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

а с т р а х а н с к а я
№ 5 (1292) от 13 февраля 2020 г.Газета Астраханского областного отделения КПРФ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

объявления

В последнее время, опираясь на неоспо-
римые цифры и факты, я неоднократ-

но заявлял, что наступило окончательное 
банкротство курса, которым власти ведут 
Россию. Тогда же я обратился к гражданам 
и к руководству страны с предупреждением 
о внутренних и внешних угрозах, которые 
неизбежно приведут к катастрофе, если не 
начать немедленно и активно им противо-
стоять. Вскоре правительство Медведева 
было отправлено в отставку. Одновременно 
с этим президент Путин инициировал внесе-
ние изменений в Конституцию. Тем самым 

впервые за годы своего правления он при-

знал то, на чем КПРФ настаивала всег-

да: ельцинская конституция, принятая 
на крови, на обломках расстрелянного в 
1993-м году народовластия, нуждается в 
капитальном ремонте.

Мы поддержали эти инициативы, давшие 
надежду на то, что новое десятилетие ста-
нет временем долгожданных исторических 
перемен. Но сразу предупредили, что ини-
циативы главы государства принесут России 
пользу только в том случае, если политика 
правительства и изменения в Основной за-
кон будут соответствовать интересам боль-
шинства: трудящихся, детей, молодежи, 
женщин, пенсионеров, каждой семьи.

Нужно говорить прямо: пока мы не ви-
дим подтверждений этому. Кабинет ми-

нистров приступил к работе, в Консти-

туцию вносятся поправки, но курс не 
меняется. Власть продолжает избегать 
жизненно необходимых изменений в со-
циально-экономической сфере. Прочной 
законодательной базы для справедливой и 
созидательной политики, которой требует 
общество, не создается.

Президент выполнил требование об 
отставке правительства, которое 

полностью провалило заявленные им на-
циональные задачи: рост на уровне не ниже 
среднемировых, вхождение в пятерку веду-
щих экономик мира, технологический про-
рыв, преодоление вымирания и массового 
обнищания. Однако на обсуждение вопроса 
о создании правительства народного до-

верия, которое действительно способно 
решить такие задачи, глава государства 
не пошел. Наши программные требования 
по изменению социально-экономической 
системы тоже игнорируются. Как и предло-
жения по внедрению опыта народных пред-
приятий и программы устойчивого развития 
российского села, без реализации которых 
преодоление кризиса невозможно. Новый 
кабинет, похоже, не намерен исправлять си-
туацию.

Вместе с прежним курсом сохраняются и 
продолжают нарастать главные проблемы, 
несущие России колоссальные стратегиче-

ские угрозы.
Вымирание населения, прежде все-

го, русского. С 1991 года его численность 
сократилась на 20 миллионов. Это сопоста-
вимо с потерями в Великой Отечественной 
войне. Еще 25 миллионов русских, прожи-
вавших в союзных республиках, отсечены 
от исторической Родины в результате пре-
ступного разрушения СССР. В последние 
два года стремительная убыль населения 
возобновилась. За прошлый год страна по-
теряла еще 300 тысяч человек. Самыми вы-
мирающими остаются традиционные рус-
ские области.

Колоссальное социальное расслое-
ние продолжает углубляться. В России, 
даже по официальной статистике, почти 
20 миллионов нищих. У каждого второго 
зарплата не превышает 25 тысяч рублей, 
у каждого четвертого – меньше 15 тысяч, у 
каждого восьмого – меньше 10. Нищая на-
ция не может быть здоровой и успешной. Но 
ее продолжают обворовывать – и все более 
цинично и беспощадно.

Олигархи, нещадно эксплуатирующие 
наши недра, упиваются безнаказанностью 
и запредельной роскошью. За последние 8 
лет состояние пяти богатеев России увели-
чилось почти на 60 миллиардов долларов. 
Сегодня в карманах 10 крупнейших мил-
лиардеров суммарно – 12 триллионов ру-
блей. Это больше половины федерального 
бюджета. А народ продолжают кормить от-
кровенно издевательскими подачками. Так, 
на днях Пенсионный фонд отрапортовал о 
прибавке к выплатам инвалидам первой 
группы – 114 рублей; второй группы и де-
тям-инвалидам – 81 рубль; третьей группы 
– 65 рублей. Вот истинная сущность курса, 
обслуживающего интересы алчной олигар-
хии и вороватого чиновничества.

Угрожающее технологическое от-
ставание России. В промышленной, на-
учной и военной сферах мы сегодня на 9/10 
зависим от иностранных технологий. Про-
грамма импортозамещения проваливается. 
Мы рискуем оказаться в электронном раб-
стве и попасть во внешнюю зависимость, 
чреватую потерей реального суверенитета. 
Новое правительство утвердило стратегию 
развития электронной промышленности до 
2030 года, призванную обеспечить России 
технологическое лидерство. Хорошо, что та-
кая цель обозначена. Но она не может быть 
достигнута при нынешнем курсе и при бюд-
жете, которые унаследованы новым каби-
нетом и пока не подвергаются ни критике, 
ни пересмотру.

Нарастающая военная угроза со 
стороны НАТО. К 2024 году бюджет этого 
блока перевалит за 1,3 триллиона долларов. 
Это в 3,5 раза больше всего российского фе-
дерального бюджета. Альянс не скрывает, 
что такие колоссальные траты нужны, чтобы 
добиться полного подчинения России внеш-

нему диктату. И при нынешнем состоянии 
экономики, науки и образования невоз-
можно рассчитывать на успешное противо-
стояние НАТО – этому орудию транснацио-
нального капитала, не желающего видеть 
Россию независимой и процветающей.

Прежде всего, требуется ремонт урод-

ливой системы управления. Онане под-
держивает ни народные предприятия, ни 
представителей малого и среднего бизнеса, 
ни талантливых ученых и инженеров, мно-
гие из которых вынуждены уезжать за гра-
ницу.

На днях Счетная палата заявила, что кре-
дитование предприятий банками у нас в 60 
раз отстает от кредитования частных лиц, 
которых кризис толкает в долговую яму. 
Чистая прибыль банков РФ за прошлый год 
выросла в 1,7 раза. Однако они фактически 
остановили кредитование реального секто-

ра. При такой системе процветает только уз-
кий клан нуворишей, не имеющих, по сути, 
ничего общего с Россией и выполняющих 
роль «пятой колонны» внутри нашей стра-
ны.

Экологическая угроза. Лесные по-
жары, тотальное загрязнение рек, хищни-
ческая эксплуатация природных ресурсов, 
«мусорная реформа», грозящая целым ре-
гионам превращением в гигантскую свалку, 
– это еще одно следствие разрушительной 
сути дикого капитализма, навязанного стра-
не. Сложившуюся систему может искоре-
нить только по-настоящему ответственное 
правительство и подлинно народная кон-
ституция.

Руководство РФ, признав необходимость 
корректировки Конституции, тем самым 
признает несостоятельность утверждений 
о ее незыблемости. И теперь оно обязано 
услышать голос народа и представляющих 
его политических сил, требующих внесения 
в Основной закон изменений в интересах 
большинства, а не отдельных персонажей. 
Только в том случае, если пересмотр Кон-

ституции продолжится с учетом требо-

ваний общества, мы поддержим ее новый 
вариант при окончательном рассмотре-

нии.

Мы требуем, чтобы в Основном законе 
было прямо прописано следующее:

- Государствообразующая роль рус-
ского народа в многонациональной 
семье народов Российской Федера-
ции. Русские составляют 82% населения 
страны. Все народы России осознают: они 
не смогут сохраниться, если сломается рус-
ский демографический и культурный хребет 
нашего государства. Его защиту и укрепле-
ние необходимо гарантировать на консти-
туционном уровне.

- Российские недра принадлежат 
народу. Доходы от их использования 
должны поступать в государственную 
казну и направляться на финансиро-
вание национальной экономики, со-
циальной сферы и на обеспечение 
достойной жизни каждого граждани-
на России. Наши природные богатства не 
могут находиться в собственности полутора 
десятков упырей. Мы продаем сырья на 20 
триллионов в год, а в бюджет из них по-
падает не более 8 триллионов. Если с этой 
преступной практикой не будет покончено, 
Россия не сможет устоять, выйти из кризиса 
и успешно развиваться.

- Гражданам должны быть гаранти-
рованы прожиточный минимум и ми-
нимальная зарплата по стандартам 
развитых стран. При сегодняшних ценах 
стоимость минимальной потребительской 
корзины и МРОТ должны составлять не 
менее 25 тысяч рублей с последующей ин-
дексацией, учитывающей реальную, а не 
бумажную инфляцию. Россия – богатейшая 
страна. И у нее есть все, чтобы покончить с 
массовой нищетой. Но эти ресурсы необхо-
димо вырвать из рук русофобской олигар-
хии. Нужно покончить с бессовестной поли-
тикой, когда уже нынешнее правительство 
предлагает не повысить, а снизить прожи-
точный минимум.

- Пенсионный возраст должен быть 
возвращен на прежний уровень – 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
Минимальная пенсия не может быть 
ниже прожиточного минимума. Такая 
пенсионная «реформа» категорически не-
допустима в стране, где миллионы людей 
не доживают до 60-65 лет. Она противоре-
чит новым технологическим реалиям, ради-
кально меняющим рынок труда. Роботиза-
ция оставит множество людей без работы. 

СОБРАНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ
Уважаемые члены общественной ор-

ганизации ССО Астраханской области! 
Приглашаем Вас на организационное со-
брание, которое состоится 23 февраля 
в 11 час. 30 мин. в помещении Астра-
ханского областного комитета КПРФ  
(г. Астрахань, ул. Ленина 23/20).

При себе иметь удостоверение члена 
ССО. (Оповестить других членов органи-
зации)
Телефон для справок: 48-70-81

Инициативная группа

23 февраля Астраханский об-
ком КПРФ приглашает на митинг,  
посвящённый Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Мероприятие состоится в Братском 
саду города Астрахани. 

Начало в 12:00.
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Наш комсомол

Если до сих пор «гвоздем» трудовых отношений была 
эксплуатация трудящихся, то теперь на ведущее место 
выйдет проблема их «ненужности» – еще более тяжелая 
и опасная. Речь должна идти не о повышении, а о сниже-
нии пенсионного возраста.

- Каждому гарантируется бесплатное образо-
вание и медицинское обслуживание. Молодые 
люди, окончившие высшие и средние специаль-
ные учебные заведения, должны гарантирован-
но получать первое рабочее место. Вновь заявляю: 
прописанное в Основном законе положение, что Россия 
является социальным государством, ныне - лишь краси-
вый лозунг. Чтобы декларируемые в Конституции права 
граждан на труд, образование и здравоохранение стали 
реальностью, они должны быть обеспечены законода-
тельными гарантиями государства и соответствующими 
ресурсами. Именно в этом одно из важнейших отличий 
советской конституции от нынешней. Она не просто 
декларировала, но реально гарантировала важнейшие 
права.

- Плата за услуги ЖКХ не может составлять бо-
лее 10% дохода семьи. Необходимо заморозить та-
рифы естественных монополий, политика которых пря-
мо способствует массовому обнищанию, ограблению 
малоимущих и росту инфляции.

- Контроль законодательной власти над испол-
нительной. Государственная Дума должна в полной 
мере использовать право «парламентского запроса», 
«парламентского контроля» и «парламентского рас-
следования» деятельности чиновников любого уровня, 
включая администрацию президента. Она призвана не 
только назначать правительство в целом, но и оцени-
вать деятельность любого министра с возможностью 
его увольнения. Совет Федерации должна вновь стать 
выборным органом. Подлежат отмене любые барьеры 
при выдвижении от партий кандидатов на должность 
глав регионов.

Только если в Основном законе появятся эти положе-
ния, станет возможным оздоровление политической 
системы. Сегодня же она не позволяет обществу мир-
ным и демократичным путем менять политику власти 
и фактически провоцирует социальный взрыв. Власть 
обязана срочно заняться ремонтом не только Основно-
го закона, но и избирательной системы. Укреплять ее 
авторитет, а не плодить партии-фальшивки, зачастую 
возглавляемые откровенными аферистами и призван-
ные растаскивать голоса недовольных избирателей.

- Гарантируется выборность городских и рай-
онных судей. Если это не будет прописано в Конститу-
ции и осуществлено на практике, судебная система РФ 
окончательно превратится в инквизицию, а говорить о 
реальном народовластии будет невозможно в принци-
пе.

- Президент, правительство и парламент обяза-
ны проводить политику, соответствующую наци-
ональным интересам государства и его граждан.

Мы поддержали предложение главы государства за-
няться ремонтом Основного закона. Но убеждены, что 
проект Конституции необходимо вынести на всена-

родное обсуждение. Оно не должно быть профанаци-
ей массового «одобрения». Если власть проигнорирует 
важнейшие поправки в Конституцию, попытается наско-
ро протолкнуть только выгодные ей корректировки, это 
спровоцирует еще большее недоверие общества и по-
литический кризис.

Назревшие преобразования требуют нового курса 
и эффективного правительства, способного его осу-
ществить. После отставки кабинета Медведева мы не 
поддержали правительство Мишустина, ибо состав и 
принцип его формирования расходятся с нашими тре-
бованиями. При этом мы воздержались и от голосова-
ния против, считая, что нужно дать новому кабинету 
шанс изменить ситуацию к лучшему. Но если в ближай-

шее время этот кабинет не начнет осуществлять 
политику в интересах большинства, смена прави-

тельства будет означать лишь замену декораций. 
Это будет просто обман народа, который требует не 
спектакля провластных политтехнологов, а реального 
осуществления важнейших национальных целей и со-
циальной справедливости.

Общество все более настойчиво требует лево-
го поворота. Без этого невозможно остановить 
вымирание населения, добиться победы над 
бедностью и системным кризисом, преодолеть 
отставание от развитых стран.

Предложенные нами поправки соответствуют чая-
ниям подавляющего большинства наших граждан, для 
которых важнейшими ценностями остаются справедли-
вость, законность, достоинство и благополучие Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

РОССИИ НУЖНЫ КОНСТИТУЦИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО 
ДОВЕРИЯ

За прошедшую неделю активисты Астраханско-
го отделения Ленинского комсомола провели ряд  

мероприятий.

Свою рабочую недели мы начали с одиночного пике-
та с раздачей листовок и газет. Комсомол привлек 

внимание астраханцев к такому обману, как замена Пра-
вительства и изменение Конституции под Президента. Ре-
акция людей была по большей части положительной, ча-
сто подходили и расспрашивали пикетирующих о причине 
данной акции.

Напомним, что после послания Президента Федераль-
ному Собранию 15 января Правительство РФ заявило об 
уходе в отставку в полном составе. На место премьер-ми-
нистра вместо Дмитрия Медведева был назначен Михаил 
Мишустин, который сразу заявил, что не намерен изменять 
нынешнюю политику государства.

***

Провели ряд образовательных мероприятий для на-
ших членов. На общем собрание смотрели доку-

ментальный фильм с В.Ю. Немчиновым про установление 
Советской власти в Астраханском крае. В рамках политиче-
ской учёбы был проведен семинар, на котором разбира-
лась работа В.И. Ленина «Карл Маркс (Краткий биографи-
ческий очерк с изложением марксизма)». 

Бюро Астраханского обкома комсомола провело дело-
вую встречу с руководителем Агентства по делам молоде-
жи Уваровым Е.А. В рамках встречи мы рассказали о наших 
региональных федеральных проектах: «Земля талантов», 
«Знамя нашей Победы», «100 лет КИМу», «150 лет В.И. 
Ленину», выставка «Маршалы Победы». В ходе часовой 
беседы мы нашли общие точки соприкосновения и полу-
чили обещание помощи в реализации проектов. Также нам 
предложили включить наши проекты в план работы Агент-
ства по делам молодежи, принять участие в региональных 
форумах. 

В течение недели мы провели три урока «Знамя нашей 
Победы».

***

6 февраля члены астраханского комсомола и моло-
дежной избирательной комиссии Ленинского района 

Астраханской области посетили многофункциональный 
центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов «Оберег» и провели мероприятие «Зна-
мя нашей Победы», приуроченное к 75-летию Победы со-
ветского народа над фашистской Германией и Дню юного 
героя-антифашиста, отмечаемого во всем мире 8 февраля.

Заместитель председателя молодежной избирательной 
комиссии Ленинского района Астраханской области, член 
ЛКСМ РФ Астраханской области Адэля Каргабаева рассказа-
ла об истории становления Дня юного героя-антифашиста, 
посвященного памяти ребят, погибших во время войны.

Пенсионеры с интересом выслушали выступающих и 
были согласны с тем, что в XXI веке одной из проблем 

подрастающего поколения является то, что дети не знают 
истории своей страны и своих родственников, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Многие из слушате-
лей рассказали о своих отцах, участниках войны.

Данное мероприятие было положительно воспринято 
людьми пожилого возраста. В конце мероприятия они по-
благодарили выступающих и пожелали дальнейших успе-
хов.

***

7 февраля в школе-интернате №3 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья астра-

ханские комсомольцы провели урок мужества. Стоить от-
метить, что ученики данной школы имеют проблемы со 
слухом и речью, так что урок проходил с помощью сурдо-
переводчика.

Перед учениками выступила активистка Астраханского 
Ленинского комсомола Адэля Каргабаева. Она рассказала 
школьникам про героев-антифашистов, про подвиг «Моло-
дой Гвардии» и героев-астраханцев.

По окончании урока школьники нарисовали свою копию 
Знамени Победы себе на память.

10 февраля в селе Семибугры Камызякского района был 
проведен патриотический урок Знамя Победы. Перед уче-
никами восьмых и одиннадцатых классов выступил пер-
вый секретарь Астраханского комсомола Никита Поваляш-

ко. В течение урока ребята вспомнили настоящих героев. 
Первый секретарь Камызякского РК КПРФ Барышева Л.Н. 

рассказала школьникам о своём дяде Жиркове Владимире 
Дмитриевиче, который до Великой Отечественной войны 
работал учителем в школе в с. Семибугры. Во время войны 
он принял участие в военной операции на Украине в раз-
ведроте, погиб в 1943 году.

Ученики рассказали о героях ветеранах своего села, над 
которыми они взяли шефство. Все классы ведут обще-
ственно-полезную работу в своем селе: помогают убирать 
территорию парков и школы, реставрируют памятники и 
обелиски, помогают пожилым людям по хозяйству. На тер-
ритории школы действует музей боевой славы, который 
рассказывает о героях-семибугорцах. 

По окончании урока музею боевой славы была подарена 
копия Знамени Победы, а ученики школы сделали для себя 
«штурмовой» флаг Победы. 

Эти и многие другие мероприятия астраханские комсо-
мольцы проводят еженедельно. Если есть желание прове-
сти данные уроки или встречи с нами, то звоните и пригла-
шайте по телефону 8 (8512) 51-35-00.

Материал подготовил Никита ПОВАЛЯШКО 

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 
АСТРАХАНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ



В Госдуме

Спорт

а с т р а х а н с к а я
№ 5 от «13» февраля 2020 года

Но во фракции «ЕР» в Государственной 
Думе не всё гладко. Многие депутаты 

не согласны с политикой правительства, с 
принимаемыми законами, а особенно с 
пенсионной реформой. Судя по тому, как 
часто меняется состав политсовета партии, 
можно с уверенностью сказать, что партия 
ищет пути укрепления единства рядов, но 
это плохо получается. Среди депутатов Го-
сударственной Думы от «Единой России» 
больше половины одномандатников – со-
стоятельных людей, которые не привыкли 
подчиняться партийному руководству, но 
вынуждены это делать, потому что явля-
ются членами фракции. Изменить законо-
дательство и сделать выборы депутатов ГД 
только по одномандатным округам опасно: 
эти округа достанутся либо оппозицион-
ным депутатам, либо независимым. Руко-
водители партии «Единая Россия» хорошо 
представляют, что после повышения пенси-
онного возраста за них голосовать не будут 
даже члены своей партии. Таким образом, 
конституционного большинства у «ЕР» уже 
не будет, и надо пользоваться моментом, 
когда он есть! До выборов депутатов Госу-
дарственной Думы осталось полтора года, а 
это не так много, вот и приходится спешить! 

Вот это и есть главная причина изменения 
Конституции. Даже если на следующих вы-
борах оппозиционные силы наберут боль-
шинство в Думе, ничего изменить они уже 
не смогут – вся власть будет принадлежать 
только Президенту!

Вот почему сразу после ежегодного по-
слания Президента В. Путина в Думе неожи-
данно появились поправки в Конституцию 
РФ, что вызвало много предположений и 
догадок. Интернет запестрел самыми сме-
лыми подозрениями, и неспроста! За впол-
не очевидными, но в общем-то безобидны-
ми поправками кроется очень непростой 
вопрос для всего государства российского! 
Но давайте всё по порядку.

Всё начинается с мелочей. Поправки 
предлагают Президента, Председа-

теля Правительства и высших чиновников 
ограничить в части наличия двойного граж-
данства. Странно! 30 лет было можно иметь 
двойное гражданство, а теперь нельзя! Но 
что это дает? Российские чиновники име-
ют не только двойное гражданство, у них 
импортные жены, дома в Майами, деньги 
на Кипре, а дети в Лондонах и Парижах! 
Но руководят они, как ни странно, Россией 
и законы пишут для нее, по которым сами 
жить не будут. Истинно странная поправ-
ка! Уж если править, так сполна, пусть все 
чиновники, начиная с Президента страны, 
живут в России вместе с семьями, домами, 
деньгами и по придуманным ими законам 
- тогда, может быть, просветление ума на-
ступит быстрее. Потому что поправка о том, 
что размер минимальной оплаты труда не 
должен быть меньше прожиточного мини-
мума – это кощунство, оскорбление наро-
да-победителя.

Российский прожиточный минимум в 
два раза меньше, чем в Германии и в 3 раза 
меньше, чем в Великобритании, и вот на 
этот концлагерный паек хотят посадить 20 

миллионов граждан России, да еще под 
аплодисменты партии «Единая Россия». А 
когда же российские люди будут жить по 
максимуму? 30 лет на минимуме, конца это-
му не видно, и теперь хотят этот минимум 
закрепить в Конституции, да еще, чтобы на-
род за эту «радость» проголосовал!

Не менее одиозное изменение положе-
ния Конституции о верховенстве междуна-
родного права. Принята поправка в статью 
89 Конституции РФ, в которой говорится, 
что если решения межгосударственных 
органов, принятые на основании между-
народных договоров, противоречат Кон-
ституции РФ, то они не подлежат исполне-
нию. Все вроде бы правильно! Но оставили 
неизменной статью 15 Конституции РФ, в 
которой говорится: «Если международным 
договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем предусмотренные 
законом РФ, то применяются правила меж-
дународного договора». Это случайно или 
умышлено?  

И уж совсем неслучайно изменен статус 
Президента России. Как написано в поправ-
ке, Президентом может быть гражданин 
России, проживающий в России не менее 
25 лет и не имевший гражданства иностран-
ного государства. Представьте себе 50-лет-
него гражданина, который прожил 25 лет в 
России и никогда не жил за границей, тогда 
где же он жил еще 25 лет? Вопрос? А ведь 
это Конституция – основной закон страны!

Исправлен срок службы Президента! 
Если раньше он не мог царствовать 

больше двух сроков подряд, то теперь про-
сто не больше двух сроков! Вроде бы хо-
рошо, за два срока полностью разрушить 
страну невозможно, но беда в том, что эта 
норма начинает действовать с принятия 
этих поправок, а закон, как известно, об-
ратной силы не имеет, следовательно, дей-

ствующий Президент сможет избираться 
еще на два срока!  

Президент назначает Председателя Пра-
вительства, которого утверждает Дума по 
предложению Президента, и он же осво-
бождает его от должности. А зачем тогда 
утверждение Государственной Думой? 
Назначай и освобождай сам. Это называ-
ется повышение авторитета и значимости 
Думы!?

Для повышения авторитета всего Феде-
рального Собрания РФ внесена и другая 
норма, наверное, на случай, если Государ-
ственной Думой завладеет оппозиция!

Чтобы устранить возможность принятия 
законов, ущемляющих права воров и кор-
рупционеров, в Конституцию РФ вводится 
норма, отменяющая преодоление Феде-
ральным Собранием РФ вето Президента. 
Если раньше отказ Президента подписать 
закон преодолевался голосованием двух 
третей членов Совета Федерации РФ и де-
путатов Государственной Думы РФ, и Пре-
зидент РФ обязан был подписать закон, то 
теперь это заменяется другой процедурой. 
После одобрения закона двумя третями 
голосов депутатов и членов Совета Феде-
рации РФ, Президент РФ может отправить 
законопроект в Конституционный Суд. Если 
Конституционный Суд даст заключение, 
что закон не соответствует Конституции, 
то Президент РФ возвращает законопроект 
без подписания в Думу.

Всё вроде бы нормально, если бы не одно 
«но»! Судей Конституционного Суда назна-
чает и освобождает от должности Прези-
дент РФ. В этом случае никаких «осечек» не 
будет, Суд решит так, как надо Президенту, 
иначе будет распущен. Кстати Президент 
назначает и других судей и прокуроров, 
так что вся правоохранительная, судебная 
власть под ним!

Фактически это обстоятельство делает 
законодательную ветвь власти толь-

ко представительной, законы может прини-
мать Президент с Конституционным Судом, 
который он же и назначает. 

Таким образом, Президент согласно но-
вой Конституции РФ будет хозяином всех 
властей: исполнительной, законодатель-
ной и судебной, хотя по Конституции про-
возглашено разделение этих властей.

И как хитро сделано! Полномочия у всех 
ветвей власти вроде бы остаются, но если 
руководители этих органов власти назна-
чаются и смещаются Президентом, а зако-
нодательная власть подменяется правами 
Президента и Конституционного Суда из 
12 человек, то фактически Президент Рос-
сийской Федерации становится носителем 
абсолютной власти: исполнительной, зако-
нодательной и судебной!

Кремлевские писари почему-то постесня-
лись наделить Президента полномочиями 
Патриарха Всея Руси, Верховного Имама и 
Главного Раввина, но это, наверное, будет 
осуществлено вторым этапом, если уже 
внесенные поправки пройдут. 

Куда Россию заведет принцип абсолютиз-
ма, можно только предполагать, но деспо-
тические режимы никогда счастья народу 
не приносили! Слава богу, жили они не-
долго!

Плохо то, что живём мы по принципу, ука-
занному великим русским поэтом: «А наш 
удел катиться дальше, вниз!»       

СССР в мире занимал первые и вто-
рые места. В объеме мирового ВВП 

СССР занимал 22%, Россия спустя 10 лет в 
2000 году стала занимать 2,1%, в 2019 году 
– 1,9% - вот это успехи?! Из 150 стран мира 
по уровню экономического развития Россия 
(объему ВВП) занимает 11-е место, по сопо-
ставимому уровню реальных доходов и ре-
альной заработной платы — 66-е место, по 
индексу социального развития ООН — 60-е 
место, по уровню жизни пенсионеров — 
43-е место, по обеспечению комфортным 
жильем — примерно 80-е место, по ожида-
емой продолжительности жизни — 103-е 
место, по качеству здравоохранения — 95-е 
место, по качеству и уровню образования у 
России -  32-е место в мире. На таком дне 
Россия не была даже в годы царского само-
державия!

Все последние 20 лет Россия по своему 
экономическому и социальному развитию 
катилась в обратном направлении. Сегодня 
обещания втиснуть Россию в пятерку раз-
витых стран – это несбыточная мечта. Это 
значит, страну за 3 года надо втиснуть туда, 
где она была 30 лет тому назад. Но чудес 
не бывает, и та компания, которая вела все 
эти годы страну в обратном направлении 
не способна повернуть в сторону развития. 
Когда мозги заточены на воровство и раз-
грабление, результатом всегда будет только 
опустошение. 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Госдумы ФС РФ    

ЛИКВИДАЦИЯ ПО КОНСТИТУЦИИ!
Ежегодное послание Президента РФ В. Путина и его поправки в Кон-

ституцию РФ вызвали немало толков и предположений. Всех удивля-
ет спешка, с какой стараются протолкнуть поправки в Конституцию. 
Но спешка очевидна. Партия «Единая Россия» имеет конституционное 
большинство в Государственной Думе и имеет возможность изменить  

Конституцию РФ, так почему бы и нет? 

«Всё больше и больше лет отделяет нас от тех героиче-
ских дней, когда советские войска разгромили фашистов в 
Сталинградской битве. Уже почти нет в живых участников 
тех событий. И неумолимое время распорядилось так, что-
бы мы, родившиеся сразу после войны, тесно общавшиеся 
с фронтовиками и слушавшие их рассказы, стали живыми 
носителями истории». 

Этими словами открыл торжественную встречу одно-
сельчан с. Сасыколи Харабалинского района председа-

тель районного отделения Союза Советских офицеров К.К. 
Миляев. 

На встречу, организованную по инициативе Константина 
Константиновича, в сельский Дом культуры пришли одно-
сельчане разных возрастов. Были среди них молодежь и 
дети. 

В годы войны многие сасыкольцы ушли на фронт. Остав-
шиеся жители изо всех сил своим трудом старались помо-
гать Красной армии. Тем более, что в дни Сталинградской 
битвы село стало прифронтовым. На его территории были 
размещены эвакуированные. Сюда переводились на доле-
чивание бойцы после госпиталей. Жители выращивали скот, 
зерно, овощи. Ловили рыбу. Основными работниками на 
селе стали женщины и дети. 

Худякова Мария Ивановна приписала себе год для того, 
чтобы ее отправили под Сталинград копать окопы. Затем 
всю зиму 1942-1943 годов работала на расчистке от снега 
железной дороги Сталинград – Саратов. А после окончания 
Сталинградской битвы работала в похоронной команде. 
Пришел приказ: чтобы не допустить эпидемий и восстано-
вить город, надо до наступления тепла похоронить всех по-
гибших. 

На сасыкольской земле тоже есть безымянные могилы. 
Когда Волга вскрылась ото льда, вода стала приносить тру-
пы погибших бойцов. Однажды к берегу прибило льдину, на 
которой было несколько убитых в бою красноармейцев. Их 
нашли рыбаки и похоронили на берегу. Со временем эта мо-
гила затерялась, но осталась в памяти сасыкольцев. 

На встрече первый секретарь Комитета Харабалинского 
районного отделения КПРФ М.М. Маношкин вручил 

памятные медали, посвящённые 100-летию Красной армии 
К.К. Миляеву и участнику боевых действий на Северном Кав-
казе А.А. Мирошникову. 

Завершилась встреча турниром среди односельчан по 
шашкам и стрельбе из пневматической винтовки. 

В.В. ПОЛЬЧУНОВ  

МЫ ПОМНИМ
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Память

Эти люди - питательная среда для раз-
нообразных человеконенавистниче-

ских идей – они прирожденные фашисты, 
садисты и изверги. И судя по многочислен-
ным актам вандализма в Астрахани таких 
экземпляров у нас немало.

На этой неделе один малец разгромил 
мемориал, установленный в честь воинов 
Великой Отечественной войны в сквере 
Трусовского района, опрокинул и разбил 
гранитную плиту с именами астраханцев – 
фронтовиков. 

Мальца вычислили быстро. Камеры 
видеонаблюдения засняли гнусное пре-
ступление. Сорвать бы с его учителей пе-
дагогические погоны – лишить диплома 
о педагогическом образовании за то, что 
не смогли воспитать из мальца человека и 
гражданина! Но только ли семья и школа 
виноваты, что на нашей земле произраста-
ют враги общества и мировой цивилизации?

***

В мае прошлого года, когда вся страна 
праздновала День Победы в Великой 

Отечественной войне, полицейские вышли 
на центральные улицы Астрахани раздать 
георгиевские ленты местным жителям и го-
стям региона. Как сообщала пресс-служба 
УМВД, прохожим полицейские «рассказа-
ли, что ленты символизируют патриотизм и 
подвиг солдат, защищавших Родину». Вру-
чая георгиевские ленты, «стражи порядка 
призвали носить их в знак памяти о подвиге 
солдат, павших, спасая мир от фашизма, и о 
самоотверженности тех, кто своим трудом 
приближал Победу». 

Я умилялся, читая эти сообщения на сайте 
полиции. Но недолго я умилялся. Отумилял-
ся, когда узнал, что ни одного полицейского 
не оказалось на Астраханском Иудейском 
кладбище, когда накануне Дня Победы не-
известные ломали ограду могилы ветерана 
Великой Отечественной войны Арона Пе-
тровича Харшкевич, кавалера орденов От-
ечественной войны, ордена Трудового Крас-
ного Знамени, ордена Дружбы народов.

Я подумал, что пропагандистская акция 
полицейских на центральных улицах – это 
прекрасно, но всё же одного постового надо 
было отправить патрулировать Иудейское 
кладбище на Началовском шоссе, ведь из-
вестно, что разного рода сволочь активизи-
руется ко Дню Победы и совершает вылазки 
на кладбища для погрома захоронений на-
ших ветеранов. Вот что пишет центральная 
пресса об этом: «В этом году, если верить 
статистике, больше всего случаев ванда-

лизма пришлось на начало мая. Стыдно го-
ворить, но волна погромов прокатилась по 
нашим погостам именно перед Днем Побе-
ды».

О произошедшем на Иудейском клад-
бище в Астрахани «Астраханская правда» 
опубликовала очерк «Погром ко Дню Побе-
ды» («Астраханская правда» №28 от18 июля 
2019 г.). 

А вот что за этим погромом последова-
ло…  На проверку сообщения о пре-

ступлении на Иудейском кладбище отпра-
вили майора Сержанова Р.Н. - участкового 
уполномоченного полиции УМВД России 
по гор. Астрахани. Увидев и сфотографи-
ровав вырванную из земли, поставленную 
«на дыбы» в десятке метров от захороне-
ния ветерана могильную ограду, Сержанов 
подготовил постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела за отсутствием 
события и состава преступления. В своем 
постановлении указал: «Кладбище является 
старым, большинство могил на его терри-
тории подвержены саморазрушению под 
влиянием времени и различных факторов 
природы». 

Но так причудливо разрушить захороне-
ние, а именно выломать часть ограды, а 
саму ограду поставить вертикально, не спо-
собны животные, обитающие в Астрахан-
ской области. И стихийные силы природы 
тоже не способны –  в обозримый период 
природных катаклизмов в регионе не на-
блюдалось. Следует, что надругательство 
над местом захоронения ветерана, а также 
его матери (они похоронены в одной моги-
ле) произведено людьми, которых должно 
привлечь к уголовной ответственности. 

Прокуратура Кировского района гор. 
Астрахани отменила постановление майора 
Сержанова как необоснованное и незакон-
ное и назначила дополнительную проверку. 
Но спустя короткий промежуток времени 
майор снова вынес постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела. Новое 
постановление почти ничем не отличалось 
от прежнего. Снова и снова прокуратура 
отменяла постановления участкового, а он 
аккуратно копировал из старых постанов-
лений, что «каких-либо провокационных 
надписей и изображений на самой могиле и 
памятнике не имелось, что свидетельствует 
об отсутствии признаков вандализма».

Какие признаки вандализма нужны Сер-
жанову? Неужели дослужившись до май-
ора Сержанов не знает норм Уголовного 
кодекса? Ведь статья УК РФ Статья 214 «Ван-

дализм» гласит, что вандализм – «осквер-
нение зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах». 

Может быть, Сержанов не считает клад-
бище общественным местом? Историче-
ский некрополь Астраханское иудейское 
кладбище (в просторечии Еврейское клад-
бище), официально основан в 1871 году и с 
той поры является общественным местом 
– вход сюда открыт всем. Плохо только, что 
кроме добропорядочных граждан в послед-
нее время сюда регулярно наведываются и 
погромщики. Ну чем не общественное ме-
сто?

Всё в наличие – общественное место, 
разрушенное руками людей могильное со-
оружение борца с фашизмом…  Ещё в июне 
2019 года Сержанову бы возбудить уголов-
ное дело по статье 244 УК РФ «Надруга-
тельство над телами умерших и местами их 
захоронения. Статьей этой предусматрива-
ется особая ответственность за поврежде-
ние «мест захоронения участников борьбы с 
фашизмом». Но, думаю, что событию на Иу-
дейском кладбище участковый дал невер-
ную правовую оценку и, догадываюсь, что 
не по незнанию закона. Ясно ведь, что даже 
возбудив уголовное дело полиция вряд ли 
разыщет преступников. Ни свидетелей в та-
ких случаях не находится, ни записей камер 
видеонаблюдения. Ведь ни одной камеры 
на иудейском кладбище не имелось.  А уве-
личивать процент нераскрытых преступле-
ний кому же охота?

Преступники, осквернившие захоронение 
ветерана Великой Отечественной войны, 
могут спать спокойно – полиция уголовное 
дело не возбуждает.

А как же принцип неотвратимости наказа-
ния? Ведь безнаказанность рождает новые 
преступления!

Если бы малец, осквернивший памятник 
борцов с фашизмом в Трусовском районе, 
знал, что всех вандалов и неонацистов в его 
родной Астрахани упорно разыскивают и 
привлекают к суровой ответственности, то 
вряд ли бы решился на свой мерзкий посту-
пок. 

Если бы он знал, что в Астраханской обла-
сти в отношении вандалов и осквернителей 
могил всегда работают статьи Уголовного 
кодекса, меры по ужесточению которых не-
давно принял президент Путин, то он приза-
думался бы наверняка. 

 А когда по фактам осквернения могил в 
стране возбуждено больше полутора ты-
сяч уголовных дел, найдены всего 515 при-
частных к злодеяниям, приговор вынесен в 
отношении лишь 148 человек, а к лишению 
свободы приговорен лишь один, то, о чем 
тут думать и чего опасаться юному мрако-
бесу? 

***

Никто не знает точно, сколько на иу-
дейском кладбище покоится вете-

ранов войны, тружеников тыла, бывших 
узников концлагерей. Коренной астраха-
нец Аарон Петрович завещал похоронить 
себя на этом погосте, несмотря на то, что в 
наши дни еврейское кладбище пришло в 
полный упадок. Долгие годы на Астрахан-
ском иудейском кладбище власти города не 
могут навести порядок. Однако, здесь про-
должают хоронить уважаемых и почтенных 
горожан. Что сделали городские власти для 
охраны покоя усопших? Боюсь, что ничего!  
Кто осуществляет охрану некрополя? Ви-
дим, что реально никто. Территория густо 
заросла непроходимым камышом, у ворот 
кладбища импровизированная свалка стро-
ительных отходов. Ведутся бесконечные 
пустые дебаты об установке пары видеока-
мер. Необширная территория, и двух камер 
хватило бы для контроля… Но технически 
проблема для «каспийской столицы» очень 
мудрёная…

Я имел беседу по поводу плачевного со-
стояния кладбища с главой администрации 
Астрахани Радиком Харисовым ещё в про-
шлом году. Я сказал ему, что у него есть шанс 
войти в историю как градоначальнику, в эпо-
ху которого Астраханское Иудейское клад-
бище исчезнет с лица земли. А ведь еще 
в XVIII веке на нём хоронили евреев, хоть 
могил XVIII века уже не найти. Сохранилась 
одна могила 1848 года, да ещё братская 
могила жертв эпидемии холеры 1891 года. 

От прежних времен остались ворота, а вот 
двухэтажное ритуальное здание сожжено. 
Многочисленные дореволюционные над-
гробья, в основном из гранита и мрамора, 
сегодня повалены или разбиты. И скоро 
здесь не останется камня на камне, если 
власти города не примут меры по сохране-
нию исторического некрополя. 

Харисов вроде бы меня понял, но вскоре 
я узнал, что на уборку территории и охрану 
некрополя в 2019 году администрация горо-
да не выделила ни одной копейки.

О каком почитании со стороны властей 
мест захоронения усопших ветеранов Вели-
кой Отечественной войны может идти речь, 
если могилы ветеранов на Иудейском клад-
бище приходят в упадок вместе с некропо-
лем? Или эффективные менеджеры город-
ской администрации делят ветеранов по 
национальным признакам, ведь финансиру-
ют же они содержание других кладбищ? Но 
только не еврейского!

Содержание еврейского кладбища 
- обязанность Управления по ком-

мунальному хозяйству и благоустройству 
администрации МО «Город Астрахань». 
Контрольно-счётная палата МО «Город 
Астрахань», проведя экспертно-аналити-
ческое мероприятие по проверке целевого 
использования денежных средств, выделя-
емых из местного бюджета на содержание 
муниципальных кладбищ, установила не-
надлежащее исполнение возложенных на 
Управление функций. 

Скоро 75-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Из всех рупоров го-
родских властей польются елейные речи о 
том, что никто не забыт, ничто не забыто, а 
полицейские на центральных улицах Астра-
хани раздадут георгиевские ленты. Все ока-
жутся при делах! И все молодцы! 

Но кто же тогда сеет семена антигуманиз-
ма в сознание подрастающих вандалов? 

Может быть, наблюдая истинное отноше-
ние «отцов города» и некоторых полицей-
ских к святым могилам ветеранов Великой 
Отечественной, эти мерзавцы усваивают 
неправильную модель поведения? Похоже 
на то…

Но рано складывать крылья. Министр 
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 
на заседании российского комитета «Побе-
да» заявил: «Министерство обороны под-
готовило законопроект, который вводит 
ответственность за уничтожение и осквер-
нение мемориалов Великой Отечественной 
войны. Меры ответственности касаются 
участников противоправных актов, а также 
политиков и чиновников, в том числе ино-
странных, которые своим действием или 
бездействием этому способствуют. Приня-
тие такого закона будет способствовать бо-
лее эффективной борьбе с вандалами и их 
покровителями». 

Астраханская общественность активно 
борется за сохранение Иудейского кладби-
ща. Под петицией в адрес министра вну-
тренних дел РФ Колокольцева В.А. подписы-
ваются астраханцы, требуя всё же возбудить 
уголовное дело по факту разрушения над-
могильного сооружения на могиле ветерана 
войны Харшкевич А.П. 

В 75-ю годовщину Победы над фашизмом 
вандалы и их покровители потерпят сокру-
шительное поражение!

Аркадий БАЙЧУРИН

ЧТО СТОИТ ЗА ВАНДАЛИЗМОМ?
Кладбищенский вандализм, осквернение мест захоронения и памятников воинской 

славы - не просто модное развлечение глупых подростков. Современный вандал – это 
злобная бездарная личность, которая не в силах проявить себя в славных делах и му-
дрых поступках. Когда такой тип громит могилы беззащитных покойников, то предпо-
читает могилы героев – это возвышает его в собственных глазах. Слабый и трусливый, 
он не связывается с живыми, тем более живыми героями, так как знает – немедлен-
но получит отпор. Невысокий интеллект, малопривлекательная наружность, неспо-
собность любить, патологическая зависть – вот набор его качеств. Он из тех, кто пи-
шет на стенах грязные ругательства и рисует каракули на свежевыкрашенных стенах.  

Он ненавидит всё, что восхищает других.  

Ограду с могилы ветерана 
поставили на дыбы

Камыш наступает на Иудейское 
кладбище

Иудейское кладбище в упадке



Право и
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Уважаемый Александр Викторович!

Прошу Вас провести правовой лик-
без для сотрудников службы су-

дебных приставов, которые, кажется, за-
были положения Федерального закона 
«Об исполнительном производстве».

В отношении меня со стороны вверен-
ной Вам структуры регулярно наблюда-
ются нарушения моих прав взыскателя, 
о которых я сейчас напомню.

Я являюсь взыскателем по ис-
полнительному производству ИП - 
60080/18/3003-СД, находящемся на ис-
полнении в Советском РОСП УФССП РФ 
по Астраханской области.     

Фирма-должник ООО «МонтажСтрой-
Сервис» более года назад обязалась 
установить в моей квартире пласти-
ковые окна, но обязательства свои не 
выполнила. Суд присудил взыскать с 
фирмы в мою пользу 102 500 рублей, 
из которых 5000 рублей – компенсация 
морального вреда. 

С момента передачи исполнительного 
листа в службу судебных приставов, на-
блюдается нарушение моих прав взы-
скателя. Исполнительное производство 
возбужденно с нарушением установлен-
ных законом сроков. Судебный пристав-
исполнитель Мустафина Э.Р. долго не 
возбуждала исполнительное производ-
ство, нарушая ч.8 ст.38 Федерального за-
кона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве». Все то время, 
что исполнительный лист без движения 
находился в службе судебных приста-
вов, фирма-должник имела возмож-
ность надежно укрыть свое имущество.

Наконец, исполнительное производ-
ство возбуждено, делу дан ход, и даже 
кое-какое имущество ООО «Монтаж-
СтройСервис» удалось найти, описать и 
арестовать. Но тут заместитель руково-
дителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Астраханской 
области Мамонтов Александр Сергее-
вич сообщает мне, что мои требования 
к должнику будут удовлетворятся в чет-
вертую очередь, то есть в последнюю 
очередь. 

21 февраля 2019 года заместитель 
руководителя УФССП Мамонтов А.С. по 

результатам рассмотрения моего обра-
щения (входящий номер 16624/1930000 
от 24.10.2019 г.)  подготовил и направил 
в мой адрес ответ № 300907/19/25666-
АМ, в котором определил очередность 
взыскания в мою пользу как безогово-
рочно четвертую очередь. Буквально, 
в ответе Мамонтова А.С. сказано: «Тре-
бования исполнительного документа в 
отношении ООО «МонтажСтройСервис» 
о взыскании задолженности в Вашу 
пользу относится к требованиям, под-
лежащим удовлетворению в четвертую 
очередь».  

Но из решения суда следует, что я, 
кроме прочего, являюсь взыскателем 
морального вреда в размере 5 000 ру-
блей, а это значит, что по закону я дол-
жен получить взысканную компенсацию 
морального вреда в первую очередь.

В исполнительном листе по граж-
данскому делу № 2-44/2019 Нари-

мановский районный суд Астраханской 
области указал, что следует взыскать с 
ООО «МонтажСтройСервис» в пользу 
Марселина А.Д. уплаченную денежную 
сумму в размере 35 000 рублей, неустой-
ку в размере 42 000 рублей, компенса-
цию морального вреда в размере 5 000 
рублей, штраф в размере 20 500 рублей.

С действием заместителя руководи-

теля УФССП РФ по Астраханской обла-
сти Мамонтовым С.В., определившим в 
целом порядок взыскания в мою пользу 
в четвертую очередь, я не согласен, по-
скольку они нарушают мои права взы-
скателя. Известно, что «МонтажСтрой-
Сервис» наделал многомиллионные 
долги, а имущества арестовано и изъято 
у фирмы на сумму около полумиллиона, 
и тот взыскатель, кто в очереди на взы-
скание задолженности последний, мо-
жет ничего не получить. 

Действия заместителя руководи-
теля УФССП РФ по Астраханской 

области не соответствуют требованиям 
статьи 111 «Очередность удовлетво-
рения требований взыскателей» Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», ко-
торая гласит: 

 1. В случае, когда взысканная с долж-
ника денежная сумма недостаточна 
для удовлетворения в полном объеме 
требований, содержащихся в исполни-
тельных документах, указанная сумма 
распределяется между взыскателями, 
предъявившими на день распределения 
соответствующей денежной суммы ис-
полнительные документы, в следующей 
очередности:

1) в первую очередь удовлетворяют-

ся требования по взысканию алимен-
тов, возмещению вреда, причиненного 
здоровью, возмещению вреда в связи 
со смертью кормильца, возмещению 
ущерба, причиненного преступлением, 
а также требования о компенсации мо-
рального вреда. 

Таким образом, в части взыскания 
компенсации морального вреда я имею 
право получить взысканную сумму в 
размере 5000 рублей в первую очередь, 
согласно п.1. Ст. 111 «Очередность удов-
летворения требований взыскателей» 
Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве».

В случае, если судебным приставам не 
понятно содержание исполнительного 
документа или решения суда – они мо-
гут, в соответствии с законом, обратить-
ся в суд для разъяснения.

Судебные приставы-исполнители Ал-
донгарова А.Н. и Зенчиков Д.Е., вслед 
за Вашим заместителем, безоговорочно 
утверждают, что моя очередность взы-
скания последняя (четвертая). Заявляют 
они об этом официально, в Советском 
районном суде гор. Астрахани, где в эти 
дни рассматривается мое администра-
тивное исковое заявление об оспари-
вании действий судебного пристава-ис-
полнителя.

Прошу Вас сообщить мне – являюсь ли 
я, как взыскатель положенной мне ком-

пенсации морального вреда в размере 
5 000 рублей, взыскателем первой оче-
реди. Вопрос об очередности взыскания 
для меня важен в первую очередь из-за 
принципиальной позиции. Я не могу со-
гласится с ущемлением прав взыскателя 
даже в малом. 

Ответ прошу направить мне письмен-
но, по моему домашнему адресу, кото-
рый указан в деле по исполнительному 
производству. 

Прошу это открытое письмо считать 
моим обращением, поданным в поряд-
ке Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

Александр МАРСЕЛИН 

Правовой ликбез для судебных приставов

Прокуратура города Астрахани поддержала об-
винение по уголовному делу в отношении ди-

ректора коммерческой организации, ненадлежащим 
образом осуществлявшей строительный контроль при 
производстве капительного ремонта многоквартирных 
домов.

3 февраля 2020 года Кировским районным судом г. 
Астрахани вынесен приговор в отношении 42-летнего 
жителя г. Астрахани К. Он признан виновным в совер-
шении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 
3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения). 

Установлено, что К., являясь директором коммерче-
ской организации в период с 05.05.2016 по 25.12.2018 
заключил с некоммерческой организацией «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных жилых домов 
Астраханской области» (далее Фонд) договор на осу-
ществление строительного контроля при производ-
стве капитального ремонта 6 многоквартирных домов, 
расположенных на территории г. Астрахани и области, 
при этом фактически контроль не осуществлял и путем 
обмана относительно качества выполненных работ по-
лучил от Фонда 590 372,59 руб.

В судебном заседании подсудимый причиненный 
ущерб возместил и признал вину в полном объеме.

Судом К. признан виновным по всем эпизодам и на-
значил К. по совокупности преступлений наказание 
в виде лишения свободы сроком 3 года условно с ис-
пытательным сроком 3 года со штрафом в размере 150 
тыс. руб.

Приговор суда не вступил в законную силу.
А.А. МАСУТОВ, 

помощник прокурора  
города Астрахани 

По инициативе прокуратуры г. Астрахани воз-
буждено уголовное дело в отношении лиц, 

осуществивших самовольное строительство авто-
мойки в г. Астрахани. 

В ходе проверки выявлен факт незаконного стро-
ительства автомойки по ул. Звездная, 59 г. Астра-
хани. В целях регистрации права собственности на 
автомойку неустановленными лицами в управле-
ние государственной регистрации кадастра и кар-
тографии по Астраханской области представлены 
сфальсифицированные документы, в том числе 
письмо управления муниципального имущества ад-
министрации МО «Город Астрахань» о наличии пра-
ва аренды на земельном участке по ул. Звездная, 59 
г. Астрахани, что позволило зарегистрировать право 
собственности.

Далее, незаконно завладев правом собственно-
сти на объект самовольного строительства, лица 
обратились в администрацию МО «Город Астра-
хань» за предоставлением земельного участка, од-
нако после вмешательства прокуратуры г. Астраха-
ни, земельный участок предоставлен не был.

По факту совершения мошеннических действий 
со стороны лиц, осуществивших незаконное строи-
тельство, по инициативе прокуратуры г. Астрахани 
27.01.2020 СЧ СУ УМВД России по г. Астрахани воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 
УК РФ. Расследование уголовного дела находится на 
контроле у прокуратуры г. Астрахани.

А.С. КАРАМЫШЕВА, 
помощник прокурора  

города Астрахани

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОМУ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЮДИНУ А.В.

НОВОСТИ 
ПРОКУРАТУРЫ 
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Драма южнокорейского режиссёра Пон Джун-хо «Па-
разиты» стала четырехкратным лауреатом премии 

«Оскар-2020»: картина одержала победу в номинациях 
«Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм», «Луч-
ший оригинальный сценарий» и «Лучший режиссер». Это 
первый случай в истории награды, когда картина выигры-
вала призы в главной и международной категориях.

По общему количеству побед «Паразиты» смогли по-
вторить результат ленты Ингмара Бергмана «Фанни и 
Александр». На церемонии 1984 года она взяла призы в 
номинациях «Лучшая работа оператора», «Лучшие деко-
рации», «Лучшие костюмы», «Лучший фильм на иностран-
ном языке».

Режиссёр Пон Джун-хо, известный левак, член Рабо-
чей партии Кореи показал в своём фильме непри-

миримый конфликт двух миров – бедности и богатства, 
ни один из которых никогда не станет частью другого. Бо-
гатство не захочет, бедность не сможет. Пон Джун-хо от-
чётливо показывает не осознанную борьбу угнетённых с 
угнетателями и даже не эксцессы классовой ненависти, а 
лишь обстоятельства непреодолимой силы, не позволяю-

щие людям из мира отверженных вписаться в мир господ. 
Приз за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс 

– исполнитель главной роли в нашумевшем фильме Тодда 
Филлипса «Джокер» с его очевидным антикапиталисти-
ческим посылом. «Джокер» наглядно демонстрирует, что 
если имеющие деньги и власть станут открыто называть 
противников их благополучия клоунами, то эти «клоуны» 
устроят им «цирк», в котором справедливости начнут до-
биваться путем сжигания машин и разбивания витрин, ло-
зунг «Kill The Rich!» станет новым трендом и руководством 
к действию, а по городу начнёт стремительно растекаться 
кровавый хаос, где добро и зло смешаются. А возглавит 
«цирк» тот же, кто его и создал, - человек, который сме-

ётся.

Лучшим документальным фильмом стала «Амери-
канская фабрика» (режиссёры Стивен Богнар и Джу-

лия Райхерт) – о реальном предприятии в Огайо, которое 
разорилось и перешло в собственность китайских пред-
принимателей. На вручении премии Джулия Райхерт гово-
рила о несправедливом положении рабочих всего мира, 
необходимости изменения этого положения и закончила 
своё выступление известным лозунгом: «Рабочие всех 
стран, объединяйтесь!», чем вызвала взрыв аплодисмен-
тов в зале. Социалистические взгляды и пролетарские ин-
тересы Джулии Райхерт давно известны, она автор таких 
фильмов, как «Последний грузовик» (об истории закрытия 
конкретного завода «Дженерал Моторс») и «Выглядеть 
красным» (об истории Коммунистической партии США и 
её конкретных активистов).

Напомним, что в прошлом фильм «Паразиты» завоевал 
главный приз на Каннском кинофестивале. Кроме него в 
программе было представлено ещё два синемарксист-
ских фильма. Это фильм известного британского режиссё-
ра-социалиста Кена Лоуча «Извините, мы вас не застали» 
- о капиталистическом рабстве в транспортной компании, 
а также картина Мати Диоп «Атлантика» - мистическая 
драма, герои которой – обманутые сенегальские рабочие, 
трудившиеся на строительстве небоскрёба, пришедшие 
взыскивать долг с работодателя… после своей гибели. 

Пон Джун-хо в одном из интервью так охарактеризовал 
своё отношение к происходящим в мире процессам. «Я 
старался отразить черты, присущие корейской культуре. 
Но, где бы я ни показывал фильм, отзывы были одинако-
выми. Оказалось, мы все живём в одной стране. Стране 
под названием Капитализм». 

Александр ТОКАРЕВ

Две трагедии, почти триста 
жертв, и всего один герой, «кавказ-
ский пленник», известный по филь-
мам «Брат» и «Брат 2».

Вопрос остаётся актуальным почти сем-
надцать с половиной лет, но однознач-

ного ответа на него никто дать не может. 
Сами родственники пропавшего без вести 
предпочитают отмалчиваться и на контакт 
не идут. Исключением являются крупные 
проекты масс-медиа, при помощи которых 
их создатели всё же добиваются располо-
жения родственников и их участия в широ-
ко разрекламированных проектах. Такая 
зашторенность удивляет не только меня, 
большого поклонника творчества «брата», 
но и всех, кто до сих пор не смирился с его 
исчезновением. Не стоит ли за этим, прямо-
таки нездоровым молчанием нечто из ряда 
вон выходящее? Сколько на самом деле по-
гибло людей в Кармадонском ущелье, и ка-
кие ещё сюрпризы преподнёс нам Кавказ во 
второй половине 2002 года? Предлагаю во 
всём этом основательно разобраться.

Итак, Сергей Бодров-младший вместе 
со своей съёмочной группой бесслед-

но исчез в Кармадонском ущелье при сходе 
ледника Колка 20 сентября 2002 года, ког-
да в тех краях проходили съёмки фильма 
«Связной». Общий объём ледово-каменной 
массы достигал немыслимых ста тридцати 
млн кубометров воды, крупных и мелких 
обломков скальных пород и, конечно же, 
льда. Основная часть потока остановилась 
у скалистой расщелины, у так называемых 
Кармадонских ворот. По словам очевидцев, 
кинематографисты до них немного не дотя-
нули, хотя по рассказам других − автоколон-
на едва только тронулась, когда произошёл 
сход ледника. Только вдумайтесь − вал из 
глыб льда и осколков горных пород мчал-
ся со скоростью 200 км/ч! По ущелью даже 
спорткар с такой скоростью не проехал бы. 
А гружёные автомобили и автобусы − тем 
более.

Катастрофа унесла жизни как минимум 
125 человек, хотя изначально цифра назы-
валась в два раза меньше. По последним 
официальным данным, в погибших чис-
лятся 19 человек, 106 являются пропавши-
ми без вести, в том числе − 42 человека из 
съёмочной группы кинорежиссёра Сергея 
Бодрова-младшего. Его фильм «Связной» 
так и остался незавершённым. Режиссер, 
талантливый актёр и сценарист остался в 
наших сердцах живым символом, героем из 
прошлого, а героев не принято забывать. В 

средствах массовой информации не утиха-
ют споры о том, была ли у него хоть какая-то 
вероятность спастись. В основном говорят 
про россыпь штолен, в которых якобы могли 
укрыться киношники. Но версия о штольнях 
не укладывается в законы физики. «Всех, 
кто там бы укрылся, выдавило, как пробку 
шампанского», − заявляют в один голос спе-
циалисты. Всплывают и неизвестные факты 
из биографии «брата», любопытные интер-
вью, фото- и видеокадры с поклонниками. 
Но всё это, как я уже говорил, не занимает 
Бодровых. 

Единственный случай, который их за-
ставил выйти из тени, − весть о съёмках 

третьего «Брата» российским музыкантом 
и шоуменом Стасом Барецким. Российский 
режиссёр и сценарист Сергей Бодров стар-
ший раскритиковал публичное заявление 
Барецкого по поводу съемок фильма «Брат 
3». «Я слышал о съемках фильма, мне ка-
жется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а 
кто это сможет сыграть сейчас?», − цитирует 
Бодрова-старшего ТАСС. Отец Сергея также 
отметил, что не планирует сотрудничать с 
авторами грязного пасквиля. Остальные 
члены семьи выразили недоумение или же 
ограничились короткими, но прицельными, 
как автоматная очередь, комментариями. 

Впрочем, нечто подобного стоило ожи-
дать, как и известия о том, что тело актё-
ра, сыгравшего главную роль в фильмах  
«Брат 3» и «Брат 2», рано или поздно найдут. 
Не так давно популярные видеохостинги под 
хоровое пение «живых журналов» заверя-
ли: «В Геналдонском ущелье нашли останки 
одной из жертв (возможно, Сергея Бодрова) 
ледяного обвала в сентябре 2002 года. Об 
этом сообщил представитель пресс-службы 
республиканского управления МЧС. По его 
словам, останки обнаружили работники 
предприятия «Горный клуб Каскад», кото-
рые прокладывали трубопровод по берегу 
реки Геналдон. Олег Ржанов, руководитель 
предприятия, сообщил, что потоками реч-
ной воды из селевой массы были вымыты 
фрагменты кузова марки «Москвич», внутри 
которого были обрывки истлевшей одежды, 
а также человеческие останки». 

Из информационных источников сле-
довало, что останки принадлежат 

мужчине в возрасте 30–35 лет. «Все осталь-
ное выяснится после экспертизы, – заявил 
начальник отдела судмедэкспертизы При-
городного района Северной Осетии Геор-
гий Тхапсаев. По мнению сотрудников МЧС, 
скорей всего, тело вынесло на поверхность 

водами ледника, который в последнее вре-
мя стал таять особенно активно». Была ли 
на самом деле проведена проверка и что 
она показала – тайна за семью печатями, об 
этом – можете перерыть хоть весь интернет 
– ни единого слова. Зато в официальных ис-
точниках говорится: «Останки не имеют от-
ношения ни к Бодрову, ни к членам его съе-
мочной группы». 

Обидно, что на добром честном имени 
Сергея пытаются нажиться чудакова-

тые шоумены и блогеры, которым необхо-
димо поднимать рейтинги сомнительных 
сайтов-однодневок и пиариться, невзирая 
ни на какие нормы морали и нравственно-
сти. Люди без стыда и совести выдумывают 
про Бодрова нелепые истории и заполняют 
ими благодатную почву интернет−полей и 
они, что интересно, приживаются. С пеной у 
рта заверяют, что тело Бодрова нашли, или 
что даже его обнаружили целым и невреди-
мым! Вся эта ложь переходит рамки дозво-
ленного, а так как бороться с ней бесполез-
но, лучший выход – спрятаться, как улитка 
в уютную раковину, и появляться только в 
крайних случаях − как раз так, как делают 
Бодровы. 

Любопытно, что о сбитом в том же 
году вертолёте Ми-26 злые языки 

почему-то не говорят, хотя это и к лучшему. 
Напомню, в августе, когда Бодров всё ещё 
находился в Москве (он задержался из-за 
рождения сына) на аэродроме в Моздоке 
из-за нелётной погоды собрались сотни во-
еннослужащих, ожидающих вылета в Чеч-
ню. Сначала солдат переправляли в Ханкалу 
небольшими группами, но потом, когда на 
взлётной полосе осталось всего два грузо-
вых вертолёта, решено было поделить по-
рядка трёхсот человек на две равные коман-
ды и распределить по машинам. Первый 

вертолёт приземлился успешно, а второй 
был сбит боевиками из ПЗРК «Игла». При 
аварийной посадке Ми-26 жёстко ударился 
хвостовой частью о землю. Чудовищный фи-
нал трагедии заключался в том, что падение 
вертолёта пришлось на минное поле. 

В результате падения вертолёта, пожара 
и подрывов на минах в общей слож-

ности погибло 127 человек. 20 августа того 
же года Президент России Владимир Путин 
объявил 22 августа днём траура в России, но 
отмечается ли он, я лично сомневаюсь. 

Для ясности − меня переправляли в од-
ном из этих вертолётов (если конкретнее – 
в первом), поэтому, обидно вдвойне, что о 
страшном происшествии под Ханкалой все 
забыли, а Кармадонское ущелье и всё, что с 
ним связано, по-прежнему на слуху. Хотя до 
него от пригорода Грозного – примерно три 
часа пути на легковом автомобиле. Сравни-
те количество жертв, оцените расстояние 
и ответьте на простой вопрос: «Почему?» 
Лично мне он не давал покоя долгие годы, 
и только недавно я пришёл к выводу – в 
Ханкале не было Сергея Бодрова! Именно 
его считают последним героем, хотя он и в 
армии-то не служил. Даже ребята, вернув-
шиеся с горячих точек, считали его своим, 
потому что среди них не находилось похо-
жих героев, их всех называли пушечным мя-
сом. Страна отвернулась от своих сыновей? 
Не считает их за героев? Но ведь они выпол-
няли воинской долг…

Вот так и выходит, что в двух страшных ка-
тастрофах 2002 года костлявая прибрала к 
рукам почти три сотни душ, а в СМИ говорят 
преимущественно только об одном чело-
веке, потому что он – национальный герой. 
Не пора ли нам внести в этот список кого-то 
ещё?

Максим ЖУКОВ

ЛЕВЫЕ ИТОГИ 
«ОСКАРА»

БУДУТ ЛИ ПОСЛЕ «БРАТА» 
ДРУГИЕ ГЕРОИ?

Пон Джун-хо

Сергей Бодров



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 “ГОРОД НЕВЕСТ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
09.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
11.20, 01.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
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, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 21.45 “Революции” 12+
09.30 Легенды мирового кино 
12+
10.05, 23.20 Т/с “РАСКОЛ” 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.25 ХХ век 12+
13.25 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
13.55, 19.45, 01.45 Игра в бисер 
12+
14.35, 03.40, 18.40 Красивая 
планета 12+
14.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
15.20 Иностранное дело 12+
16.10 Новости: подробно: 
театр 12+
16.25 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.40 Т/с “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
18.55 Мастера 
исполнительского искусства 
XXI века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

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 
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, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “НОЙ” 12+
23.45 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 11.05 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Д/с «Открытый эфир» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 
Известия
06.20, 07.00, 07.50, 08.40, 14.25, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 
Т/с “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+

16.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI века 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 Абсолютный слух 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 «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир
с Т. 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
23.30 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 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 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 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.30 Д/с «Открытый эфир» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 
Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.25 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» 16+

СТС
07.25, 06.40 Ералаш 6+
07.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00, 18.55, 20.00 Т/с 
«ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
12.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 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

ПЯТЕРКА -2» 16+

СТС
07.00 Т/с “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 12+
07.25, 06.40 Ералаш 6+
07.50 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
09.00, 18.55, 20.00 Т/с 
“ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ” 16+
12.55 Х/ф “ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA” 16+
15.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
23.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+

СРЕДА
19 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 21.45 «Революции» 12+
09.30 Легенды мирового кино 
12+
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.35 «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
13.25 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
13.55, 19.40, 01.45 Что делать? 
12+
14.40 Цвет времени 12+
14.50 Монолог в 4-х частях.
А. Адабашьян 12+
15.20 Иностранное дело 12+
16.10 Новости: подробно: 
кино 12+
16.25 Библейский сюжет 12+

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Документальный 
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
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 Д/с «Открытый эфир» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 
Известия
06.35, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
10.25, 11.10, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.25, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» 16+

СТС
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
07.25, 06.40 Ералаш 6+
07.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
13.45 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.55 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

ВТОРНИК
18 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 “ГОРОД НЕВЕСТ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
11.20, 02.05 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
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, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 21.45 “Революции” 12+
09.30 Легенды мирового кино 
12+
09.55 Сказки из глины и 
дерева 12+
10.05, 23.20 Т/с “РАСКОЛ” 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.35 Д/ф “Товарищ 
неприкасаемый” 12+
13.25 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
13.55, 19.40, 01.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
14.40, 17.35 Цвет времени 12+
14.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
15.20 Иностранное дело 12+
16.10 Новости: подробно: 
книги 12+
16.25 Эрмитаж 12+
16.55 Белая студия 12+
17.45 Т/с “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
18.55 Мастера 
исполнительского искусства 
XXI века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 Искусственный отбор 
12+

РЕН ТВ
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, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» 12+

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 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 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 Д/с «Открытый эфир» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 
Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.05, 12.05, 13.00 
Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
006.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 21.45 «Революции» 12+
09.30 Легенды мирового кино 
12+
10.00, 03.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.20 ХХ век 12+
13.25 Дневник XIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
13.55, 19.45, 01.35 Власть 
факта 12+
14.35, 17.30 Красивая 
планета 12+
14.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
15.20 Иностранное дело 12+
16.10 Новости: подробно: 
арт 12+
16.30 Агора 12+
17.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.55 Мастера 
исполнительского искусства 
XXI века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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 Т. Баженовым 16+
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Уайлдер vs. Тайсон Фьюри II 
16+
10.00 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 0+
11.00 М/ф “Три богатыря 
и Шамаханская царица” 12+
12.20 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
13.40 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
15.00 М/ф “Три богатыря 
и Морской царь” 6+
16.30 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
17.50 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
19.30 Х/ф “ФОРСАЖ 4” 16+
21.30 Х/ф “ФОРСАЖ 5” 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
09.00, 03.30 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» 12+
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+
12.10 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25, 21.10, 22.05 Кремль-9
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 07.15, 08.05 
“ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН” 
12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 “Моя правда. Анастасия 
Мельникова” 16+
11.00 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
12.40, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.20 Т/с 
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
23.05 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 12+

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, 11.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.35 М/ф “Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
13.25 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
15.05 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 12+
17.20 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
19.45 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” 
16+
22.00 Х/ф “МУМИЯ” 16+
00.05 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ” 16+

10.15, 11.15 Видели видео? 6+
12.35 ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов 12+
14.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир 
из Италии
15.50 К юбилею Юрия 
Антонова 16+
17.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой 
эфир из Италии
18.50 К 75-летию Юрия 
Антонова. “От печали до 
радости...” 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.15 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ” 12+

НТВ
06.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
08.25 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+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 Международная 
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф “Остров капитанов”. 
“Необыкновенный матч”.
“Старые знакомые” 12+
09.20 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ” 0+
10.45, 16.50 Телескоп 12+
11.10 Обыкновенный концерт 
12+
11.40 Х/ф “ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ” 0+
13.05, 02.25 Д/ф
“Шпион в снегу” 12+
14.00 Виктор Захарченко 
и государственный 
академический кубанский 
казачий хор 12+
15.20 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
17.20 Д/ф “Парадная 
хореография
Страны Советов” 12+
18.00 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 12+
19.25 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ” 
6+
21.10 Необъятный рязанов 12+
23.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 0+

РЕН ТВ
08.00 М/ф “Волки и Овцы. Ход 
свиньёй” 6+
09.20 “Князь Владимир” 0+
10.50 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
12.30 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
14.00 М/ф “Добрыня Никитич 

09.35 День ангела
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2” 16+

СТС
07.00 Т/с “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 12+
07.25, 06.45 Ералаш 6+
07.50 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
09.00, 18.55, 20.00 Т/с 
“ФИЛАТОВ” 16+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.45 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2” 16+
12.40 “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
15.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 12+
23.05 “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” 6+

ПЯТНИЦА
21 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 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 «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+

НТВ
06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 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, 22.10 Д/с «Революции» 
12+
09.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.55 Красивая планета 12+
10.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
11.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+

Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир
19.10 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф “ГОНКА ВЕКА” 16+

РОССИЯ
08.35 Когда все дома
с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
12.05 “ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА”
18+
15.50 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из 
Кремлёвского дворца

НТВ
07.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
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+
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 12+
09.00, 01.55 “СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ” 0+
10.10 Обыкновенный 
концерт 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.20 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ” 
6+
13.05, 01.15 Диалоги 
о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15 К 75-летию Великой 
Победы 12+
15.50 Х/ф “СОЛНЦЕ 
СВЕТИТ ВСЕМ” 0+
17.30 Картина мира
с М. Ковальчуком 12+
18.10 Линия жизни 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.05 “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ” 6+
21.35 “ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
“БЕЗЗАВЕТНОГО” 12+
22.15 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ” 0+
23.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+

РЕН ТВ
07.50 Апельсины цвета беж 
16+
08.45 Прямой эфир. Бокс. Бой 
за звание чемпиона мира 
в тяжелом весе. Деонтей 

и Змей Горыныч” 0+
15.15 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
17.00 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 2” 0+
18.30 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 3” 6+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
22.00 “ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ” 12+
00.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 09.15 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+
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+
16.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» 6+
17.10, 19.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
19.10 Задело! 12+
21.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.15, 08.40, 09.15, 09.50, 10.25 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10 
Т/с “СЛЕД” 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 “Том и Джерри” 0+
09.20, 11.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 М/ф “Подводная братва” 
12+
13.15 М/ф “Миньоны” 6+
15.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА” 16+
17.20 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” 16+
19.25 Х/ф “МУМИЯ” 16+
22.00 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
08.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 0+
10.10, 12.20 Великие битвы 
России 12+
13.20, 16.00 Вечер памяти 
Николая Караченцова в 
“Ленкоме” 12+
14.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. 30 км. Прямой эфир 
из Норвегии
15.25 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км
16.50, 18.40 Концерт, 
посвященный фильму 
“Офицеры”
17.50 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 

12.45 Больше, чем любовь 12+
13.30 Открытая книга 12+
14.00 Незабываемые голоса 
12+
14.30 Д/ф «Честь мундира» 
12+
15.10 Д/ф «Тоска по 
пониманию.
Братья Стругацкие» 12+
16.10 Письма из Провинции 
12+
16.40 Энигма 12+
17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.20 Мастера 
исполнительского искусства 
XXI века 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 0+
23.05 Линия жизни 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
10.00 СОВБЕЗ 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.10 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Деньги не пахнут. 
Как стать миллионером?» 16+
22.00 «Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» обманывать?» 16+
00.00 «Кровавый спорт. Самые 
дикие скандалы!» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Специальный репортаж 
12+
07.20, 09.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.55, 11.05 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.35 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
12.40, 14.20 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
15.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
17.25, 19.40, 22.30, 04.45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
10.25, 11.20, 12.05, 13.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.00, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.05, 00.00, 01.45 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
07.25, 06.40 Ералаш 6+
07.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

СУББОТА
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.00 Новости

а с т р а х а н с к а я
№ 5 от «13» февраля 2020 года

Телепрограмма

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 ФЕВРАЛЯ В 12:00 в областной 

научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской

Приглашаются 
все желающие. 

состоится  
торжественная  
церемония подведения 
итогов Конкурса  
патриотической  
поэзии и прозы  
имени Мусы Джалиля 
с вручением дипломов 
лауреатам.


