить в Консти-
туции норму об обязательной 
индексации пенсий. Многие об-
радовались, особенно работаю-
щие пенсионеры. Им-то пенсия не 
индексируется, и её покупатель-
ная способность с каждым годом 
уменьшается.

Но давайте внимательно прочита-
ем, что предложил президент:

«Дополнить ст. 75. Конституции сле-
дующим положением: «В РФ формиру-
ется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципа всеобщ-

ности, справедливости и солидарности 
поколений, поддерживается её эффек-
тивное функционирование, а также ре-
гулярно осуществляется индексация 
размера пенсий в порядке, установлен-
ном федеральным законом».

Закон в современной России, увы, 
что дышло: куда повернул, то и вы-

шло. Вспомним, что по закону пенсии в 
РФ до 2016 г. индексировались на уров-
не инфляции. Но в 2016 г. «медведи» 
-депутаты дружно проголосовали за 
индексацию пенсий на 4%, хотя офици-
альный уровень инфляции в 2015 г. был 
12,9%. Все пенсии в реальном выраже-
нии сократились на 8,9%. Правда, в 2018 
г. пенсии были проиндексированы на 
3,7% при официальном уровне инфля-
ции в 2017 г. 2,5%. 1,2% нам компенсиро-
вали, так что реальный размер пенсий 
сократился всего лишь на 7,7% по срав-
нению с 2015 г. Когда этот год догоним?

Даже если бы до 2016 г. в Консти-
туции РФ было записано то, что 

предложил Президент 15.01.2020 г., это 
нисколько не помешало бы принять за-
кон, отменяющий действующий, и при-
нять тот, который устраивает грабитель-
скую власть. Не помешает «поправка» и 
в будущем. 

Отсутствие индексации работающим 
пенсионерам определено действую-

щим федеральным законом. Пообеща-
ли его изменить. Но обещать – не делать. 
«Двойное дно» мы при внимательном 
чтении находим и в других предложе-
ниях-обещаниях Послания. А пока…

«Копеечная разница в пенсиях за де-
кабрь и январь озадачила пенсионерку 
Я. Сидорову… Пенсию ей повысили на 
одну копейку. Казус объяснили так: если 
пенсия ниже прожиточного минимума, 
к ней положены социальные надбавки. 
И тогда индексируются только надбав-

ки. 6,6% доплатили к надбавкам. Все 
по закону, только повышение выглядит 
издевкой» (Российская газета» №22 от 
22.01.2020г.)

«Зампред комитета Совета Феде-
рации по социополитике Е. Бибикова 
сообщила, что часть пенсионеров РФ 
должны быть готовы к сокращению пен-
сионных выплат в 2020г. Она пояснила, 
что речь идет о пенсионерах, которые 
поменяли место жительства. Во многих 
регионах РФ действуют свои коэффи-
циенты, оказывающие влияние на сум-

му выплаты. Таким образом, переезд в 
другой город зачастую негативно сказы-

вается на жизни пенсионеров. При этом 
имеет значение время обращения в ПФ. 
Переехавший должен незамедлительно 
уведомить фонд о смене места житель-
ства. В противном случае выплаченные 
сверх положенных деньги будут взыска-
ны с пенсионера в дальнейшем». («Со-
ветская Россия», №3 от 16.01.2020г.)

Вот вам и принцип «всеобщности и 
справедливости».

В общем, Послание как Послание: не 
лучше и не хуже. Послал и послал.

Но поскольку народ уже очень недо-
волен, использован ельцинско-ново-
годний сценарий с отказом от «пре-
стола». Только не «государь» уходит, а 
отправляет в отставку «царедворцев», 
которые не справились с воплощением 
в жизнь «царских» обещаний народу, 
провозглашенных в предыдущих Посла-
ниях. Правда, он при этом их почему-
то за что-то поблагодарил и обеспечил 
новыми, «хлебными» должностями при 
дворе.

«Государь» надеется, что народ пове-
дется на подачки.

Надежда умирает последней, у наро-
да она уже умерла, если судить по шква-
лу скептических, неприязненных, мягко 
говоря, отзывах во всех СМИ по поводу 
предложений, высказанных Путиным 
15.01.2020г.

«Страна разворована и распродана, 
так что практически единственным ис-
точником для обогащения «элиты» 
остается народ, из карманов которого 
и будут выгребаться последние день-
ги. Так что назначение на должность 
премьера главного налоговика вполне 
объяснимо: будет не возрождаться про-
изводство, а усиливаться фискальные 
органы, если даже домохозяек хотят об-
ложить налогом» (ADAP).

Т. КОЖЕВНИКОВА

22 января, в Астраханской област-
ной библиотеке имени Крупской со-
стоялись два учредительных собрания 
первичных организаций независимого 
студенческого профсоюза «Дискурс». 
Так, студенты Астраханского госуни-
верситета и Губернского техникума 
основали в своих учебных заведениях 
профсоюзные организации для защиты 
прав и законных интересов студентов 
и аспирантов.

Своей целью на ближайшую перспективу 
профсоюзные активисты ставят привле-

чение обучающихся профессиональных учреж-
дений города Астрахани к защите своих прав, 
а также оказание соответствующей правовой 
консультации по вопросам образовательного 
процесса и социальных гарантий студентам.

«Наша задача на первых этапах заключается в 
непосредственной работе со студентами, аспи-
рантами, магистрантами и другими представи-
телями образовательно-научной сферы. Такая 
работа заключается в агитационных меропри-
ятиях среди обучающихся, а также в привлече-
нии их к профсоюзной деятельности и защите 
своих прав», - рассказал один из организаторов 
студенческого профсоюза в Астрахани, предсе-
датель профорганизации «Дискурс» в АГУ Ай-
нур Абуев.

Напомним, что многие студенческие про-
фсоюзные организации, создаваемые в 

учебных заведениях, как правило, не работают 
в сфере отстаивания и защиты прав студентов. 
А в большинстве случаев такие марионеточные 
организации ограничиваются исключительно 
культурно-массовыми мероприятиями и удер-
жанием одного процента от стипендии.

«В настоящее время, действительно, на-
зрел вопрос о создании такой площадки с се-
рьезной повесткой дня. Уровень коррупции в 
ряде учебных заведений – запредельный. Мы 
можем говорить открыто, что в большинстве  
вузов города есть эта проблема. Осуществляет-
ся давление на студентов: от заваливания их на 
экзаменах до исключения из образовательных 
организаций. И это только одна проблема, су-
ществующая сегодня в студенческой среде, ко-
торую необходимо решать нашей профсоюзной 
организации», - сообщила главный организатор 
НСП «Дискурс» в г. Астрахани Анастасия Гайду-
кова.

В ближайшее время планируется открытие 
еще нескольких организаций в ряде уни-

верситетов и колледжей города, а также учреж-
дение областной организации профсоюза.

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НСП «ДИСКУРС»
В АСТРАХАНИ СОЗДАНЫ ПЕРВИЧНЫЕ
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Кировский районный суд Астрахани приго-
ворил бывшего градоначальника Олега По-
лумордвинова к штрафу в размере 300 000 
рублей. Судили Полумордвинова по уголовной 
статье 286 УК РФ «Превышение должност-
ных полномочий», которая предусматрива-
ет в качестве наказания длительное лише-
ние свободы.

В пункте 2 статьи 286 УК РФ оговорено, что если 
преступное деяние совершенно лицом, зани-

мающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, то срок лишения свобо-
ды может составить 5-7 лет. Деяние, в котором об-
виняли Полумордвинова, аккуратно вписывалось в 
этот пункт 2 статьи 286 УК РФ, так как занимал он 
в 2011 году, на момент вмененного ему преступле-
ния, высокую должность Заместителя Председателя 
Правительства Астраханской области.

Суд первой инстанции приговорил бывшего чи-
новника только к штрафу. Суд решил не отправлять 
в тюрьму Почетного строителя России Полуморд-
винова в связи со смягчающими обстоятельствами 
– его званиями, былыми наградами, среди которых 
орден «За заслуги перед Астраханской областью» и 
азербайджанская медаль «Прогресс», а также учи-
тывая состояние здоровья подсудимого и тот факт, 
что к уголовной ответственности он привлекался 
впервые. Так что Полумордвинову, можно сказать, 
повезло! Штраф в 300 000 рублей для губернского 
деятеля такого масштаба, как я понимаю, не особо 
обременителен.

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть еще обжалован в вышестоящем суде. 

Поэтому не будем торопить события и вместе с 
шакалами кричать: «Акелла промахнулся! Акелла 
промахнулся!» Напротив, я давал возможность По-
лумордвинову оправдаться перед людьми – пред-
ложил ему, ещё до оглашения приговора, сделать 
для читателей «Астраханской правды» заявление. 
Ведь подсудимый считает себя невиновным – свою 
вину упорно не признает!  Но Олег Анатольевич веж-

ливо отказался… И то верно, зачем попусту сотря-
сать воздух! Наших читателей на мякине не прове-
дешь, вряд ли они поверят в невиновность одного 
из самых ретивых управленцев «каспийской столи-
цы». 

Ведь он неоднократно являлся героем моих кри-
тических публикаций: «Пообещать – не значит сде-
лать» («Астраханская правда» № 6, от 15 февраля 
2018 г.), «Многодетная мать против Полумордвино-
ва» («Астраханская правда» № 16, от 26 апреля 2018 
г.) и других. 

На закате деятельности Олега Полумордвинова 
в качестве сити-менеджера Астрахани горожане 
устраивали массовые пикеты с требованием дать 
правовую оценку его работе. На плакатах пикетчи-
ков значился открытый вопрос: «Полумордвинов 
ушел – проблемы остались… Кто ответит за послед-
ствия?». О пикетах «Астраханская правда» делала 
репортаж. 

В те дни горожане собирали подписи под пети-
цией астраханскому прокурору. В коллективном 
обращении они просили досконально проверить 
деятельность Полумордвинова на посту руководи-
теля администрации города на предмет соблюде-
ния законов. И только смерть вожака инициативной 
группы помешала передать петицию по адресу. В 
ближайшее время прокурор Астрахани получит этот 
документ. 

Так за что же засудили касатика? Что вскрыли 
правоохранители? Да сущие пустяки! В 2011 

году, действуя умышленно, Полумордвинов неза-
конно принял решение о выплате за счет бюджета 
Астраханской области 672 900 рублей на приобре-
тение квартиры человеку, который не имел права на 
получение субсидии. 

Человек, получивший бюджетные деньги на квар-
тиру, не был оставшимся без попечения родителей 
детдомовцем, не являлся погорельцем или участни-
ком Великой Отечественной войны. Он и его семья 
были обеспечены жильем сверх нормы. Да и трудно 
представить, чтобы этот человек остался без крыши 
над головой. Ведь это не какой-то беспризорник из 
«Республики ШКИД», а Афанасьев Денис Алексан-
дрович – в 2011 году министр международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской обла-
сти, а ныне –  министр промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области.

Как утверждает Полумордвинов, сподвигла его на 
благодеяние в отношении Афанасьева виза, нало-
женная собственноручно тогдашним Губернатором 
Астраханской области Александром Жилкиным на 
заявление об улучшении жилищных условий. Виза 
эта вроде бы гласила: «Решить», вторая версия: «Го-
товьте решение». 

Итак, Полумордвинов – жертва собственного не-
умения читать между строк и понимать распоряже-
ние начальства с полуслова! 

Он подумал, что Жилкин приказал решить вопрос 
о выделении средств Афанасьеву положительно.

На деле же губернатор приказал своему подчи-
ненному решить вопрос справедливо, в соответ-
ствии с законодательством, тщательно изучить все 
обстоятельства и принять единственно верное ре-
шение – Афанасьеву в субсидии отказать. Иначе и 
быть не могло, а то бы Сан Саныч, а не Полумордви-
нов, сидел бы сейчас на скамье подсудимых. 

Конечно, Полумордвинов мог понять распоряже-
ние Жилкина правильно – решить вопрос отрица-
тельно и беззаконное выделение денег из бюдже-
та затормозить. Но долго ли после этого оставался 
бы он Заместителем Председателя Правительства 
Астраханской области? А спустя годы стал бы он 
руководителем администрации города Астрахани? 
Опыт мне подсказывает, что в обойме нужных гу-
бернатору людей задержался бы он ненадолго…  А 
так – годы на административной работе, и на хоро-
шем счету у начальства, почести и награды. 

Бюджет потерял благодаря Полумордвинову 672 
900 рублей, но что это в сравнении с ущербом, 

нанесенным другими астраханскими чиновниками, 
также представшими перед судом по уголовным 

статьям? Ерунда, мелочь! Кроме того, Полумордви-
нов деньги эти в казну вернул. Вот только деньги, 
уведенные в 2011 году, в момент возврата, через 
девять лет, когда цены в стране подросли, намного 
обесценились. Надо бы, согласно Гражданскому ко-
дексу, начислить проценты за пользование чужими 
(бюджетными) денежными средствами, а иначе что 
это за компенсация? 

Но дело даже не в деньгах, а как верно отметил су-
дья, в том, что своими действиями Полумордвинов 
подрывает основы конституционного строя, дискре-
дитирует органы государственной власти. А какой 
пример он подает подрастающему поколению? Сто-
ит ли удивляться, что среди молодежи столь сильны 
суицидальные настроения? Не многих молодых лю-

дей привлекает безнадежная перспектива вырасти 
и пополнить ряды «полумордвиновых» и «столяро-
вых». 

Так кто он, Олег Полумордвинов, – наивная 
жертва подобострастия или уголовный автори-

тет? Что вынудило его преступить закон? Исполнял 
ли он план босса или действовал самостоятельно, 
на свой страх и риск? 

Суд оценил действия Полумордвинова как само-
стоятельные умышленные незаконные действия, 
совершенные во вменяемом состоянии. Но, может 
быть, время развяжет языки, и настоящая правда 
всплывёт. 

В «деле Полумордвинова» поражает «оператив-
ность», с которой раскрывалось преступление. Со-
бытие 2011 года получило свою оценку в суде толь-
ко в 2020 году, почти 10 лет спустя.

И вроде бы особой конспирации Полумордви-
нов не соблюдал. Всё лежало на поверхности. Вот 
бюджетные деньги, а вот квартира у Кубанского мо-
ста, купленная за счет налогоплательщиков. А где 
же были контролирующие органы все это время? 
Дожидались приезда в регион Бабушкина и всту-
пление его в должность губернатора? Дожидались 
отставки Жилкина? Браво, правоохранители! У вас 
молниеносная реакция! 

Да, Полумордвинову повезло – жить в вегетари-
анскую эпоху, когда гильотину сдали в утиль, и ре-
акция у правоохранителей уже не та, что в былые 
годы. И не ему одному повезло. Смешными кажутся 
полумеры, принятые к некоторым известным кор-
рупционерам, расхитителям государственного иму-
щества. Многие из них отделались легким испугом. 
Ну пусть они живут долго и, если смогут, счастливо! 
Да не будут забыты их деяния вовеки веков! Пусть 
худшим наказанием будет для них укор в глазах 
честных людей и вечные угрызения совести.

 Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора.

Полумеры к Полумордвинову

Градоначальник Полумордвинов 
(справа) внемлет гласу народа 

Пикетчики приветствуют отставку 
Полумордвинова
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История

Установление Советской власти на ме-
стах во многих случаях проходило 

без большого кровопролития или даже во-
все без боев. Так произошло и в соседних с 
Астраханью городах – в Ставрополе, Цари-
цыне, Саратове. Враждебный революции 
лагерь оказался здесь слабее сил револю-

ции и потому в те дни не решился на во-
оруженную борьбу против установления 
новой власти.

Иная картина – и перед Октябрем, и по-
сле победы социалистической революции 
в центре, – была в Астрахани, – в городе, 
где почти не было индустриального про-
летариата, где влияние меньшевиков и 
эсеров распространялось на значительные 
слои трудящихся.

Самостоятельная партийная организа-
ция большевиков во главе с подполь-

щиком А.Е. Трусовым возникла в Астрахани 
только в середине августа, за два месяца до 
Октября, и была малочисленной. В её рядах 
было всего несколько десятков человек: 
старые большевики – врач М.С. Цейтлина-
Залкинд, казачий есаул М.Л. Аристов, жур-
налист А. X. Хумарьянц, конторщики и при-
казчики А.В. Дианов, С.Л. Кигер, Г.В. Чернов, 
рабочие-металлисты Н.Г. Воронков, Ф.А. 
Трофимов, Н.Е. Шпилев, Н.А. Мосин, И.И. 
Чернышев, пекари И.Е. Лемисов, И.И. Липа-
тов, механик А.Д. Фролов, портной П.А. Ун-
гер, конопатчик П. К. Горшунов, водник А. П. 
Демидов и другие. Большую часть органи-
зации составляли молодые партийцы, не-
давно вступившие на путь революционной 
классовой борьбы пролетариата, – рабочие 
и служащие, солдаты и матросы, только 
что вернувшиеся с фронтов опостылевшей 
всем империалистической войны.

Молодая, ещё неокрепшая большевист-
ская организация Астрахани в упорной 
борьбе постепенно усиливала свое влияние 
в массах, завоевывая на сторону партии Ле-
нина всё новые и новые отряды трудящих-
ся. Но среди членов некоторых профсоюзов 
были достаточно ещё сильны соглашатель-
ские настроения, вера в Учредительное 
собрание, которое, как «хозяин земли рус-
ской», все устроит наилучшим образом. 
Совет рабочих и солдатских депутатов воз-
главлял левый эсер прапорщик Перфильев 
(Парфенов), который оказывал свое влия-
ние на солдатскую секцию.

В этой политической обстановке астра-
ханская буржуазия и слышать не хотела о 
том, чтобы мирно уступить власть Сове-
там. Миллионеры-рыбопромышленники, 
судовладельцы, купцы главную ставку де-
лали на казачье войско и контрреволюци-
онное старое офицерство, в большом числе 
набежавшее сюда после поражения в дру-
гих городах. Большие надежды возлагали 
они на поднимающуюся контрреволюцию 
соседних казачьих Дона, Кубани, Терека и 
Урала, на обманно втягиваемых в антисо-
ветскую авантюру калмыков и мусульман 
губернии. Им грезился могучий сплошной 
фронт контрреволюции всего юго-востока 
страны. Астраханская (как и вся российская) 
буржуазия была убеждена в непрочности 
диктатуры пролетариата, в недолговеч-
ности Советской власти и делала все для 
её ликвидации при помощи иностранной 
интервенции, внутренних заговоров и мя-
тежей. 

В Астрахани, несмотря на протест боль-
шевиков, буржуазно-соглашательская 

городская дума вскоре после Октябрьской 
революции передала власть не Совету ра-
бочих и солдатских депутатов, а Комитету 
народной власти, состоявшему из предста-
вителей самой думы, казачьего войскового 
правления и Совета депутатов.

Не имея реальной силы для захвата 
власти вооруженной рукой, большевики 
Астрахани были вынуждены согласиться 
на участие представителей Совета в Коми-
тете народной власти. Большевики, вместе 
с тем, усилили борьбу за массы, за подго-
товку их к установлению Советской власти. 
На предприятиях и при профсоюзах созда-
вались и обучались военному делу отряды 
Красной гвардии под командованием ра-
бочего-большевика И.Е. Лемисова. Новый 
командир 156-го пехотного запасного пол-
ка, бывший казачий офицер М.Л. Аристов с 
помощью ряда большевиков (председате-
ля солдатской секции Д.К. Волкова, членов 
секции Долганова и А.П. Смелягина, членов 
полкового комитета Я.П. Яшина, Романен-
ко, Ф. Половинкина, Ф.М. Макеева, а также 

А.3. Фадеева, А.Ф. Круглова, А. Крюкова и 
других революционных солдат) прилагал 
большие усилия, чтобы превратить эту во-
инскую часть в боеспособную силу револю-

ции. Прежний командир полка – царский 
полковник Алексеев довел полк до полного 
разложения, вывез из крепости и передал 
казачьей верхушке большую часть воору-
жения. Большевики Астрахани послали на-
дежных людей в Саратов и Казань, чтобы 
получить оружие, необходимое для полка и 
отрядов Красной гвардии. Но результат был 
незначительный. Не только экономически, 
но и в военном отношении контрреволю-

ция Астрахани оставалась намного сильнее 
сторонников Советской власти и не только 
не сдавала своих позиций, но вела усилен-
ную подготовку к разгрому революционных 
сил Астрахани.

Шел предгрозовой декабрь. Атмосфе-
ра в Астрахани накалялась с каждым 

днем. Непримиримые враждебные лаге-
ри готовились к решающей вооруженной 
схватке.

Как сообщала в Центральный Комитет 
большевиков секретарь астраханского ко-
митета Р.П. Александровская, 11 декабря 
«выехали и Петроград по делам нашей ор-
ганизации тт. Трусов и Хумарьянц». По за-
даниям партийной организации выехали 
из Астрахани руководящие работники И.И. 
Липатов, С.X. Гольдберг, П.А. Унгер. Видя не-
избежность близкой схватки с контррево-
люцией, комитет большевиков (М.С. Цейт-
лина-Залкинд, М.Л. Аристов, Н.Г. Воронков 
и другие) предпринимает ряд важных мер. 
Хотя последняя забастовка и окончилась 
успешно, Центральный стачечный комитет 
(председатель – большевик Н.Л. Веймарн) 
не распускается, а усиливается новыми 
людьми, большевики развертывают в мас-
сах еще более широкую разъяснительную 
работу. Создается Военно-революционный 
комитет во главе с М.Л. Аристовым - как ор-
ган, которому предстоит руководить воору-
женной борьбой. Большевики нацеливают 
на решительный отпор контрреволюции 
Совет рабочих и солдатских депутатов, в ко-
тором было немало ненадежных попутчи-
ков социалистической революции. Усилен-
но приводится в боевую готовность рабочая 
Красная гвардия. Большевики усиливают 
политическую работу среди колебавшегося 
тогда мусульманского населения города, а 
также среди рыбаков и крестьян губернии.

Наступил критический для Астраха-
ни январь 1918 года. Дыхание над-

вигающейся гражданской войны в городе 
ощущалось все явственнее и сильнее. Но, 
готовясь нанести большевикам и всему ра-
бочему классу Астрахани сокрушительный 
удар, контрреволюция маскировалась, ла-
вировала, подличала. И даже вечером 11 
января, в самый канун своего выступления, 
представители правления казачьего войска 
распинались в Совете депутатов в своей ло-
яльности и дали честное слово, что казаки 
первыми никогда не выступят. Но той же 
ночью начали вооружённое выступление.

Раннюю тишину морозного утра 12 янва-
ря нарушил грохот казачьих пушек, треск 
пулеметов, свист пуль. На улицах Астрахани 

полилась кровь рабочих и солдат – сторон-
ников Советской власти и трудовых казаков, 
обманутых своим командованием. Жертва-
ми кровавой авантюры белогвардейщины 
стали и мирные жители города.

Гнусным вероломством и внезапностью 
нападения на размещавшиеся в разных 
районах подразделения 156 полка кон-
трреволюция рассчитывала легко и быстро 
завоевать победу. Но враг жестоко про-
считался, коварство помогло лишь отчасти. 
Белогвардейскому офицерью, подкравше-
муся к казармам солдат, удалось зверски 
расправиться с командиром роты порядка 
И.И. Рубаном и вывести эту лучшую роту 
156 полка из боевого строя, удалось обе-
зоружить солдат четвертого батальона, 
расквартированного на Селении. Но белые 
не застали врасплох и встретили упорное 
сопротивление со стороны других подраз-
делений 156-го полка. 

Мужественно встретила нападение вра-
га четвертая рота, размещавшаяся около 
здания почты и телеграфа, и мусульманская 
рота, казарма которой находилась в быв-
шей Догадинской гостинице (ныне здание 
на перекрёстке улиц Свердлова и Адмирал-
тейской), вблизи Коммерческого моста. Под 
командованием фельдфебеля С. Хамзина 
солдаты-мусульмане успешно отбили ата-
ку белых и по приказу командующего ре-
волюционными войсками Аристова с боем 
отошли в крепость. Отход прикрывал пуле-
метчик по имени Мавлют – крестьянский 
парень из пригородного аула. Он погиб, ге-
ройски выполнив свою задачу: его боевые 
друзья получили возможность влиться в 
ряды защитников кремля, ставшего цита-
делью революции в Астрахани. 

Выигрыш от внезапности нападения в 
военном отношении не шёл ни в какое 
сравнение с проигрышем контрреволюции 
в отношении политическом. Население 
Астрахани увидело истинных виновников 
гражданской войны. Волна возмущения и 
гнева прокатилась по рабочим кварталам и 
пригородам. На зов тревожного гудка, кото-
рый был дан в порту по приказу Централь-
ного стачечного комитета, откликнулись 
трудящиеся всех возрастов и профессий.

Нескончаемым потоком двинулись в 
крепость мужчины и женщины, юно-

ши и девушки. Дружинами и отрядами 
приходили красногвардейцы. Веревочная 
лестница, спущенная с крепостной стены, 
противоположной главным воротам, кото-
рые непрерывно обстреливались белыми, 
явно не выдерживала нагрузки: веревоч-
ную вскоре пришлось заменить деревян-
ной лестницей.

Санитарками и сестрами милосердия, 
связистками и разведчицами красных стали 
женщины и девушки, партийные и беспар-
тийные – Екатерина Попова, Раиса Алексан-
дровская (Терновая), Агриппина Константи-
нова, Анисья Гришечкина, Нина Михайлова 
(Потехина), Мария Дудкина (Витковская), 
Елена Панова... Лечили, спасали от смерти 
раненых бойцов революции беспартийные 
врачи П. Гузиков, М. Розентул, М. Мильчик, 
Милованов, Цейтлин и другие.

На помощь рабочим и солдатам вскоре 

пришла рыбацкая и крестьянская беднота, 
прежде всего из сёл и с промыслов Астра-
ханского уезда. Прибыли отряды М.А. Кол-
чина, М.Н. Бессонова, Ф.Д. Никишкина, Н.Н. 
Кандаурова и другие, прибывали обозы с 
рыбой, хлебом. Защитники крепости с каж-
дым днем все более уверенно отражали 
атаки белых.

Но силы были слишком неравные. У вра-
гов были обученные и вооруженные ар-
тиллерией, пулеметами и трехлинейными 
винтовками казачьи полки, офицерские, 
калмыцкие и другие отряды. Они распо-
лагали опытным командным составом. Их 
руководящий штаб заблаговременно раз-
работал план ведения битвы и выгодно 
расположил свои силы в важнейших пун-
ктах города и его окрестностей. В рядах за-
щитников революции была единственная, к 
тому же не вполне боеспособная, воинская 
часть – 156-й запасный пехотный полк и 
слабо обученные, плохо вооруженные от-
ряды рабочей Красной гвардии.

И эти силы – без пушек, всего с двумя пу-
леметами и недостаточным количеством 
винтовок устарелых образцов и патро-
нов, – должны были не только устоять, но 
и разгромить контрреволюцию, очистить 
от белогвардейщины Астрахань, так как 
слишком велико было значение её и всего 
Нижнего Поволжья для молодой Советской 
республики.

Опираясь на широкую поддержку тру-
дящихся, солдаты и красногвардей-

цы, героический гарнизон крепости под ко-
мандованием отважного воина революции 
М.Л. Аристова и других большевиков, стой-
ко выдержал двухнедельную осаду, отбил 
все атаки белых... Сорвался план контрре-
волюции добиться быстрого успеха вне-
запностью нападения и лобовыми атаками 
крепости. Стало видно, что борьба будет 
длительной, упорной.

Командование красных неустанно на-
ращивало силы, пополняло вооружение за 
счет трофеев, налаживало на предприятиях 
изготовление патронов, гранат, пик. Оборо-
няясь, красные готовились к наступлению, к 
решающей битве.

Белые, в свою очередь, делали отчаян-
ные усилия, чтобы одолеть защитников 
крепости любыми средствами. Они пред-
принимают обходные маневры; захваты-
вают высокие здания, расположенные про-
тив крепости, чтобы с близкого расстояния, 
почти в упор, расстреливать её гарнизон. 
Провокациями, засылкой в крепость сво-
их агентов, усиленным распространением 
слухов о предстоящем мирном урегулиро-
вании «конфликта» белые пытались демо-
рализовать ряды революционных бойцов, 
ослабить их волю к борьбе, чтобы затем на-
нести свой сокрушающий удар. 

Но все коварные замыслы контрреволю-

ции разбились о непримиримость и стой-
кость большевиков и всех сторонников вла-
сти рабочих и крестьян – Советской власти.

Один из своих отрядов с пушкой и пу-
леметами белые двинули в тыл, стре-

мясь напасть на крепость через Царев, но 
наткнулись на отряд партизан Паробичева 
бугра под командованием Г.Г. Липатова и на 
дружину трудящихся мусульман, не пропу-
стивших их в татарский район города. При 
этом белоказаки потеряли пушку. Попыта-
лись белые использовать в качестве плац-
дарма Форпост, Заволжье (ныне Трусовский 
район). Перебросив и сюда отряд с пушкой, 
они начали обстреливать крепость и тер-
риторию порта, где вел свою напряжен-
ную работу Стачечный комитет. По приказу 
из города рабочие Форпоста предъявили 
местным казакам ультиматум: немедленно 
прекратить стрельбу, убрать с территории 
Атаманской станицы пушку и не оказывать 
мятежникам никакой помощи; если же ка-
заки не примут эти условия, Атаманская 
станица будет сожжена, а её обитатели из-
гнаны с Форпоста в степь. Казаки приняли 
требование рабочих. Заявив о нейтрали-
тете, форпостинские казаки выпроводили 
пришельцев.

Но не было гарантии, что белогвардейцы 
не попытаются вновь использовать выгод-
ные форпостинские позиции. Чтобы пред-
упредить это, Военно-революционный ко-
митет направил ледокол «Каспий» взломать 
лёд на Волге, против Форпоста. Старый во-
дник А.П. Демидов успешно выполнил это 
важное задание. Каждодневно «Каспий» со-
вершал свои рейсы под огнём врага. 

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!
102 года назад в ходе январских (по старому стилю) 1918 года  
боестолкновений в Астрахани была установлена Советская власть. 

Селенские партизаны.  
(из книги О.В. Шеина «Астрахан-
ский край в годы революции и 
гражданской войны» (1917-1919). 
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От пуль его защищала броня, а из полевой пушки с за-
крытых позиций нелегко попасть в маневрирующий 

корабль. Пробитому во льду каналу «Каспий» не давал за-
мерзать во все последующие дни боев. Путь на Форпост и 
отсюда в тыл крепости для белых был закрыт.

Трудящиеся городского района Селения оказались от-
резанными от красных. Очутившись в тылу у белых, бонда-
ри, грузчики, кузнецы и рабочие других профессий повели 
партизанскую войну. Они нападали на отдельных белогвар-
дейцев и на мелкие группы, отбирали у них оружие, вели 
разведку, доносили в крепость о положении в стане врага. 
Белогвардейцы жестоко расправлялись с партизанами и со 
всяким заподозренным ими жителем Селения. Они распра-
вились с не участвовавшими в борьбе молодым бондарем 
Матвеем Дубровиным, с четырнадцатилетним сиротой Ва-
сей Белоглазовым, который забавы ради собирал патрон-
ные гильзы. Но дикие зверства и частые «прочесывания» 
белыми враждебного района только усиливали среди се-
ленцев ненависть к ним. На каждое злодеяние партизаны 
отвечали новыми, ещё более смелыми действиями.

Крепость нуждалась, однако, в более эффективной по-
мощи селенских партизан. С красногвардейским отря-

дом бондарей были объединены мелкие группы партизан. 
Командование объединенным отрядом партизан Селения 
было возложено на опытного воина-фронтовика Е.И. Са-
вушкина. Непартийный большевик Савушкин, опираясь на 
передовых рабочих и солдат И.Д. Еремина, Ф. Щербакова, 
В.Г. Кручинина, А.Е. Епишина, М.М. Киселева и других, уме-
ло, мужественно и успешно руководил партизанами. Одна 
из операций отряда Савушкина завершилась захватом каза-

чьей пушки. Но до полной победы Савушкин не дожил; его 
сразила пуля, выпущенная вражеской рукой из окна дома.

Крепость держалась, как неприступная твердыня. Силы 
красных росли. На помощь шли отряды Красной гвардии 
Саратова, двинутые благодаря хлопотам астраханских 
большевиков (А.Е. Трусова, И.И. Липатова, А.X. Хумарьянца, 
С.X. Гольдберга, Ф.Д. Михайлова, А.А. Метлина и других). 
Саратовские красногвардейцы с боями продвигались по 
линии железной дороги Саратов –Астрахань, отвлекая на 
себя часть сил астраханской контрреволюции. Ещё боль-
шее влияние помощь Саратова оказывала на моральное 
состояние мятежников. Ушли восвояси уральские казаки, 
потеряв на Селении одно орудие. Росло брожение и среди 
астраханских казаков – трудовые элементы все чаще поки-
дали боевые позиции и расходились по родным станицам. 
Неуверенность и чувство обреченности охватывало и часть 
отъявленных контрреволюционеров. Их высшее командо-
вание тщательно подготовило и предприняло еще одну 
отчаянную попытку сломить сопротивление крепости. Но и 
эта - самая яростная и самая жертвенная атака мятежников 
- не принесла им победы.

Военно-революционный комитет решил, что пришло 
время для контрудара, для сокрушительного наступления. 
Разработан план, расставлены силы, каждому отряду ука-
заны исходные позиции, маршруты, цели и объекты. Гене-
ральное наступление должно начаться по сигналу портово-
го гудка.

Медленно тянется время ожидания, а последние 
минуты кажутся часами. Но вот, наконец, ровно в 

полдень раздался долгожданный гудок в порту. Эхом ото-

звались многочисленные гудки предприятий и стоявших на 
ремонте пароходов и баркасов. Зазвонили колокола всех 
церквей, расположенных на территории красных. Начинал-
ся последний и решительный бой. С обоих флангов двину-
лись подразделения солдат, отряды красногвардейцев. За 
ними с пиками, кинжалами и другим немудреным оружием 
шли, бежали рабочие, добровольцы из групп самоохраны. 
Неудержимой лавиной с криками «ура» выступила в бой и 
безоружная масса: взрослые и дети, женщины и старики. 
Казалось, тысячеголосый рев народной стихии способен и 
без единого выстрела смести врага с лица земли. А с тыла 
ударили партизаны Криуши, Паробичева бугра, Селения...

Не устояла контрреволюция против всенародной атаки, 
дрогнула, стала отступать, а вечером, под покровом темно-
ты, кинулась прочь из города, а некоторые, сбросив белые 
повязки и прочие «доспехи», попрятались в щели и норы 
антисоветского подполья.

Большевики, рабочий люд, вся трудовая Астрахань лико-
вали: они победили в борьбе за свою родную рабоче-кре-
стьянскую Советскую власть.

25 января (7 февраля по новому стилю) 1918 года знамя 
великого Октября взвилось и над Астраханью. Взвилось 
гордо и величаво, чтобы никогда не опуститься. Никогда! – 
даже в дни самых грозных испытаний.

Н. ТОЛКАЧЕВ 
Из книги «Астрахань. 1558-1958». – 

Астрахань, 1958.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов обратился к Председателю 
Китайской Народной Республики, Генеральному секре-
тарю ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину, 

к руководству КНР и Коммунистической партии Китая. 
Публикуем текст обращения.

Дорогие товарищи!

Ваша страна столкнулась с непростым испытанием. 
В результате эпидемии коронавируса нового типа 

тысячи человек находятся в больницах, поступают со-
общения и о летальных исходах. Коммунистическая 
партия Российской Федерации выражает сочувствие по-
страдавшим семьям и всему китайскому народу. Вместе 
с Вами мы переживаем каждую утрату и соболезнуем 
ей. Российские коммунисты искренне желают выздо-
ровления всем, кто борется с тяжёлым недугом.

Мы видим, как появление грозного вызова сплачи-
вает народ Китая, вставшего мощной стеной на пути 
незаметного глазу, но коварного врага. Появляются 
многочисленные свидетельства самоотверженности 
и мужества врачей и медицинского персонала. Несмо-
тря на невиданные объёмы работы и неизбежную уста-
лость, они день и ночь борются за спасение жизней. В 
этом им помогают добровольцы-волонтёры. Десятки 
тысяч людей проявляют высокую гражданскую ответ-
ственность и человечность, участвуя в санитарных ме-
роприятиях, делая всё, чтобы остановить распростране-
ние эпидемии.

Общенародный порыв совершается при руково-
дящей роли Коммунистической партии Китая. 

Благодаря её действиям в максимально короткий срок 
произошла мобилизация необходимых ресурсов, а воля 
миллионов людей была направлена в единое русло. 
Примеров грамотной организации работ очень много. 
Один из самых ярких – строительство в Ухани всего за 
10 дней больницы «Хошэньшань» на 1000 койко-мест.

Огромный вклад в борьбу с коронавирусом вносит 
Народно-освободительная армия Китая. Она ак-

тивно участвует в карантинных мероприятиях. Военные 
медики со всей страны встали плечом к плечу с медпер-
соналом Ухани и других городов страны.

КПК и НОАК ещё раз доказали, что неотделимы от сво-
его народа. Являясь сплачивающей и направляющей 
силой общества, Коммунистическая партия Китая на-
ходится на передовой борьбы с новой угрозой. Остаёт-
ся только догадываться, какие чудовищные масштабы 
могла бы принять эпидемия в других странах, лишённых 
столь чёткой системы государственно-партийного кон-
троля и дисциплины. КНР в очередной раз демонстри-
рует исключительно важные уроки для всего мира.

Мы уверены, что братскому народу Китая под силу 
справиться с любыми тяготами и проблемами. За 

70 лет своего существования КНР показала, какая сила 
заключена в её общественно-экономическом строе. Пе-
ред волей почти полутора миллиардов граждан, объе-
динённых Коммунистической партией и вдохновлённых 
светлыми идеалами справедливости, народовластия и 
социализма, падут любые преграды!

С искренним чувством сопереживания и поддержки, 
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Власти КНР считают, что общемировая реакция на 
распространение нового типа коронавируса чрез-

мерна.
«После визита в Китай глава ВОЗ высоко оценил чрез-

вычайные меры, предпринимаемые в КНР. Организация 
также четко заявила, что не одобряет ненужные между-
народные ограничения на поездки и торговлю с Китаем. 
Мы понимаем разумные и необходимые меры, которые 
приняли некоторые страны для контроля, но выступаем 
против чрезмерно острой реакции и действий, которые 
вызывают панику», — приводятся слова главы МИД Ки-
тая Ван И на сайте ведомства. 

Об этом он сказал в телефонном разговоре с своим 
иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Также глава МИД отметил, что Китаю удается удер-
живать процент смертности от коронавируса в стра-

не на уровне 2,1%. Эта цифра значительно меньше, чем 
было во время других вспышек инфекционных заболе-
ваний.

«С 1 февраля число выздоровевших людей явно пре-
высило число смертей, а это является важным признаком 
того, что распространение заболевания контролируемо 
и его можно излечить. Мы обладаем полной уверенно-
стью и возможностями для победы над этой вспышкой 
заболевания», — добавил Ван И.

Ранее известный в Китае эпидемиолог Бен Коулинг за-
явил, что считает глобальную панику из-за коронавируса 
неоправданной.

По материалам «Свободной прессы»

У КПК ХВАТИТ СИЛ 
СПРАВИТЬСЯ 

С ГРОЗНЫМИ ВЫЗОВАМИ!

Такая информация была озвучена на пленарном за-
седании Думы Астраханской области, которое про-

шло 30 января под председательством Игоря Мартыно-
ва. Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ 
рассказала руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской области Люд-
мила Носкова.

Людмила Николаевна сообщила, что пик заболеваемо-
сти пришелся на прошлую неделю, которая стала второй 
неделей эпидподъема. На этой неделе во вторник зафик-
сирован спад заболеваемости на 25%. Это возможный 
показатель того, что ситуация улучшается, хотя возмож-
но и затяжное прохождение эпидсезона, если проявят 
активность вирусы, которые до этого «дремали», напри-
мер, вирус гриппа А.

Что касается цифр, что они сложились таким образом. 
На сегодняшний день в целом по области эпидемиологи-
ческий порог превышен на 88%. Среди детей в возрасте 
от 3 до 6 лет – на 66%, в возрасте от 7 до 14 лет – на 129%, 
у взрослых – на 76%. По городу Астрахани в целом превы-
шение идет на 86%. Среди детей от 3 до 6 – на 80%, от 7 
до 14 лет – на 63 %, у взрослых – на 79%. Лучше всех «дер-
жатся» малыши. Превышение в возрастной группе от 0 до 

2 лет – на 2,5%.
Людмила Носкова также рассказала о волнующей всех 

теме – наличии на территории России и Астрахани коро-
новируса. Она заверила, что пока не зафиксировано ни 
одного случая во всей стране. На вопрос депутатов о том, 
не следует ли заранее вакцинироваться, Людмила Нико-
лаевна сообщила, что вакцины от этой инфекции нет. А 
вот от гриппа привиться до наступления эпидсезона реко-
мендуется всем. В этом году вакцинировано порядка 50% 
населения области. И результат положительный есть. Из 
186 случаев лабораторно подтвержденного гриппа всего 
10 пришлось на людей, прошедших вакцинацию.

Сейчас делать прививку не имеет смысла, подчер-
кнула Людмила Носкова, а вот в начале осени этого 

года, до начала сезона простуд необходимо обратиться 
в поликлинику по месту жительства и ввести вакцину, 
чтобы избежать тяжелых последствий гриппа. Спикер 
регионального парламента Игорь Мартынов добавил, 
что каждый ответственный работодатель может органи-
зовать централизованную вакцинацию по месту работы, 
медицинские организации идут в этом вопросе навстре-
чу и направляют выездные бригады.

По материалам официального сайта Думы 
Астраханской области

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ ПОШЛА НА СПАД

китай о коронавирусе: паника не оправдана
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В прокат российский фильм 
«Холоп», поставленный Кли-
мом Шипенко, вышел 26 дека-
бря и менее чем через месяц 
обошёл по сборам шедшие 
одновременно голливудские 
шлягеры «Мстители: финал» 
и «Король Лев». Его посмотре-
ли более 9,5 миллиона зрите-
лей.

Почему же такая вроде бы со-
вершенно неправдоподобная 

история перевоспитания зарвав-
шегося московского «мажора», до 
крайности избалованного и обна-
глевшего от безнаказанности от-
прыска неведомо на чём разбога-
тевшего российского олигарха, так 
тронула сердца зрителей? Здесь 
есть какой-то секрет. Ведь приём 
с переселением экранных персо-
нажей из одного времени в другое 
с целью корректировки их само-
оценки и пересмотра нравственных 
установок не просто традиционен, 
но, можно сказать, тривиален. До-
статочно напомнить хотя бы о таких, 
ставших классикой, российских лен-
тах, как «Мы из будущего» А. Малю-

кова, «Иван Васильевич меняет про-
фессию» Л. Гайдая, «Кин-дза-дза» Г. 
Данелии, «Сны» К. Шахназарова…

Правда, в «Холопе» временной 
скачок является виртуальным, 

воображаемым. Убедившись, что 
никакие угрозы наказания, вплоть 
до тюрьмы, за творимые сыночком 
безобразия на него, уверенного, что 
«предок» в любом случае отмажет, 
не действуют, всесильный папаша-
миллиардер, с подачи своей работа-
ющей на телевидении любовницы и 
при содействии некоего демониче-
ского фокусника, перемещает сво-
его Гришу в грандиозное реалити-
шоу — в крепостническую деревню 
середины ХIХ века, где Гриша, пре-
образившийся в оборванца-конюха, 
испытывает на себе все прелести 
рабского состояния и с ужасом уз-
наёт себя прежнего в отвратитель-
ном образе измывающегося над 
ним сына рабовладельца-помещи-
ка. При этом виртуальной деревня 
является для нас, зрителей, наблю-

дающих процесс перевоспитания 
вместе с дирижёрами шоу, тогда как 
главный герой убеждён в том, что он 
реально, в результате автоаварии, 
переместился в позапрошлый век.

Вряд ли своим успехом «Холоп» 
обязан и показанным крупны-

ми планами сценам крепостниче-
ского быта с непременными фоль-
клорными нарядами, хороводами и 
окровавленными плетьми, к этому 
мы тоже присмотрелись в «Кро-
вавой барыне» и в нескончаемой 
«Крепостной» на канале «Россия 
1». Тем более что в «Холопе» от воз-
можного шока зрителей предохра-
няет изобилующий комическими 
ситуациями весьма условный сю-

жет.
Однако при всей комедийной 

условности мораль сей басни оче-
видна и достаточно серьёзна. И это 
заметили авторы многочисленных 
отзывов в Сети. Пожалуй, наиболее 
точно её обозначила, отметив при 

этом ряд спорных мест самой кон-
цепции фильма, на сайте «Отзовик» 
Вера Борейко, цитирую: «Не понра-
вился скрытый подтекст, что все мы 
— холопы и вести себя правильно 
можем лишь в условиях «крепост-
ного права», «монгольского ига» 
или «батюшки-царя». Возможно, та-
кая идея и не вкладывалась в смыс-
ловой посыл фильма, но ассоциация 
такая возникла, и мне она не понра-
вилась. Идея перевоспитания здесь 
строится на унижении человека, 
как физическом, так и моральном, 
угнетении его прав, свобод и досто-
инств. Крепостное право подаётся 
здесь как норма жизни. Мол, без 
крепкой барской руки — никуда, по-
другому русский человек не пони-
мает. Остался вопрос: зачем потре-
бовалось перемещать зарвавшегося 
парня в условное прошлое?! Чтобы 
научить его уму-разуму, заставить 
почувствовать бессилие и беспра-
вие, совершенно не обязательно 
было отправляться в другую эпоху. 
Разве в современной жизни этого 
недостаточно?! Финал получился 
двойственный по своему посылу. 
Красной нитью в нём проходит сим-
вол кнута. Мол, научился сам, возь-
ми кнут в руки и научи правде жизни 
другого. Этакий круговорот насилия 
в природе. Так себе моральный по-
сыл... Для «мажоров» не спектакли 
надо разыгрывать, а воспитывать 
их с детства соответствующим об-
разом. Не баловать телефонами, 
машинами и другими радостями 
жизни. Дети должны понимать, как 
зарабатываются деньги. И не отма-
зывать своих мальчиков от армии, 
тем более таких, которым она будет 
только на пользу… У нас нет таких 
денег, чтобы для детей спектакль 
XIX века с декорациями устраивать».

В этой бесхитростной зритель-
ской рецензии, на мой взгляд, 

схвачена главная мысль, к которой 
всё-таки подводит на первый взгляд 
развлекательный, далеко не во всём 
удавшийся, почти сказочный фильм. 
Сказка ложь, да в ней намёк…

И этот жизненно важный, раска-
лённо своевременный намёк 

почувствовали, судя по всему, не 
только российские зрители. Случи-
лось невероятное: «Холоп» покорил 
даже американцев, традиционно 
недолюбливающих провинциаль-
ные, на их взгляд, кинотворения ино-
странцев, особенно россиян. В про-
кат в США и Канаде он вышел 26 
января, и поначалу планировалось 
показывать его в 37 кинотеатрах 
28 городов по нескольку сеансов 
в день, но когда билеты оказались 
наперёд моментально расхватан-
ными, прокатчики, потирая руки от 
нежданного успеха, быстренько рас-
ширили список городов, включив в 
него такие гиганты, как Нью-Йорк, 
Филадельфия и Торонто, и ввели в 
афишу дополнительные сеансы. В 
целом кассовые сборы «Холопа» в 
заграничном прокате уже превыси-
ли миллион долларов. Вот что зна-
чит тронуть за живое.

Владимир ВИШНЯКОВ,
 «Правда»

«ХОЛОП» ТРОНУЛ ЗА ЖИВОЕ
В редакцию газе-

ты пришло письмо 
из города Мюнстера 
(ФРГ). Автор напи-
сал свой отклик на 
статью Ирины Рас-
сказовой, опублико-
ванную в четырёх 
номерах газеты в 
декабре 2018 – ян-
варе 2019 гг. 

Приводим текст 
письма. 

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ И ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

- Кум, перемены в нашем правительстве мне 
показались перемешиванием фекалий в бочке.

***

- Недавно узнал, что в СССР даже макароны 
выпускали диаметром 7,62 мм, как патроны к 
"Калашникову"! И эти пиндосы еще надеются 
нас победить!

***

Казачий атаман Николай Долуда, член группы 
по подготовке конституционных поправок, ввёл 
новый юридический термин: «Любо!». Термин 
употребляется для оценок предложений пре-
зидента.

***

В команде разработчиков новой Конституции 
основные споры вызвал вопрос о том, может 
ли одно и то же лицо только дважды занимать 
пост президента или такое ограничение нужно 
убрать. Поэтому была выбрана компромиссная 
формулировка: Президентом в РФ может быть 
только лицо, которое уже занимало пост прези-
дента не менее двух раз.

***

Раньше нам на уши вешали Доширак, а теперь 
еще и конституцию быстрого приготовления.

***

2004 г – Путин обещал удвоить ВВП к 2010 
году.

2005 г – Путин пообещал не менять конститу-
цию.

2005 г.– Путин пообещал не менять пенсион-
ный возраст.

2008 г.– Россия войдёт в пятерку лидеров по 
объему ВВП уже в 2020 году.

2020 г.– В школах будут бесплатные завтраки.
А к 100-летию Великой Победы ветеранам по-

дарят по миллиону рублей и "Лексус".

***

Не справившийся с должностными обязан-
ностями премьер-министр Дмитрий Медведев 
переведен на специально выдуманную долж-
ность, на которой будет получать зарплату, как 
будто он ежемесячно рожает минимум тройню.

***

Если кто сталкивался с мошенниками, то за-
метил, что мошенник всегда тебя торопит - ско-
рей-скорей, а то поздно будет...

***

- Почему президент уволил генпрокурора 
Чайку?

- Он только сейчас заметил, что Чайка в стае 
стерхов смотрится анахронизмом.

***

Внук подходит к деду:
- Дедушка, а что такое "ротация кадров"?
Дед:
- Сейчас покажу.
Подходит к дереву, а на нём вороны сидят. 

Берёт дрын и как даст по дереву. Все вороны 
срываются со своих мест и летят. Через пять 
минут вороны прекращают летать и опять рас-
саживаются на дереве.

Дед:
- Вот видишь! Каждая ворона теперь сидит на 

новой ветке, а по сути ничего не поменялось! 
Это и есть «ротация».

***

Самые жаркие дебаты по поводу изменений в 
Конституции ожидаются по вопросу, как писать 
слово "царь" - с большой буквы или полностью 
заглавными.

И.И. НИКИТЧУК

Уважаемые господа или товарищи (как вам 
будет угодно)! Я - представитель того само-

го народа, который назывался со второй полови-
ны XVIII века «российские немцы», с 1922 по 1992 
годы – «советские», а с 1992 года – снова «россий-
ские». 

Родился я в 1947 году в Сибири, месте ссылки 
моих родителей: отца, рождённого в АССР НП, 
учителя по образованию, который после каторж-
ных работ в так называемой «трудовой армии» 
(строительство железной дороги Сталинск-Бар-
наул в кемеровской тайге, затем работы на воен-
ном комбинате г. Новосибирска) был направлен в 
1945 году в совхоз МВД Новосибирской области, 
и матери, украинской немки, попавшей в ноябре  
1945 г. в то же подсобное хозяйство при двух ла-
герях для военнопленных: немецких и японских, 
спрятанных он посторонних глаз в Боровлянском 
лесу Тогучинского района. 

Появился я на свет в землянке, которая в 1946 
году для моих родителей была вырыта руками не-
мецких военнопленных и в которой я прожил да 
1951 года. В ней же родились и две моих сестры. 
Только 12 августа 1954 года, после смерти Стали-
на мы, дети, были сняты с учёта спецпоселения, 
родителей это снятие с учёта ждало только в на-
чале 1956 года. 

Окончив с медалью среднюю школу, я получил 
профессию инженера-машиностроителя после 
окончания НЭТИ в городе Новосибирске. Работал 
по профессии на Новосибирском станкозаводе, 
на вагоностроительном заводе г. Абакан, два года 
служил офицером ПВО на Сахалине. В октябре 
1994 года, потеряв надежду на восстановление 
АССР НП, с семьёй (жена и трое детей) выехал на 
ПМЖ в Германию.

С большим интересом прочёл на вашем сай-
те статью Ирины Рассказовой «Русско-немецкий 

вопрос – 2, или Бесчинство Нильса в российском 
театре», а также стихотворение «Прозревшая Рос-
сия». 

Я один из почти двух с половиной миллионов 
российских немцев, уехавших из государств быв-
шего СССР на историческую родину. И мне очень 
интересно было бы узнать: разделяет ли действи-
тельно вся КПРФ и коммунисты астраханской об-
ластной организация в частности взгляды автора 
вышеназванной статьи, солидаризируетесь ли вы 
с ней?

Был бы вам очень благодарен за подробный от-
вет, поскольку этим заинтересовался не только я, 
но и многие мои друзья и земляки - российские 
немцы, живущие в ФРГ и в странах бывшего СССР.

С уважением Виталий КИЛЛЕР,
Мюнстер, Германия.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ. 

Спасибо за проявленный интерес к публика-
циям в нашем издании. Оценки и суждения, 

сделанные Ириной Рассказовой в упомянутой 
статье, являются её частным субъективным мне-
нием. Редакция может публиковать статьи для 
обсуждения, не разделяя точку зрения автора. 
Однако материал, собранный автором, отража-
ющий политические и культурные процессы, иду-
щие сегодня в российском обществе, по нашему 
мнению, заслуживает внимания и призывает к 
дискуссии. Со своей стороны, мы всегда стара-
емся исключить из публикуемых нами статей всё, 
что прямо или косвенно может быть использова-
но для разжигания межнациональной розни или 
оскорбить чьи-то чувства, и готовы предоставить 
печатную площадь для высказывания иной точки 
зрения. Наш общий интерес заключается в сохра-
нении межнационального мира и согласия в Рос-
сии. 



И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

ЧЕТВЕРГ
13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00, 08.05, 09.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
11.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 21.45 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.55, 15.05 Цвет времени 12+
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.25 ХХ век 12+
13.30 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
14.00, 19.45, 01.40 Игра в бисер 
12+
14.40 Д/ф «Настоящая 
советская девушка» 12+
15.20 Иностранное дело 12+
16.10 Новости: подробно: 
театр 12+
16.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
16.55 Пряничный домик 12+
17.25 Д/с «Первые в мире» 12+
17.40 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
19.00 Нестоличные театры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.35 Энигма 12+
00.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+

РЕН ТВ
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 

09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.55 Цвет времени 12+
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
13.25, 19.40, 01.40 Что делать? 
12+
14.10, 17.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.25 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» 12+
15.20 Иностранное дело 12+
16.10 Новости: подробно: 
кино 12+
16.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
16.55 Библейский сюжет 12+
17.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
19.00 Нестоличные театры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
22.35 Острова 12+
00.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
08.20 «Поделам несовершен 
но лет них» 16+
09.20 «Давай разведёмся!» 
16+
10.25 «Тест на отцовство» 16+
12.25 «Реальная мистика».
«День мёртвых» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.25 «Порча» 16+
15.55 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
20.00 Х/ф «НИКА» 16+
00.00 Х/ф «ВОСТОК- ЗАПАД»
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
08.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
14.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 

ДОМАШНИЙ
07.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
08.20 «По де лам не со вершен 
но лет них» 16+
09.20 «Давай разведёмся!»
16+
10.25 «Тест на отцовство» 16+
12.25 «Реальная мистика».
«Чужие руки» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.25 «Порча» 16+.
15.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУС КАЙ МЕ НЯ» 16+
20.00 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+.
00.10 Х/ф «ВОСТОК- ЗАПАД»
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
08.10 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
12.40 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
23.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

СРЕДА
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
 Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+

истории 16+
16.00 Документальный 
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+
08.30 «По делам несовершен 
но летних». Судебное шоу 16+
09.30 «Давай разведёмся!»
16+
10.35 «Тест на отцовство».
Судебное шоу 16+
12.40 «Реальная мистика».
«Ведьма Семёновна»
16+
13.40 «Понять. Простить».
Докудрама 16+
15.30 «Пор ча» 16+
16.00 Художественный
фильм «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО ЖЕН СКИ» 16+
20.00 Художественный
фильм «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
00.10 Художественный
фильм «ВОСТОК- ЗАПАД» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 6+
07.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
08.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 М/ф «Реальная белка» 
6+
12.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
14.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

ВТОРНИК
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.20, 11.20, 02.05 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.55 Цвет времени 12+
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.30 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА…» 12+
13.10, 17.25 Д/с «Первые в
мире» 12+
13.25, 19.40, 01.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
14.10 Больше, чем любовь 12+
14.50, 03.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
15.20 Иностранное дело 12+
16.10 Новости: подробно: 
книги 12+
16.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
16.55 Пятое измерение 12+
17.40 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
19.00 Нестоличные театры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+
22.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 12+

РЕН ТВ
06.10, 19.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
20.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.20, 11.20, 02.20 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35 Д/ф «Николка Пушкин» 
12+
09.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.10 ХХ век 12+
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта 12+
14.10 Линия жизни 12+
15.05 Красивая планета 12+
15.20 Иностранное дело 12+
16.10 Новости: подробно: арт 
12+
16.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
16.55 Агора 12+
17.55 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
19.05 Нестоличные театры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 12+
22.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
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«Большой секрет для 
маленькой компании» 12+
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 12+
10.30 Мы - грамотеи! 12+
11.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
13.20 Письма из Провинции 
12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.25 Другие Романовы 12+
14.55, 01.50 Х/ф «ИГРА В 
КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 12+
16.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» 12+
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.40 Опера «Сила 
судьбы» 12+

РЕН ТВ
08.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
10.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
11.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+
18.30 Х/ф «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+
21.00 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Код доступа 12+
12.30 Скрытые угрозы 12+
13.20 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
14.10 Специальный репортаж 
12+
14.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+
09.35 «Пять ужинов» 16+
09.50 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» 16+
12.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
15.45, 20.00 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
СОН» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Царевны» 0+
09.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.05 М/ф «Миньоны» 6+
12.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+
15.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+
17.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
19.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.25, 11.05 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.20, 15.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
16.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
20.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
22.30 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
00.10 Десять фотографий 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
08.30 «Поделам несовершен 
но лет них». Премьер ная се 
рия. Су дебное шоу 16+
09.30 «Давай разведёмся!».
Премьерная серия.
Судебное шоу 16+
10.35 «Тест на отцовство».
Судебное шоу 16+
12.35 «Реальная мистика».
«Исчезнувший ребёнок». 
Премьерная серия. 
Докудрама 16+
13.40 «Понять. Простить».
Докудрама 16+
15.30 «Порча». Докудрама
16+
16.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА» 16+
20.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
00.00 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
08.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
11.25, 20.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

СУББОТА
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви 
и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман» 12+
16.35, 18.50 Сегодня вечером 
16+
17.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Спринт. 10 
км. Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ 
НАПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
08.30 «Поделам несовершен 
но лет них». Премьерная 
серия. Судебное шоу 16+
09.30 «Давай разведёмся!».
Премьерная серия.
Судебное шоу 16+
10.35 «Тест на отцовство».
Судебноешоу 16+
12.40 «Реальная мистика».
«Чёрная каракатица».
Премьерная серия.
Докудра ма 16+
13.45 «Понять. Простить».
До куд ра ма 16+
15.35 «Порча». Докудрама
16+
16.05 Художественный
фильм «НИКА» 16+
20.00 Художественный
фильм «Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА» 16+
00.05 Художественный
фильм «ВОСТОК- ЗАПАД» 16+

СТС
07.00 Ералаш 6+
07.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
08.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00, 16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 0+
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» 12+
14.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
20.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

ПЯТНИЦА
14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая 
добрая группа из Техаса» 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
00.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
13.55 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 12+
16.05 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» 12+
18.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
20.10 М/ф «Миньоны» 6+
22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» 12+
15.50, 18.50 Точь-в-точь 16+
18.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Гонка 
преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ 
МАТЬ» 18+

РОССИЯ
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
07.10 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Дядюшка Ау». 
«В зоопарке - ремонт!». 

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙБРАК» 
16+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 12+
08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
09.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.40, 01.50 Телескоп 12+
11.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10, 02.20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 12+
14.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Театральная летопись. 
Владимир Зельдин 12+
15.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
ТАНЦЕВ» 6+
17.35 Торжественное открытие 
XIII зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
19.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса» 12+
19.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА» 16+

РЕН ТВ
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-
е-е-зумное превращение» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые опасные 
монстры» 16+
18.20 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+
20.30 Х/ф «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+
23.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.35, 09.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды телевидения 
12+
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
15.25 Морской бой 6+
16.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
17.00 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
19.10 Задело! 12+
19.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 16+
11.25 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

НТВ
06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
07.00, 08.05, 09.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня
11.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.50, 15.10 Цвет времени 12+
10.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 12+
12.45 Острова 12+
13.30 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.20 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горчаков» 
12+
16.10 Письма из Провинции 
12+
16.40 Энигма 12+
17.20 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
18.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра 
в Макао (Китай) (кат12+) 
(кат12+) 12+
20.45, 03.10 Искатели 12+
21.30 Линия жизни 12+
22.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
00.20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет» 12+

РЕН ТВ
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
 гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Продавцы воздуха. 
Почему мы им верим?» 16+
22.00 Д/ф «По заслугам! 
Можно ли обмануть карму?» 
16+
00.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
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