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Издается c 19 января 1994 года

Трусы Навального в тренде. В интернете 
активно обсуждают не политическое бу-
дущее страны, не выборы в США, не пан-
демию, а предмет нижнего белья, при-
надлежавший блогеру-оппозиционеру. 
Рисуют карикатуры, изощряются в остро-
умии. Трусы Навального могут стать глав-
ным символом уходящего года, вытеснив 
даже коронавирусную маску. 

Что же произошло? 

Алексей Навальный, в представлении не нуж-

дающийся, выживший после попытки отрав-
ления в августе этого года, и находящийся ныне 
в Германии, размещает на своём канале в Ютубе 
ролик, где называет своих предполагаемых убийц 
поимённо. Ими оказываются сотрудники россий-
ских спецслужб. Более того, Навальный открыто 
называет предполагаемого заказчика преступле-
ния – президента России Владимира Путина. Заяв-
ление Навального и все подробности неудавшейся 
операции по устранению оппозиционера, транс-
лируют ведущие мировые СМИ. Мало того, сам 
Навальный выходит по телефону на связь с одним 
из подозреваемых по делу, которое никогда не 
будет возбуждено в России, и практически «рас-
калывает» его на «чистуху», что также сливается в 
интернет. В течение 45 минут тот раскрывает под-

робности организации преступления и заметания 
следов после провала операции. При этом в каче-
стве улики, украденной из полиции службистами, 
всплывают трусы, на которые, видимо, и наноси-
лось отравляющее вещество «Новичок». 

Что же из всего вышеперечисленного больше 
всего возбудило российское общество? 

Может быть то, что если всё рассказанное 
Навальным - правда, то Россией правит 

ОПГ, мафия, присосавшаяся к национальным бо-
гатствам и пресекающая все посягательства на 
своё благополучие, в том числе и путём прямого 
государственного насилия? Но к этому давно при-
выкли. И многочисленные расследования самого 
же Навального убедили общество, что коррупция 
в России – явление перманентное, органически 
свойственное государственной системе, и бороть-
ся с ней бесполезно. 

Или, может быть, российских пользователей 
соцсетей взволновало то, что не только в ре-

гиональных отделениях силовых структур суще-
ствует практика фабрикации уголовных дел и ор-
ганизации заказных убийств – благо все ресурсы 
для этого имеются, но и на самом верху не брез-
гуют никакими методами? Но ведь про рязанский 
«сахар в мешках» и заявленный (!) взрыв дома 
в Волгодонске уже забыли и воспринимают как 

дела давно минувших дней. А «пятёрка», 
брошенная президентом родителям мало-
летних детей к Новому году, куда ощутимее 
всех разговоров о преступной сущности 
власти, с которой мирятся до тех пор, пока 
сами не становятся её жертвами. 

А может, российских телезрителей воз-
мутила реакция властителя на во-

прос о возможном отравлении Навального: 
«Если бы хотели - довели бы до конца», оз-
начающая не что иное как допустимость 
подобных методов политической борьбы и 
готовность их применять? Но к цинизму, 
скабрезным шуточкам и ужимкам своего 
властителя подданные тоже давно привык-
ли. 

Возбудили трусы. 

Именно трусы становятся главным об-
винительным аргументом, предъ-

явленным властителю. Они же превраща-
ют трагедию в фарс. Вместо вдумчивого и 
убедительного ответа на поставленные в 
материалах Навального вопросы и предъ-
явленные (главе государства!) обвинения, 
пресс-секретарь президента Песков лишь 
отмахивается: да нам некогда всё это смо-
треть, работы полно, а у Навального мания 
величия. 

Узость мышления скованных круговой 
порукой властных «небожителей» не 

даёт им понять, что честь и достоинство 
России не просто унижаются, а буквально 
растаптываются обнародованием подоб-
ных материалов, рассчитанных не столько 
на российского, привыкшему ко всему и 
вся обывателя, а направленных мировому 
сообществу, в глазах которого Российская 
Федерация предстаёт захваченной бандой 
воров, коррупционеров, фальсификаторов 
и убийц, готовых ради сохранения власти 
на применение химического оружия про-
тив собственного народа. Для них и закон 
– кистень, и люди – мусор. Нахождение в 
высших эшелонах власти лиц, готовых ор-
ганизовывать политические убийства, дис-
кредитирует не только самих этих граждан, 
но и всю систему государственной власти, 
подрывает российскую государственность 
сильнее любого «агента Госдепа», пытаю-

щегося откопать компромат на «государе-
вых людей» и «раскачать лодку» с награ-
бленным. 

С каждым таким скандалом мировое 
сообщество получает ещё одно обо-

снование применения не только экономи-
ческих санкций, но и, возможно, иных мер 
воздействия на российскую власть, позво-
ляющую себе слишком много. О реальности 
подобного развития событий могли бы кра-
сочно рассказать Милошевич, Хусейн и Кад-
дафи, если бы остались живы.  

Священные патриотические ризы, в ко-
торые облачены сегодня российские 

временщики, спадут мгновенно. И окажет-
ся, что под ними нет ничего, кроме украден-
ных трусов Навального. 

Александр ТОКАРЕВ

ТРУСЫ НАВАЛЬНОГО ТРУСЫ НАВАЛЬНОГО 
ПОД СВЯЩЕННЫМИ РИЗАМИПОД СВЯЩЕННЫМИ РИЗАМИ

О главном символе уходящего годаО главном символе уходящего года

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 30 ДЕКАБРЯ
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Партийная
жизнь

Наш комсомол

22 декабря состоялось совместное заседание 
Бюро Комитета и Президиума КРК Астраханско-
го областного отделения КПРФ. Центральным 
вопросом повестки дня стала ситуация, сложив-
шаяся в Харабалинском районном отделении 
партии. По данному вопросу выступили пред-
седатель КРК Т.Ф. Шарипов, а также секретарь 
обкома по организационно-партийной работе 
И.Н. Репин. 

В прениях выступили первый секретарь обкома В.Ф. 
Вострецов, член Бюро А.Н. Кочков, первый секре-

тарь Харабалинского райкома С.А. Эльтерова и другие. 
По итогам обсуждения было принято постановление 
«О сложившейся ситуации в Харабалинском РО АОО 
п.п. «КПРФ». В нём, в частности, говорится:

«В 2004 году руководители партийной организа-
ции Харабалинского районного отделения по-

литической партии «КПРФ», Галкин В.А. и Нурсканов 
А.К. без объяснения причин прервали связь с партией, 
не провели отчетно-выборное собрание коммунистов, 
полностью самоустранились от возложенных на них 
партийных поручений, ликвидировали высший ор-
ган районной партийной организации, что привело к 
разрушению Харабалинской партийной организации 
«КПРФ». Для ее восстановления потребовалось два 
года.    

Представители областного Комитета Крючков Н.Н., 
Кочков А.Н., Мочалин Ю.Г., Кутлалиев Х.Т. неоднократ-
но выезжали в Харабалинский район для решения сло-
жившейся ситуации, но Галкин В.А. и Нурсканов А.К. 
игнорировали приглашения на встречи, либо не выхо-
дили на связь.

В конце 2019 года Галкин В.А. и Нурсканов А.К. по-
пытались захватить руководство Харабалинским рай-
онным отделением через восстановление их в рядах 
«КПРФ».

Согласно п. 2.6. Устава «КПРФ», в части «Гражданин, 
исключенный или вышедший из КПРФ, вправе предо-
ставить личное письменное заявление о повторном 
вступлении в партию не ранее чем через один год по-
сле исключения или выхода из КПРФ», данные граж-
дане могут вступить повторно, при этом их партийный 
стаж исчисляется с момента вступления в ряды «КПРФ» 
вновь… Однако оба (Галкин и Нурсканов – прим. ред.) 
считают свой партийный стаж с момента вступления 
в КПСС, что противоречит Уставу «КПРФ», таким обра-
зом Галкин В.А. и Нурсканов А.К. не являются членами 
«КПРФ».

Но уже 15.03.2020 группа во главе с Галкиным В.А. и 
Нурскановым А.К., используя ограничения в свя-

зи с объявленной пандемией короновируса Covid-19 
в Астраханской области, провела собрание коммуни-
стов района, которое прошло со множественными на-
рушениями Устава «КПРФ», а именно: 

• Не было решения Бюро или Пленума по проведе-

нию отчетно-выборного собрания.
• Повесткой дня не были предусмотрены вопросы 

отчетов и выборов Комитета и Контрольно-ревизион-

ной комиссии районной организации «КПРФ».
• Отчеты Комитета и Контрольно-ревизионной ко-

миссии РО «КПРФ» не заслушивались.
• Не создавались и не работали мандатная и счет-

ные комиссии Конференции.
• Не производилось тайное голосование по выбо-

рам Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии 
Харабалинского РО «КПРФ».

• Астраханский обком «КПРФ» и Контрольно-реви-

зионная комиссия АОО п.п. «КПРФ» не были постав-

лены в известность о проведении районного собра-

ния, кандидатуры членов Комитета Харабалинского 
РО, первого секретаря РК «КПРФ» предварительно с 
коммунистами района не обсуждались, с ОК КПРФ не 
согласовывались.

• В нарушение Устава «КПРФ» на гражданина Галки-

на В.А., не являющегося (по причинам, изложенным 
выше, – прим. ред.) членом «КПРФ», были возложе-

ны обязанности первого секретаря РК «КПРФ».
На основании выявленных нарушений совместное 

заседание Бюро Комитета и Президиума КРК АОО п.п. 
«КПРФ» 19 августа 2020 года постановило:

1Создать по данному вопросу рабочую группу в со-
ставе: Вострецова В.Ф., Мочалина Ю.Г., Иванова 

И.Н., Репина И.Н., Кочкова А.Н., Кутлалиева Х.Т., Аито-
вой А.М., Маношкина М.М., Шарипова Т.Ф. 

2
Рабочей группе в срок до 30 сентября 2020 года 
провести расследование по ситуации, сложив-

шейся в Харабалинском РО «КПРФ», выводы предоста-
вить на очередное заседание Бюро Комитета АОО п.п. 
«КПРФ» для принятия решения.

3Решение собрания коммунистов Харабалин-
ского районного отделения АОО п.п. «КПРФ» от 

15.03.2020 года об избрании Галкина В.А. и Нурсканова 
А.К. секретарями и членами Бюро РК Харабалинского 
РО АОО п.п. «КПРФ» отменить в связи с нарушением 
Устава «КПРФ».

4Галкина В.А. в должности первого секретаря Ко-
митета Харабалинского РО АОО п.п. «КПРФ» не 

утверждать. 

5Галкину В.А., Нурсканову А.К. и Московаткину 
А.А. в срок до 10.10.2020 года (общее собрание) 

предоставить в мандатную комиссию отчетно-выбор-
ного собрания коммунистов Харабалинского РО АОО 
п.п. «КПРФ» документы, подтверждающие их членство 
в «КПРФ» (партийные билеты всех периодов, решение 
первичного отделения о приеме либо о восстановле-
нии в КПРФ, постановление вышестоящего органа об 
утверждении решения первичного отделения о при-
еме либо о восстановлении в КПРФ, анкеты, заявления, 
рекомендации). 

Рабочая группа, согласно п.1,2 и 5 Постановления 
совместного заседание Бюро Комитета и Президиума 
КРК АОО п.п. «КПРФ» от 19 августа 2020 года провела 
рабочую встречу в Харабалинском районном отделе-
нии, где выяснялось, что Галкин В.А. завладел партий-
ной печатью, помещением райкома, документацией 
Харабалинского районного отделения. 

В ходе проверки документов, подтверждающих 
вступление в партию «КПРФ» граждан за период с 1 
ноября 2019 года по 10 сентября 2020 года выяснялось 
следующее:

• Отсутствуют соответствующие документы, под-

тверждающие вступление в партию «КПРФ» (отсут-

ствует решение Бюро Харабалинского РО об утверж-

дении постановления первичного отделения). 
• Год постановки на учет в партии «КПРФ» в партий-

ном билете Галкина В.А. не соответствует действи-

тельности. Указан год постановки на партийный учет 
Галкина В.А - 1987.

• Рекомендации Галкину В.А., Московаткину А.А., 
Желуницыну Н.В. давали граждане, исключенные из 
партии, либо коммунисты без соответствующего ста-

жа в партии «КПРФ». 
• Нурсканов А.К. заявление о вступлении в ряды 

«КПРФ» не подавал.
• Отметки об уплате взносов в старом, недей-

ствительном на данный момент партийном билете 
Нурсканова А.К. проставлены несоответствующим 
штампом за период с 2004 года по настоящее время 
и противоречат ведомостям по уплате членских взно-

сов Харабалинского РО. 
Первый секретарь АОО п.п. «КПРФ» Вострецов В.Ф. 

перед общим собранием Харабалинского РО провел 
рабочую встречу с Галкиным В.А., Нурскановым А.К. и 
другими гражданами, где объяснил позицию Комите-
та и предложил варианты решения ситуации в соот-
ветствии с п.5 Постановления совместного заседание 
Бюро Комитета и Президиума КРК АОО п.п. «КПРФ» от 
19 августа 2020 года. 

Но 10.10.2020 года, перед отчетно-выборным собра-
нием коммунистов Харабалинского РО, Галкиным В.А. 
и Нурскановым А.К. документы представлены не были. 

На отчетно-выборном собрании 10.10.2020 года еди-
ногласно была избрана Первым секретарем Комитета 
Харабалинского РО Эльтерова С.А., избран Комитет и 
КРК. Избранное Бюро Комитета Харабалинского РО 
приняло решение о проведении организационно-пар-
тийной работы в норму и обратилось в КРК Харабалин-
ского РО для решения вопроса по членству в организа-
ции Галкина В.А. и Нурсканова А.К.

Акт проверки КРК Харабалинского РО подтвердил от-
сутствие необходимых документов у данных граж-

дан и рекомендовал Бюро Комитета Харабалинского РО 
устранить нарушения до 16.12.2020 года.

Пленум Харабалинского РК был назначен на 16.12.2020 
года. О проведении Пленума Харабалинского РК 
16.12.2020 года были оповещены все члены Комитета Ха-
рабалинского РО и ОК.

Но 14.12.2020 года без соответствующего решения 
Бюро Харабалинского РО был проведен Пленум, иници-
ированный Галкиным В.А., Нурскановым А.К. и Желуни-
цыным Н.В. Вел Пленум Желуницын Н.В., вступивший в 
партию 8 августа 2020 года. 

Нелегитимный Пленум постановил: 
1. Досрочно прекратить полномочия первого секретаря 

Комитета Харабалинского РО Эльтеровой С.А. и члена Ко-
митета Маношкина М.М.

2. Временно возложить исполнение обязанностей пер-
вого секретаря Комитета Харабалинского РО «КПРФ» на 
Желуницына Н.В.

На Пленум 16.12.2020 года прибыли первый секретарь 
АОО п.п. «КПРФ» Вострецов В.Ф., второй секретарь Аитов 
Х.А., председатель ОКРК Шарипов, секретарь по организа-
ционно-партийной работе ОК Репин И.Н. Члены Комитета 
Харабалинского РО обратились к Председателю ОКРК Ша-
рипову Т.Ф. с просьбой о проведении проверки по факту 
неправомерных действий группы граждан, возглавляе-
мых Галкиным В.А.

В ходе письменного опроса членов Харабалинского 
РО (список опрошенных прилагается с заключени-

ем областной Контрольно-ревизионной комиссии) было 
установлено, что все опрошенные коммунисты Хараба-
линского РО считают действия Галкина В.А., Нурсканова 
А.К., Желуницына Н.В. противоречащими Уставу «КПРФ» 
и направленными на раскол Харабалинской партийной 
организации «КПРФ».  

Заслушав и обсудив информацию председателя КРК 
АОО п.п. «КПРФ» Шарипова Т.Ф. и секретаря по организа-
ционно-партийной работе АОО п.п. «КПРФ» Репина И.Н., 
Бюро Комитета Астраханского областного отделения 
«КПРФ» постановляет: 

1Проведение собрания коммунистов Харабалинско-
го РО от 15.03.2020, Бюро Комитета Харабалинско-

го РО от 18.07.2020, Бюро Комитета Харабалинского РО 
от 09.09.2020, Пленума Комитета Харабалинского РО от 
14.12.2020 и их решения считать нелегитимными в связи 
с нарушениями Устава «КПРФ»  

2
Граждан Галкина В.А. и Нурсканова А.К. не считать 
членами п.п. «КПРФ» согласно п. 2.6. Устава «КПРФ», 

нарушенного в ходе вступления в партию и не допу-
скать их к работе в Харабалинском районном отделении 
«КПРФ».

3Признать действия Желуницына Н.В. противореча-
щими требованиям Устава, предусмотренных п.2.5, 

п.2.11 и 2.4. Устава «КПРФ».
3.1 На основании п. 2.4., п. 2.5., п. 2.11., 2.15. Уста-

ва «КПРФ» исключить Желуницына Н.В.  из рядов п.п. 
«КПРФ», вывести его из состава Комитета Харабалинского 
РО АОО п.п. «КПРФ»

4Бюро Комитета Харабалинского РО «КПРФ» и Кон-
трольно-ревизионной комиссии провести проверку 

на соответствие Уставу «КПРФ» порядка вступления в пар-
тию «КПРФ» членов первичного отделения «Городская» 
Харабалинского РО в период с 1 ноября 2019 года по 10 
сентября 2020 года и утвердить вновь вступивших членов 
в рядах «КПРФ».

4.1. Инициировать собрание первичной партийной 
организации «Городская» по выборам Бюро, секретаря 
первичного отделения и его заместителя в соответствии 
с Уставом «КПРФ».

Первый секретарь Комитета АОО п.п. «КПРФ» 
В.Ф. Вострецов»

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

О СИТУАЦИИ В 
ХАРАБАЛИНСКОМ 
РАЙКОМЕ
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17 декабря Владимир Путин провел 16-ю по 
счету большую пресс-конференцию. Из-за ко-
ронавируса в резиденции «Ново-Огарево» вме-
сте с президентом присутствовали лишь не-
сколько журналистов, остальные участвовали 
по видеосвязи.

Путин был, что называется, в форме — пресс-
конференция длилась 4 часа 29 минут и едва не 

стала рекордной. Дольше глава государства отвечал 
на вопросы только в 2018 и 2012 годах.

Всего было задано 68 вопросов. Президент выска-
зался по расследованию, касающемуся отравления 
Алексея Навального, и расследованию о предполага-
емом бывшем зяте президента Кирилле Шамалове. 
Он впервые прямо заявил, что гонка вооружений с 
США уже идет, и рассказал о необходимости всеоб-
щей вакцинации от коронавируса.

В части внутренней политики, Путин сказал, что еще 
не принял решение, баллотироваться ли на пятый 
президентский срок. Он также выразил уверенность, 
что выборы в 2021 году пройдут на фоне прямого за-
падного вмешательства.

Что осталось за рамками пресс-конференции?

—Задача президента была ясна: с одной сто-
роны, показать, что мы держимся, с другой 

— обозначить, что болевые точки находятся под кон-
тролем, и ситуация управляема, — отмечает лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. — Путин держался уверенно 
и готовился тщательно — это было видно даже по ме-
лочам. Из позитива я бы отметил, что сдаваться За-
паду мы не собираемся, будем бороться, и для всех 
нас главное — Россия. Такой патриотический призыв 
звучал с первой и до последней минуты — с этим сто-
ит согласиться.

По Украине президент сказал, что мы не пойдем на 
поводу у бандеровцев и цэрэушников — Донбасс не 
сдадим. Что Белоруссия наш друг и союзник — мы 
ее защищали и будем защищать. И что не надо За-
паду иронично называть нас «белыми и пушистыми» 
— они сами наплевали на все договоренности. НАТО 
расползается, и это для нас реальная угроза — но мы 
на нее отвечаем: Российская армия в хорошем состо-
янии. Кроме того, успешно ведется разработка новых 
вооружений. С этим также стоит согласиться.

Вместе с тем, за все время пресс-конференции 
президент не нашел слов, чтобы сформулиро-

вать свое отношение к нынешней — качественно но-
вой — ситуации. Из-за коронавируса мир стал дру-
гим. Об этой ситуации генсек ООН Гутерриш, выступая 
на форуме Нобелевской премии, сказал: мы стоим 
перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за во-
семь десятилетий, растет уровень крайней бедности 
и угроза голода, а государственные деятели оказа-
лись не в силах сложить потенциалы, чтобы побороть 
вирус, который не знает ни границ, ни политических 
пристрастий.

На пресс-конференции эти темы звучали, но приглу-
шенно. Главное — Путин так и не ответил на вопрос, 
куда идет страна. Между тем, под Россию со времен 
развала СССР заложено немало мин. Их не обезвре-

дили, и сейчас они тикают под зданием российской 
государственности, об укреплении которой Путин го-
ворил на пресс-конференции.

— Что конкретно это за мины?

—Первая мина — это воровская приватизация 
1990-х. Напомню, когда весной 1999 года 

в Думе был объявлен импичмент Ельцину, вместе с 
ним к ответственности пытались привлечь Гайдара и 
Чубайса — в том числе за преступную приватизацию. 
Госдуме тогда не хватило полутора десятков голосов 
для принятия такого решения. В 2005-м глава Счетной 
палаты Степашин подготовил доклад об итогах при-
ватизации. Тем не менее, власть так и не дала оценки 
ни приватизации, ни «лихим 1990-м».

И вот теперь правительством Мишустина принято, 
пожалуй, самое вредное решение — о дальнейшей 
приватизации госсобственности. Его готовил министр 
финансов Силуанов со своей либеральной командой. 
Винзавод «Массандра» уже продали за бесценок — с 
его уникальной, старейшей в стране коллекцией вин. 
Эту коллекцию спасали даже в годы Великой Отече-
ственной войны — что сумели вывезли, а часть кол-
лекции замуровали в горе. А сегодня ее пустили с мо-
лотка!

На продажу выставляют «Совкомфлот», «Русгидро», 
«Транснефть» — это просто немыслимо! Наконец, с 
молотка готовятся пустить МУПы и ГУПы, без чего го-
родские власти не смогут ничем управлять. А если ты 
не управляешь электроснабжением, водоотведением 
и котельными — ты не мэр! Дальнейшая приватиза-
ция только усугубит положение, и мина, заложенная 
под безостановочно деградирующую систему управ-
ления, неизбежно взорвется!

Другая мина — обстановка в стране порождает 
огромное неудовлетворение у молодежи. По 

данным социологов, еще в конце прошлого года 36% 
молодых людей в возрасте 18−25 лет были готовы го-
лосовать за действующую власть. Теперь таких сре-
ди молодежи почти вдвое меньше! Молодые люди 
не видят для себя будущего в России — треть готова 
уехать за границу, а каждый второй выпускник вуза с 
красным дипломом не может найти работу!

Молодежь поняла, что ей не досталось ни заводов, 
ни фабрик, ни земли, ни рудников. Она требует спра-
ведливости и социализации — ее недовольство резко 
нарастает. Путин, я считаю, должен был в ходе пресс-
конференции дать ответ на этот вызов — он сегодня 
грозный и опасный!

Еще один вызов — колоссальное расслоение в 
России. На пресс-конференции журналист «Ком-

сомолки» Гамов пытался спросить, почему цены ра-
стут, а люди нищают. Но Путин ушел от ответа — мол, 
было и хуже в 90-х и в начале 2000-х. Но правда в том, 
что у нас экономика десятый год топчется на месте, 
а неравенство становится кричащим. Даже в пери-
од пандемии российская олигархия хапнула почти 3 
трлн. рублей — и по-прежнему не хочет платить на-
логи, и вкладывать в современные технологии.

Наконец, в России износ основных фондов достиг 
предела, и ребром встает вопрос: что делать с 

ремонтом инфраструктуры, как развивать базовые 
производства и отрасли, какое у нас, в связи с этим 
будущее? Все эти вопросы остались без ответа.

Путин также ушел от обсуждения проблемы выми-
рания страны, и от проблемы коррупции. Между тем, 
это две язвы, которые буквально уничтожают Россию. 
К примеру, в Псковской области — одной из 20 клю-

чевых русских областей страны — опустошение как в 
войну! Регион потерял четверть населения, все базо-
вые отрасли промышленности оказались уничтожен-
ными!

На этом фоне идет деградация системы образо-
вания. Правда, на пресс-конференции Путин под-
черкнул: дистанционного школьного и вузовского 
образования на постоянной основе быть не может. 
Но реформа образования, которую реализовывали 
Фурсенко и Ливанов, и которая уничтожает классиче-
скую русско-советскую школу, никуда не делась, она 
продолжается. И это тоже ключевой вопрос, который 
остался без ответа.

— Есть ли надежда на перемены?

—Фундаментальных перемен, если исходить 
из сказанного на пресс-конференции, 

не предвидится. Путин, говоря о выборах в Госду-
му-2021, вновь озвучил идею Кириенко: на выборы 
пойдут не только традиционные партии, но и новые 
— всего 15−16 партий. Задача при этом одна — раста-
щить голоса недовольных и снова дать «Единой Рос-
сии» возможность занять большинство мест в парла-
менте. Хотя рейтинг партии власти уже упал ниже 30% 
и продолжает таять.

Тем временем, цены на продовольствие в стране 
растут, жилье подорожало на 8%. Услуги ЖКХ в сред-
нем по стране вырастут летом минимум на 4%. А в не-
которых регионах планируется и более существенный 
рост. В Якутии — на 6%, в Кемеровской области — поч-
ти на 13%. Инфляция на продовольствие, лекарства и 
предметы гигиены перехлестнула 14%! Нам рассказы-

вают, что так происходит во всех странах, но это не-
правда. В том же Китае наблюдается стремительное 
снижение цен. Масло в сравнении с прошлым годом 
подешевело на 7%, яйца — на 17%, транспортные ус-
луги — на 4%. Вот с кого надо брать пример!

Так что большая пресс-конференция Путина полу-
чилась, скорее, психотерапевтической. Ну и де-

тям до семи лет президент дал в качестве подарка по 
5 тысяч рублей. Это хорошо, конечно. Но разве детям 
восьми или десяти лет кушать не надо, и Новый год 
им не встречать? Президент мог бы расщедриться и 
всем детям дать понемногу. Но главное — Путин мог 
бы использовать огромный капитал в виде средств 
ФНБ и золотовалютных резервов на развитие России. 
А у нас эти миллиарды лежат мертвым грузом, по-
скольку припасены для спасения олигархии.

Андрей ПОЛУНИН
«Свободная пресса»

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: ПУТИН МОГ БЫ 
РАСЩЕДРИТЬСЯ И ДАТЬ ДЕНЕГ ВСЕМ ДЕТЯМ

ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ОБОШЕЛ МОЛЧАНИЕМ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
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В 50-80-х гг. XX века в Астраханской 
области интенсивно велись мелиора-
тивные работы. Благодаря постро-
енным оросительным системам в 
сельхозоборот были введены тысячи 
гектаров наших земель. Трубы из от-
личной советской стали диаметром 
1220 мм, толщиной 100 мм пролег-
ли на магистральных водоводах (по 
оценкам экспертов, в 2017 году 1 
метр такой трубы стоил 5000 рублей). 
Волго-Ахтубинская пойма стала Все-
союзным огородом. Колхозы и со-
вхозы – полноправными хозяевами 
новых полей и всего, что орошало эти 
поля. 

Реставраторы капитализма сочли, что 
ни колхозы, ни совхозы, ни их про-

дукция не нужны. Сельхозпредприятия со-
ветского типа были разогнаны. Запустело, 
заросло бурьяном большинство полей. 

На трубы оросительной системы наки-
нулись алчные приобретатели. Трубы вы-

капывали, резали, сдавали в металлолом, 
выручая огромные барыши.

На месте некоторых колхозов удалось 
создать предприятия, по форме соот-
ветствующие рыночным устремлениям 
реформаторов. Так возник СПК «Влади-
мирский» на месте колхоза «Путь к ком-

мунизму» Ахтубинского района. Он стал 
собственником Сыринской оросительной 
системы и, естественно, трубопроводов 
этой системы. И вот уже десятки лет до-
бротные трубы этой системы не дают по-
коя хищникам-мошенникам. 

В 2006 году часть земель Сыринского 
участка пришлось вывести из обо-

рота. Вывели из эксплуатации и две ветви 
трубопровода. Демонтировало их ООО 
«Корунд» по договору об оказании услуг с 
ФГУ «Астраханмелиоводхоз».

Почему этот договор заключало Управ-
ление «Астраханмелиоводхоз», если оно 
не является собственником трубопрово-
да? Не ясно. 

Но именно на основе этого договора уже 
14 лет у лет СПК пытаются отнять трубы 
действующего водопровода протяжённо-
стью 8,2 км. Набеги устраивают периоди-
чески по мере изобретения мошенниче-
ских схем. 

В декабре 2017 г. у с. Покровка на по-
лях СПК появилась техника. Узнавшие 

об этом сельчане поспешили к месту её 
дислокации и обнаружили свежевырытую 
двухсотметровую траншею. Рядом стоял 
трейлер. Сельчане грудью встали на защи-
ту своих труб. Сообщили в администрацию 
района. По указанию главы Ахтубинского 
района В. Ведищева туда выехали спе-
циалисты и съёмочная группа местного 
ТВ. Удалось предотвратить повреждение 
труб. Если бы это случилось, ущерб для 
хозяйства был бы значителен. Ну, а если 
бы удалась афера с изъятием труб, то  
сельхозучасток площадью 967 га был бы 
выведен из севооборота. 

Кто эти вандалы, готовые ради свое-
го кармана опустынить почти тысячу 

га угодий? Это чиновники, «подмахнув-
шие» договор в 2006 году, не имея на то 
законного права, с ООО «Корунд». На его 
основании ООО «Корунд» уже в качестве 
продавца (!) заключило договор куп-
ли-продажи с г. Юнусовым, который тот 
предъявил в качестве правоустанавливаю-

щего документа. 
Члены СПК «Владимирский» обратились 

в полицию и к прокурору. Но никаких дей-
ствий, по словам юрисконсульта СПК И. 
Гребнева, не последовало. Направили ис-
ковое заявление в Ахтубинский райсуд о 
признании договора купли-продажи не-
действительным. По просьбе истца судом 
были наложены обеспечительные меры. 
Благодаря им имущество (трубы) удалось 
сохранить. 

Но 30 сентября 2018 года на трассе тру-
бопровода вновь появилось техника. На-
чались земляные работы в районе приём-

ной чаши. Неугомонный Юнусов, теперь 
он уже стал директором «Корунда», снова 
предъявил договор 2006 г. На этот раз се-
лян опять спасли обеспечительные меры. 
Приставы наложили арест на имущество, и 
трубы остались на месте. Но покой только 
снился и трубам, и крестьянам.

4 октября неустановленные лица нача-
ли выемку грунта в районе действующего 
водопровода вновь у с. Покровка. СПК об-
ращается в правоохранительные органы, 
но 28 октября члены кооператива сообща-
ют, что все бессильны противостоять гра-
бителям: вырвано из траншеи, вырезано 
12 отрезков труб по 10,5 м. Организатор 
варварского уничтожения действующего 
водопровода снова г. Юнусов. У него на 
руках договор купли-продажи между ООО 
«Корунд» и ООО «Евромет» (г. Волгоград).

Очередной суд. Теперь Арбитраж-

ный, так как ответчики юридические 
лица. Ситуация осложняется. Как сказал И. 
Гребнев, суд отказался налагать обеспечи-
тельные меры, а новый глава Ахтубинско-
го района г. Кириллов утвердил, заверил 
печатью проект демонтажа действующего 
водопровода.

Какая трогательная забота главного ад-
министратора района об импортозамеще-
нии, продовольственной безопасности, 
экологии, благополучии работников СПК 
или о кармане г. Юнусова и своём соб-
ственном? 

«Нам помогло то, - говорит И. Гребнев, - 
что мы попали на приём к прокурору об-
ласти А. Лычагину. После его требования 
сразу было возбуждено уголовное дело, а 
самовольный демонтаж прекратить. 

6 ноября 2020 г. Арбитражный суд удов-
летворил иск СПК «Владимирский»: «В 
нарушение ст. 209 Гражданского кодекса 
продавец ООО «Корунд» распорядился не 
принадлежащим ему на праве собствен-
ности имуществом… Учитывая изложен-
ное, договор купли-продажи от 01.06.2019 
г., заключённый между ООО «Евромет» и 
ООО «Корунд», является недействитель-
ным».

Крестьяне получили передышку. Надол-
го ли? Ведь точка не поставлена. 

Во-первых, решение суда сейчас оспа-
ривается в апелляционной инстан-

ции. Во-вторых, о судьбе уголовного дела, 
возбужденного по факту самовольного 
демонтажа сыринских труб более года на-
зад, пока ничего не известно. В-третьих, 
остаётся тот договор от 2006 года, который 
постоянно всплывает в виде ксерокопий и 
якобы даёт право «Корунду» распоряжать-
ся имуществом СПК «Владимирский». 

«Мы пытались через суд признать его 
недействительным, но нам отказали в свя-
зи с исковой давностью» (И. Гребнев).

Что же это за правовая система в РФ, 
если 14 лет невозможно призвать к по-
рядку и достойно наказать грабителей, 
готовых нанести не только СПК, а области 
огромный урон.

В начале статьи мы упомянули, что сто-
имость метра трубы, о которой идёт, при-
мерно рублей. Умножим на 8200 м (такова 
протяжённость трубопровода, который 
жаждут демонтировать «корундоюнусов-
цы» иже с ними) – 41 млн. руб. 

Члены СПК «Владимирский» борются 
за свой трубопровод. А сколько их 

было демонтировано с 90-х! Миллиарды 
нажили, наверное, «эффективные менед-
жеры», уничтожив труд тысяч людей (ме-
таллургов, мелиораторов, полеводов), 
превратив плодоносящие поля в пустыню. 

Когда им будет предъявлен счёт о воз-
мещении убытков?

Т. КОЖЕВНИКОВА

ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

Недавно смотрел по телевидению передачу, в которой 
прозвучало, что некоторые страны Европы, пострадавшие 
во Второй мировой войне, хотят предъявить иск России за 
разрушения, которым подверглись их города во время осво-
бождения от фашистов русскими войсками. По их мнению, 
не гитлеровская Германия, а Россия виновата в этих разру-
шениях. 

Об этом говорил председатель Следственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин. Он предложил пригласить участников ВОВ 

и выслушать их свидетельские показания о зверствах фашистских 
захватчиков над русским народом и народами европейских стран, 
завоёванных во время этой войны Германией и её сателлитами. 
Оставшимся в живых ветеранам ВОВ сейчас по 94 года и старше. К 
сожалению, и их здоровье оставляют желать лучшего. 

Я являюсь представителем детей войны и хорошо помню события 
тех страшных лет. Почему Следственный комитет не приглаша-

ет на беседу детей войны, которые моложе ветеранов и всё помнят. 
Моё военное детство прошло в г. Воронеже. Мой город, так же как и 
другие города и села, бомбили и сжигали фашисты, не жалели граж-

данское население, в том числе и детей, полевые госпитали, санитар-
ные эшелоны и т.д. На Черном и Балтийском морях бомбили и топи-
ли гражданский флот со стариками, женщинами и детьми на борту. 
Дети войны помнят, как фашистские летчики бомбили дорогу жизни, 
по которой по льду вывозили из Ленинграда детей и тяжелораненых 
бойцов. 

Приведу только один пример, где мне пришлось быть свидете-
лем тех событий. В моем родном городе Воронеже бои шли 

круглосуточно. Фашисты никак не могли взять город полностью. Че-
рез р. Дон в районе Семилук был перекинут понтонный мост. По нему 
переправлялись солдаты, пограничники, беженцы из Бреста и дру-
гих районов. Во главе с 1-м секретарём обкома партии было создано 
народное ополчение из жителей города. От Верховного командова-
ния поступил приказ: «Воронеж врагу не сдавать!». Фашистам так и 
не пришлось завоевать весь город, но он был полностью разрушен 
вражеской авиацией. Этот ад продолжался 6 суток. Когда оставшие-
ся жители вышли из подвалов и бомбоубежищ, они не узнали свой 
город, его не было. Не успела осесть пыль от бомбёжек, как фашист-
ские танки двинулись полным ходом на разбитый, но не уничтожен-
ный Воронеж. Но враги просчитались. Они не ожидали, что на под-
ходе резервы. Началась битва, и танки был и уничтожены. 

Вот что написала газета «Комсомольская правда» за 26 января 
1943 г., в день полного освобождения города от фашистов: «Ког-

да-нибудь об уличных боях в Воронеже будет написано много стра-
ниц, этот город воевал на своих площадях и улицах в течении многих 
месяцев. Город дрался за каждый квартал, за каждый дом...»

А кто считал, сколько погибло от рук фашистов граждан? Их не про-
сто убивали, но и сжигали. Так было в районе сельскохозяйственного 
института. Оставшихся и не успевших эвакуироваться граждан и де-
тей фашисты сгоняли в подвалы, запирали двери и через слуховые 
окна огнеметами сжигали людей. Разве это не геноцид? Поговорите 
с детьми войны, они вам очень многое расскажут. Посмотрите в ар-
хивах донесения командиров партизанских отрядов, советских ко-
мандиров, которые освобождали наши города и села, архивы НКВД 
и СМЕРШа. И не только у вас, но и у многих волосы встанут дыбом от 
геноцида против русского народа, в том числе и детей. За геноцид 
дети мстили, находясь в партизанских отрядах, юнгами на кораблях. 
В воинских частях их называли «детьми полка». Около 6 млн. погибло 
детей, а сколько осталось искалеченными, никто не считал. Разве это 
не геноцид по отношению к русским детям?

Родина отблагодарила детей войны. Более 300 тысяч детей были 
награждены орденами и медалями, есть среди детей войны и 

Герои Советского Союза.
В.Д. УСОВ

Председатель 
правления АРО ООО

«Дети войны» 

ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТИ ПОБЕДЫ, 
ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТИ ГЕНОЦИДА
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Я — меломан и такими же воспитал 
своих дочь и внуков. Недавно в их но-
вую квартиру купили пианино. Пиани-
но по виду было вполне приличным. Но 
вот загвоздка: в дверь комнаты не про-
лазит! И не хватает ширины дверного 
проёма всего-то двух сантиметров. Что 
делать?

-Здесь надо пилить. Или пианино, или 
дверной проём, - философски рассуж-

даю я. 
- Ну ты даёшь!.. Пилить пианино! Это совер-

шеннейшая глупость!.. Хотя это в твоей обыч-
ной манере - хорошие вещи портить! - возни-
кает жена. 

- Я поначалу тоже так думал, - железобе-
тонно продолжаю рассуждать я. – Помнишь, 
как в известном ковбойском американском 
фильме один герой говорил: «Поначалу эта 
идея - прыгнуть голым задом в колючки - мне 
тоже показалась забавной!»... Но дверь пи-
лить тоже не дело... Знаешь, в любом деле 
есть альтернативное решение. И здесь тоже. 
Я изучил конструкцию пианино. Блок клавиа-
туры крепится к корпусу отдельно на обычных 
шурупах. На заводе это кто-то ставил, значит и 
снять можно. А эта часть как раз и мешает за-
нести пианино. Но поскольку мы уже нашли 
хорошего настройщика пианино, я сейчас с 
ним проконсультируюсь.

- Давай, поговори с настройщиком. Только 
на дави на него, как это делаешь со всеми! 
Пусть он, специалист по музыкальным ин-
струментам, подскажет можно ли разбирать 
этот сложный инструмент. А то будет как в 
сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке»... - и она 
стала наизусть читать финальную часть «Зо-
лотой рыбки».

Связался по мобильнику с настройщиком. 
Мою идею он в принципе поддержал: не пи-
лить же в самом деле дверной косяк или ин-
струмент.

На следующий день, а это было воскресе-
нье, в точно назначенное время пришёл 

наш настройщик пианино, интеллигентный, 
ещё совсем молодой человек.

- Вы приобрели хорошее пианино. Постара-
емся его не испортить, - сказал он и начал да-
вать указания моему внуку Ване - плечистому 
пацану под два метра ростом. 

Чего-чего, он-то, мой внук, с отвёртками и 
другими прочими инструментами обращать-
ся умеет.

Скоро пианино было раздето что называет-
ся догола. Со стороны обнажённое пианино 
было похоже на ту изъеденную до скелета 
меч-рыбу Хемингуэя.  Мы этот остов пианино, 
значительно уменьшившийся в размерах, во-
дворили на положенное место. 

Настройщик отлично знал своё дело. На 
время настойки нам всем было велено мол-
чать. Довольно быстро он закончил своё дело 
и сказал: 

- Ну, теперь можно говорить и вообще шу-
меть. Пианино у вас хорошее. Стандартная 
настройка делается по камертону на эталон-
ную частоту для музыкальных инструментов 
440 герц. На этой частоте должна звучать нота 
ля первой октавы рояля, пианино. Я настроил 
примерно на 438 герц, потом, когда поигра-
ете подольше, струны обтянутся, можно их 
чуть подтянуть до стандарта 440 герц. А во-
обще настройка пианино может быть разной 
и чуть отличаться от стандарта. Если классика, 
да ещё с оркестром-то только 440 герц. А на 
джаз — частота чуть другая. Ведь и джаз тоже 
разный - и блюзовый, и роковый, и... 

И пошёл наш гость делиться с нами, до-
машними музыкантами, своими знаниями 
в области теории музыки. На наши просьбы 
сыграть что-нибудь, он неплохо сыграл одну 
забавную штучку и этим ограничился:

- Пианино - не мой инструмент. Я - трубач.

Пианино и музыкальные дроби

Замечательная русская пословица «Го-
товь сани летом, а телегу – зимой!» оказа-
лась вопреки ситуации, в которой оказался 
житель города Астрахани Владимир Нико-
лаевич Проничев. Первый снег, выпавший 
21 ноября и наступившие соответственно 
приходу зимы и преддверию Нового года 
холода, застали Владимира Николаевича 
в…сарае, стоящем во дворе очень старого, 
ветхого деревянного дома, что по адресу: 
улица Софьи Перовской, 30; на пересече-
нии с улицей Грузинской. Но в том, что он не 
обеспечил себя тёплым зимовьем, как я по-
нимаю, не его вина, а беда… 

Сейчас он вынужден спать на трубах тепловой 
магистрали. Ранее он проживал в разрушен-

ном здании возле храма Иоанно-Предтеченского 
монастыря (на снимке), где ему был, как говорится 
в одной из басен Ивана Андреевича Крылова, «и 
стол, и дом». 

Владимир Николаевич Проничев родился 25 
марта 1981 года. Он рано потерял родителей, 

в возрасте восьми лет остался без мамы, которую 
убили преступники. Мальчик воспитывался в дет-
ском доме, а затем учился в школе-интернате № 
2, позже окончил ГПТУ № 12, получив специаль-
ность штукатура – маляра. В своё время трудился 
по строительной специальности. Сейчас этот че-
ловек страдает панкреатитом и другими недуга-
ми. И каково человеку с такими проблемами жить 
на улице, да ещё в морозы?! Жизнь жестоко обо-
шлась с Владимиром! 

Владимир Николаевич Проничев является 
неофициальным трудником Иоанно-Пред-

теченского монастыря, где наряду с другими дру-
зьями богоугодного заведения является неофици-
альным трудником астраханец, инвалид второй 
группы Фёдор Анатольевич Жабин. Им очень бла-
годарно святилище и настоятель Игумен Пётр, а 
также отец Лазарь и другие священнослужащие. 
Но одна из проблем, на которую сетует Фёдор 
Анатольевич и другие, - это происходящий порой 
несанкционированный выброс мусора на приле-
гающую к богоугодному заведению территорию! 
Хочется заметить, что и в советские годы, когда 
доминировала атеистическая пропаганда, не все 
культовые заведения сносились и закрывались. 
Напротив, эти сооружения и прилегающая к ним 
территория охранялись государством. Об этом го-
ворят не только сохранившееся строения, многие 
из которых – шедевры зодчества, но и установ-
ленные, возможно, ещё в первые революционные 
годы! 

Хочется надеяться, что лучшим подарком для 
астраханца Владимира Николаевича Прони-

чева в честь Нового года будет предоставление 
приемлемого жилья. А те, кто сбрасывал мусор 
на территории возле храма, станут сознательнее 
и будут использовать для этого соответствующие 
контейнеры. 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора

А мне вспомнилась моя давнишняя 
история с музыкой.

Дело было так. Отец привёз мне 
из города семиструнную гитару. 

В селе у нас был один молодой прода-
вец магазина, который умел играть на 
гитаре Месяца два я к нему ходил на 
уроки. Учил он по-военному: смотри 
на меня и делай как я. Ни нот, ничего 
похожего на теорию музыки не было. 
В рыбкооп приехал ревизор-бухгалтер 
из областного центра, ночевал у нас. 
Увидел мои домашние упражнения на 
гитаре и говорит:

- Я в городе в самодеятельном орке-
стре принимал участие. На балалайке 
1/64-ю давал, когда играли чардаш 
Монти. Ты знаешь, это очень быстро. 
На твоей гитаре 1/64-ю не дашь. Здесь 
семь струн, а на балалайке всего три 
струны.

За ужином взрослые выпили. Бухгал-
тер осмелел и продолжил:

- Да чего там 1/64-я, я могу дать и 
1/128-ю, быстрее самого Монти с его 
чардашем, если играть только на од-
ной струне!

Мои родители не были знатоками 
технических возможностей струнных 
инструментов. Но мой отец, фронто-
вик, перед самой войной работал шо-
фёром в Литве, много чего иноземного 
повидал и выразил свою точку зрения 
вообще на музыку независимо от ин-
струментов:

- Что такое 1/64-я и тем более 1/128-
я, и вообще дроби, я не знаю. Но знаю 
одно: если человек хорошо владеет 
любым музыкальным инструментом, 
то мои ноги сами просятся в пляс. Вот в 
Литве мой товарищ, тоже шофёр, играл 
на немецкой губной гармошке любые 
песни. У него гармошка прямо слова 
выговаривает. А на фронте, в окопе, 
один солдат тоже неплохо выдавал 
разные мелодии на простой расчёске 
с бумажкой. Некоторые ребята свистят 
губами не хуже соловья. Один даже 
носом свистел. А ты, Василич, - назвал 
он по отчеству нашего гостя, бухгалте-
ра, - говоришь 1/64-я или даже 1/128-я. 
Вот гитара. У неё семь струн. Ты, Васи-
лич, говоришь, что чем меньше струн, 
тем быстрее можно играть. Ну вот, 
изобрази нам на одной из семи струн 
что-нибудь такое, чтобы у меня ноги 
зашевелились! Что касается меня, то 
я играю только на ложках. Правда, на 
любых ложках - алюминиевых, нержа-
веющих, серебряных, деревянных. Вот, 
смотри, Василич! - отец взял две боль-
шие алюминиевые ложки, зажал их в 
правый кулак, через указательный па-
лец друг над дружкой и стал нижнюю 
стучать о колено, а левой рукой в такт 
ударять по верхней ложке.

Поразительно! Но получалась 
какая-то незатейливая мелодия. 

Это был, конечно, не чардаш Монти, 
а что-то русско-деревенское, напоми-
нающее цокот лошадиных копыт. Но 
быстрота такта была в районе 1/64-ой! 
Правда, до 1/128-й явно не дотягивала. 
Но ведь на одной ложке игра не полу-
чается, а то и до 1/128-й можно было 
бы дотянуть!

Но бухгалтер, видимо, был силён 
только в теории музыки, поэтому гита-
ру не взял и попытался отделаться от 
отца не делом, а словами:

- Михалыч! Я уже сказал, что играю на 
балалайке и только при наличии боль-
шого оркестра и дёргаю струны только 
по палочке дирижёра и только по но-
там, где указана математически точная 
длительность нот: 1/16-я, 1/32-я, 1/64-
я, 1/128-я. А так, когда я играю, своего 
инструмента не слышу, а слушаю весь 
оркестр в целом. И твоё, Михалыч, де-
ревенское, дилетантское отношение к 
музыке и музыкальным инструментам, 
в частности, не одобряю!

Надо всё играть по нотам, как компо-
зитор сочинил, а не играть отсебятину. 
Пусть даже твоя музыка никому не нра-
вится, но зато так её сочинил до тебя 
великий композитор.

И ещё долго и увлечённо говорил 
знаток теории музыки по классу бала-
лайки про ритм, метр, темп, теоретиче-
ских правилах построения аккордов, о 
мажоре, миноре, о мелизмах.

Подробно остановился бухгалтер на 

синкопе:
- Это мудрёное слово «синкопа» оз-

начает всего-навсего перебой в ритме 
музыки и вносит в музыку остроту, 
взволнованность. Ну, как соль или 
перец добавляется к еде. Михалыч! 
Тебе меня не понять, но твой сын, кото-
рый пытается овладеть гитарой, пусть 
запомнит, что есть хорошо синкопи-
рованная музыка великого Иоганна 
Себастьяна Баха «Кончерто барокко». 
Вот здесь пульсирующая композиция 
целого держит равновесие через «кон-
фликты» отдельных частей компози-
ции! - ввернул музыковед-бухгалтер, 
чуть не потеряв при этом сознание от 
сложной для обыкновенного мозга 
мысли, и всё же справившись с собой, 
продолжил. - Особенно часто приме-
няется синкопа в танцах - фокстроте, 
румбе, в джазе, в венгерских чардашах. 
Для чардаша характерны очень резкие 
синкопы. Интересно, что слово «чар-
даш» происходит от венгерского слова 
«трактир».

По весёлому виду раскрасневшегося 
от хорошей еды и выпивки разговор-
чивого бухгалтера было заметно, что в 
трактирах-то он точно хорошо разбира-
ется.

Тут в умственный разговор вмешива-
ется мой отец:

- Что ты нам всё про син-, как её, - 
копу! Сразу бы так и сказал - пляски 
в трактире. У нас в Вильно, в Литве, 
перед войной, тоже хорошо играли в 
трактирах. Только они там по-другому 
называются. Забыл как, ну, если по-
нашему, по-русски, то чайная с ресто-
ранным уклоном. Одним словом, бор-
дель! Но ноги от такой, как ты, Василич, 
говоришь синкопы, сами шли в пляс, - и 
тут отец встал с сундука и начал около 
печки в шерстяных, домашней вязки, 
носках, изображать подэспань.

В отличие от сильно интеллигент-
ного городского бухгалтера, 

слишком зацикленного на теории му-
зыки, любящего во всём алгебраиче-
скую точность, мой отец был челове-
ком дела и делал всё без каких-либо 
расчётов, а по велению своей широкой 
русской души.

Как всегда, я, мальчишка, допоздна 
засиживался со взрослыми, слушал их 
разговоры, но не мешал. Просто слу-
шал. Из речи теоретика музыки-бухгал-
тера я сделал вывод, что всё же надо 
играть по нотам. Его рассуждения о 
способах украшения мелодии - мелиз-
мах - оказались впоследствии очень 
полезными при углублённом изучении 
гитары, при прослушивании виртуо-
зов-инструменталистов.

Скоро отец привёз мне самоучитель 
игры на семиструнной гитаре Юрьева. 
Моя практика показала, что при самых 
усердных занятиях по этому самоучи-
телю можно выучить по нотам само-
стоятельно, без помощи грамотного 
учителя музыки музыкальную «канта-
ту» типа «Жили у бабуси два весёлых 
гуся» не менее чем за один год!

Конечно, я стал знать элементар-
ную теорию музыки. Уже знал, 

чем отличается 1/64-я от 1/128-й и 
даже от 1/256-й, не говоря уже о 1/32-
й или 1/16-й. Но игры не получалось. 
Пришлось мне переложить на ноты 
уже мною выученные мелодии у до-
морощенных учителей.

Прошло много лет, но любовь к ги-
таре у меня сохранилась. За это время 
я перешёл с семиструнной гитары на 
шестиструнную. А тут подросли мои 
внуки.

Им тоже нравилась гитара. К этому 
времени появились более современ-
ные самоучители, был изобретён и 
теоретически обоснован новый бук-
венно-цифровой метод изображения 
аккордов. Это намного ускорило обу-
чение игре на гитаре.

Мои внуки по этому методу начина-
ли самостоятельно играть уже через 
неделю.

И для меня остался спорным от-
вет на вопрос: кто правее, мой отец, 
не знавший простых арифметических 
дробей, или тот бухгалтер-музыковед, 
познавший высшую математику музы-
кальных дробей?

Александр АЛГАРИНСКИЙ

ВОПРЕКИ 
ИЗВЕСТНОЙ 
ПОСЛОВИЦЕ…



а с т р а х а н с к а я Форум
№ 50 от «24» декабря 2020 года

«1.В СССР почти ни у кого не было мобильников, а сейчас 
мобильник есть у каждого.

2. В СССР люди слушали музыку на допотопных проигры-

вателях и магнитофонах, а сейчас есть Си-Ди, Ди-Ви-Ди и 
МП3.

3. В СССР никто не мог скачивать фильмы с торрентов, а 
сейчас любой может скачивать.

4. В СССР никто не смотрел "Аватара" в 3Д, а сейчас каж-

дый может посмотреть.
5. В СССР не было спутникового телевидения, а сейчас оно 

есть.
6. В СССР компьютеры были только в НИИ, а сейчас они 

везде есть.
7. В СССР компьютеры были большие, а сейчас есть ноут-

буки и смартфоны.
8. В СССР люди ездили на машинах 1970-х годов выпуска, 

а сейчас даже небогатый человек имеет новую машину 
2000-х годов выпуска.

9. В СССР инженер имел очень маленькую зарплату в 120 
рублей, а сейчас инженер получает гораздо больше — 7000 
рублей.

10. В СССР у человека не было выбора, потому что в Совет-

ском Союзе были только лимонад и газировка с сиропом 
за 3 копейки, а сейчас у человека есть выбор, потому что 
сейчас есть и пепси-кола, и кока-кола, и фанта.

11. В СССР не было МакДональдсов, а сейчас они есть вез-

де». 

Всё верно, не правда ли, у автора, опубликовавшего этот 
саркастический текст (который я немножко отредакти-

ровал) и укрывшегося под ником «Вождь племени»? Верно, 
но далеко не полно. Глубже и «ширше» надо копать!

- У царя тоже не было мобильника, газовой плиты, пылесо-
са, стиральной машины и прочего. Вывод: при царе жилось 
ещё хуже, чем во времена СССР.

- Нынче даже детское порно доступно.
- Келдыш быстрее компьютера считал, и ракеты не падали. 

А нынешние без компа и 2+2 не посчитают. Электричество 
вырубят - и всё!

23 апреля 1965 г.  в СССР была осуществлена первая 
трансляция ТВ сигнала из Владивостока в Москву при 

помощи советского спутника связи «Молния».

Компьютеры "Львов ПК-01" выпускались в свободную 
продажу с 1986 года, до 1991 года было продано 80000 

штук по цене 750 руб.
ПК-1 был маленьким, размером с нетбук. 
И в завершение – «гарик» Игоря Губермана:

Раньше каждый бежал на подмогу,
Если колокол звал вечевой.
Отзовется сейчас на тревогу
Только каждый пузырь мочевой. 

Сергей ВОЛГИН

11 «БЕССПОРНЫХ» ДОВОДОВ, 
ПОЧЕМУ ЖИТЬ В СССР 
БЫЛО ХУЖЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС

13 января 2020 года тогда 
ещё премьер-министр 

России Дмитрий Медведев с иро-
нией высказался об окончании 
длинных новогодних каникул. И 
процитировал слова Чехова. Они 
прозвучали под занавес церемо-
нии вручения премий правитель-
ства России в области СМИ. Мед-
ведев напомнил шутку классика:

"Радоваться такой чепухе, как 
Новый год, по моему мнению, 
нелепо и недостойно человече-
ского разума. Новый год - такая 
же дрянь, как и старый. С той 
только разницей, что старый год 
был плох. А новый всегда бывает 
хуже".

Премьер-министр призвал 
граждан России не забы-

вать: 13 января праздники за-
канчиваются. И предложил как 
можно чаще вспоминать изре-
чения классиков русской лите-
ратуры. В том числе, конечно 
же, Антона Павловича Чехова, 
который шутил: при встрече Но-
вого года нужно "не радоваться, 
а страдать, плакать". Ведь "чем 
новее год, тем ближе к смерти, 
тем обширнее плешь, извилистее 
морщины, старее жена, больше 
ребят, меньше денег".

На этой оптимистической 
ноте, пошутил Медведев, 

он желает всем "весёлого старо-
го Нового года". 

Зря он так шутил. Или, скорее 
всего, уже знал, что через два 
дня ему придётся подавать в от-
ставку…

Геннадий РОСТОВСКИЙ

11 декабря открыл очередной но-
мер «Астраханской правды» и остол-
бенел от необычайного восторга! На 
второй странице увидел восклица-
ние: «Друзья, мы первые!». Это о на-
шем Астраханском отделении Союза 
писателей России! 

Успех этот не свалился случайно на 
Астраханский Союз писателей, а это 

очень долгий и упорный труд многих по-
колений поэтов и писателей земли Астра-
ханской… Хотелось бы их всех перечислять 
и перечислять их замечательные произ-
ведения и их книги… Но у меня нет такой 
возможности в короткой статье-заметке, а 
очень жаль…

Но хочу сказать главное об Астрахан-
ском Союзе писателей, многие годы руко-
водимом чудесным поэтом, писателем и 
настоящим человеком-патриотом своей 
Родины: Юрием Николаевичем Щербако-
вым…

Я несколько лет приходил на презента-
ции новых книг астраханских самоде-

ятельных поэтов не только из Астрахани, 
но и из разных городов и сел Астраханской 
области… Я поражался обилию талантов 
земли Астраханской, восхищался литера-
турными, поэтическими находками при 
описании простой речки, голой земли с 
засохшей травой и сотнями барханов. С 
какой любовью к своей земле, как образ-
но наши поэты могут высказать любовь к 
своему краю и земле, за которую воевали 
и отдавали свои жизни наши отцы и наши 
молодые «деды» - за каждую пядь земли: 
и голой, и зеленой – без разницы!..

Любая земля нам дорога и прекрасна, 
что и слышится в стихах наших поэтов! А 
уж если их поют прекрасные исполнители-
композиторы-барды, то многочисленные 
слушатели в полных залах боятся переве-
сти дух!

Ведь как проникновенно поют Алексан-
дра Костина, Александр Курин, Станислав 
Малов! 

Про музыку и видеоклипы Стаса Андри-
анова и говорить нечего – просто восхище-
ние и восторг!

Почти всех поэтов, перечисленных в га-
зете, я знаю лично, восторгаюсь их талан-

тами и желаю им, чтобы не оскудевали 
родники их вдохновения и лучезарного 
божественного дара! И крепкого здоровья 
им и долгих лет творческой и семейной 
жизни…

А видеть их глаза и улыбку для меня 
огромная радость и даже источник вдох-
новения. 

Я с 14 лет пишу слова песен и стихи, но 
опыта, и грамотности всё-таки маловато, 
да и стихи мои очень жёсткие – ни при ка-
ком строе печатать нельзя:

«… Истаскалась Фемида по злачным ме-
стам

Перестала Фемида богинею быть…» и 
тд.

У Юрия Николаевича Щербакова тоже 
очень жёсткая позиция по отноше-

нию к разрушителям государства и благо-
получия жителей нашей Родины… Но его 
недюжинный литературный талант и бес-
конечная любовь к талантливым людям 
позволили ему подняться на высоту своего 
литературного успеха и за собой поднять 
десятки талантливых писателей и поэтов 
до разных литературных премий и даже 
до вступления в Союз писателей России!

Вот как ярко светит звезда поэтического 
и организаторского таланта этого необы-
чайно энергичного человека! И, конечно, 
благодаря этому свету в Астрахани по-
являлись поэты и из разных республик, и 
стран…

Но и этого мало! Именно этот творче-
ский дух и бесконечная доброжелатель-
ность, которая наполняет залы во время 
презентаций и концертов, повлияли на 
создание именно в Астрахани -  нигде 
больше! - «Гимна врачам» с музыкой и го-
лосом Стаса Андриянова. 

Да, друзья, мы первые! Нас, одарен-
ных необычайным светом любви к 

своей земле, Родине, людям, много. Очень 
много! И молодых, и детей – очень талант-
ливых. И они с нами.

Павел КАСИЧЕВ 
ОТ РЕДАКЦИИ. Клип «Гимн врачам» 

(стихи Павла Касичева) можно посмотреть 
на странице Станислава Андрианова в 
сети «Одноклассники» или в YouTube. 

Медведев и 
Новый год

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ДОБЛЕСТИ

- Кум, а ты знаешь, что наша медицина 
вторая по точности после религии?

***

- Оказывается, в нашей стране дороже 
здоровья только лечение.

***

- Вот ты, кум, говоришь, что отдохнем 
после смерти. Но до смерти еще как-то 
дожить надо.

***

Сантехник, который многие годы ре-
монтировал унитазы в Кремле, так и не 
узнал, что у него аллергия на черную икру.

***

Резкий рост цен на макаронные изделия 
не может не беспокоить российские вла-
сти. Ведь буквально сегодня, 17 декабря, 
состоится большая пресс-конференция 
президента, где возникнет срочная необ-
ходимость в большом количестве лапши.

***

- Кум, а ты заметил, как после возму-
щения президента и публичного разноса 
чинуш из-за выросших цен на самые не-
обходимые продукты, они резко начали 
дешеветь?

- Ты шутишь, кум?
- Вот и я не заметил...

***

- Кум, ты заметил, что на телевиденье 
снова появились предсказатели и яснови-
дящие. И я не перестаю удивляться чуду, 
но Ванга, оказывается, еще 30 лет назад 
предсказала, что 22 декабря 2020 года бу-
дет последним 22 числом в декабре 2020 
года.

***

Путин утвердил Байдена в должности 
президента США.

***

Недавно президент внёс в Государ-
ственную Думу новый законопроект, со-
гласно которому он совершенно непри-
косновенный и даже бог не имеет права 
отправлять его в ад.

***

- Кум, я тут послушал президента. Цены 
растут, муку вывозят, народу не хватает 
денег на еду. При Трампе, конечно, тоже 
жизнь не сахар была, но этот Байден во-
обще бандит. Ещё в должность не всту-
пил, а что вытворяет!

***

Президент сказал:
- Если у россиян не хватает денег на еду 

- пусть пьют не закусывая.
***

Разговор в Одессе:
- Софочка! Заканчивается такой труд-

ный, такой тяжёлый год. Новый год надо 
встречать с чистой душой, поэтому я хочу 
у тебя спросить!

- Шо такое, Фима?! Спрашивай!
- Вот признайся мне честно, Софочка! В 

этом году ты мне изменяла? Ну, хотя бы в 
мыслях?

- В мыслях?.. Нет, не изменяла!
***

В Кремле опровергли слухи о том, что 
президент во время пандемии коронави-
руса отсиживается в бункере. Оказалось, 
он отлеживается.

***

- Кум, президент признался, что был шо-
кирован сценами насилия на российском 
телевидении.

- Так ему не надо было смотреть ново-
сти со своим участием.

***

Президент в глубоком раздумье:
- Какое же сейчас дьявольское время!.. 

Инстаграммы, ютубы, всякая другая хрень 
везде. А рейтинг падает... Придется тай-
ком цены на продукты повышать и потом 
лично, открыто дать команду понижать... 
Может проканает для спасения моего 
рейтинга...

И.И. НИКИТЧУК

АНЕКДОТЫ



РОМАН» 0+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой
огонёк - 2021 г 12+

НТВ
06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» 6+
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
13.00, 16.25, 17.20 «ПЁС» 16+
21.30, 01.00 Новогодняя маска
12+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок» 12+
08.45 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»  12+
09.10 Легенды мирового
кино 12+
09.40, 15.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
11.15 Д/ф «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, её
люблю» 12+
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
13.25 ХХ век 12+
17.10 М/ф «Двенадцать
месяцев» 12+
18.10 Международный 
фестиваль цирка в Масси 12+
20.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА» 18+
20.40 Аида Гарифуллина.
Концерт в Буэнос- Айресе 12+
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
23.25, 01.00 Романтика
романса 12+
00.55 Новогоднее обращение
президента Российской 
Федерации В.В. Путина  12+
02.15 Луи Армстронг.
Концерт в Австралии 12+
03.15 Песня не прощается...
1971 г 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 01.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM» 
16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

ЗВЕЗДА
07.40 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
0+
08.50, 09.10 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.30 Легенды цирка 6+
10.55, 11.25 Легенды музыки 6+
11.55, 12.35 Легенды кино 6+
13.15 Легенды космоса 6+
14.30 Круиз-контроль 6+
15.05 Не факт! 6+
15.30, 16.15 СССР. Знак
качества 12+

14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/ф «Битва
оружейников». «Гаубицы» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.25, 11.05,
12.05, 13.00, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.20, 18.45, 19.30 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
14.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
16.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
6+
00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

ЧЕТВЕРГ
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний
маскарад на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+

РОССИЯ
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

23.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
СРЕДА

30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
06.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Австрии.
Прямой эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 03.40 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 6+
12.10 Точь-в-точь 16+
15.15 Сегодня вечером 16+
18.05 Д/ф «С любимыми не
расставайтесь...» 12+
19.10 Поле чудес 16+
20.30 Время
21.00 Что?Где?Когда? 16+
22.30 Голос 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 03.05 Д/ф «Вороны
большого города» 12+
09.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
09.20 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
11.15 Наблюдатель  12+
12.10, 01.05 ХХ век  12+
14.15 К 90-летию со дня 
рождения Анатолия Кузнецова 
12+
14.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 12+
16.05 Новости, подробно,
кино 12+
17.30 Анне-Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 12+
19.45 Величайшее шоу на
земле 12+
20.45 Главная роль  12+
21.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 12+
23.20  «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

РЕН ТВ
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+

21.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
18+
22.55 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Не факт! 6+
09.50 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Петр
Ивашутин» 16+
10.35, 11.05 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
15.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Рособоронэкспорт» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 06.55, 07.40 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
08.30, 09.25, 10.25 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ЧТО 
СКРЫТО ПОД МАСКОЙ» 16+
10.40, 11.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА. В ОГНЕ» 16+
12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.40,
16.35, 17.25, 18.25, 18.45, 19.35 
Т/с «КУБА» 16+
20.25, 21.30, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.25 «Новогодняя ночь» 0+
07.35 М/ф «Новогоднее
путешествие» 0+
07.50 М/ф «Зима в
Простоквашино» 0+
08.05 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» 0+
08.30 Детки-предки 12+
09.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.00 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
20.10 М/ф «Шрэк» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
23.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+

ВТОРНИК
29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор  6+
12.10, 00.55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся!  16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант  16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со
всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
АРТИСТ» 12+

НТВ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Д/ф «Год цапли» 12+
09.00 «Первые в мире» 12+
09.15 Легенды мирового
кино 12+
09.40, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.05 Х/ф
«ПОХИЩЕНИЕ» 16+
13.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
13.55 Д/ф «Радов» 12+
14.55, 02.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.40 П.И.Чайковский, симфония 
№5. Юрий Темирканов и
заслуженный коллектив России 
академический симфонический
оркестр Санкт- петербургской
филармонии 12+
19.30 Красивая планета  12+
19.45 Величайшее шоу на
земле 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Вместе - 120 12+
22.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
23.15 Х/ф «БУМ» 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, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Рособоронэкспорт» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.10 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
07.55, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
12.15, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25,
16.20, 17.20, 18.20, 18.45, 19.30 
Т/с «КУБА» 16+
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.40 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
14.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
16.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
18.25 М/ф «Шрэк» 6+
20.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
06.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение
с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 «Совы. Дети ночи» 12+
09.00 «Первые в мире» 12+
09.15 Легенды мирового кино
12+
09.40, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
16+
13.30 Красивая планета 12+
13.45 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с
печальными глазами» 12+
14.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
17.40 Агора 12+
18.40 П.И.Чайковский, увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» 
12+
19.45 Величайшее шоу на
земле 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Вечер-посвящение
Майе Плисецкой на
исторической сцене
Большого театра 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 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 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
истории 16+
18.00, 05.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

Скорбим по поводу преждевременной скоропостижной смерти вете-

рана труда, знатной штамповщицы завода «Прогресс» и образованной на 
базе этого предприятия фирмы КУРЬЯНОВОЙ РАИСЫ ВИКТОРОВНЫ.

Родные, друзья, сотрудники. 

Скорбим по случаю кончины ветерана педагогического труда, быв-

шего волонтёра благотворительного фонда «Хесед», пенсионерки   
МАРЗАЕВОЙ АННЫ ДАВЫДОВНЫ.

Родные, знакомые,соседи, бывшие коллеги 
и бывшие ученики.
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Телепрограмма

15.00 Х/ф «СИССИ» 16+
16.45 Большие и маленькие 12+
17.45 Пешком... 12+
18.15, 01.50 Концерт на 
Соборной площади Милана. 
Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала 12+
19.40 Цвет времени 12+
19.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
23.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 12+
03.15 Мультфильмы для
взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00 Задорнов. Мемуары 16+
07.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
08.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
10.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
11.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
13.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
14.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
16.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
17.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
23.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
01.00 Х/ф «СКИФ» 18+
03.40 Только у нас... 16+

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00, 10.50, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.05, 20.55 
Улика из прошлого 16+
21.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30, 08.10, 09.05
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
10.00, 03.15, 11.00, 11.55, 
12.50, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
13.45, 14.35, 15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.20 «КУБА» 16+
21.15, 22.20, 23.20, 00.20, 01.20, 
02.15 Т/с «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.20 М/ф «Снегурка» 0+
07.30 М/ф «Дед Мороз и
Серый волк» 0+
07.45 М/ф «Серебряное
копытце» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
17.05 Ледниковый период 0+
18.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
00.45 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
04.00 6 кадров 16+

09.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с
«ПАРФЮМЕРША» 12+
18.25, 19.10, 20.05, 21.00, 21.45,
22.25, 23.20, 00.10, 01.00, 01.50 
Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.40, 
05.10, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Двенадцать
месяцев» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
12.40, 03.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ» 0+
14.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
16.45 М/ф «Гринч» 6+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
01.00 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+

СУББОТА
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА
2» 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон» 16+
00.20  «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 
12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ
07.05, 02.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 «ПАУТИНА» 16+
13.40, 17.20, 20.25, 04.10 Т/с
«ПЁС» 16+
00.00 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Праздник 
новогодней елки». 
«Заколдованный
мальчик» 12+
09.30 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» 0+
11.30 Обыкновенный
концерт 12+

17.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
19.10 Х/ф «ТАРИФ
«НОВОГОДНИЙ» 16+
20.35 Х/ф «НОЧЬ
ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 12+
22.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ» 16+
23.45 Елена Ваенга. Концерт в
Кремле 12+
00.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина 0+
01.05 Новая звезда 6+
02.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00 Известия
06.50, 07.40, 08.30 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
09.25, 10.25 «ПАПАШИ» 16+
11.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
13.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 0+
18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
18.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
18.45, 19.40, 20.35, 21.30,
22.20, 23.15, 00.05 «СЛЕД» 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+
01.05 Новогодняя дискотека
2021 г. Хор Турецкого 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
16.55, 19.25, 21.00, 22.30, 00.00,
01.05, 01.45, 03.15, 04.25, 05.35 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ в. В. Путина 0+
06.45 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новогодний календарь
0+
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
15.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА»  16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 0+
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ

22.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2” 12+
03.55 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН” 12+
05.25 6 кадров 16+
05.45 М/ф “Как Маша
поссорилась с подушкой” 0+
05.55 М/ф “Маша больше не
лентяйка” 0+
06.05 М/ф “Маша и
волшебное варенье” 0+
06.15 М/ф “Мышонок Пик” 0+
06.30 М/ф “Мальчик с
пальчик” 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ЯНВАРЯ 
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф “СТАРИК
ХОТТАБЫЧ” 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф “МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА” 0+
08.25 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
10.10 Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА” 6+
12.00 Х/ф “ВИКТОРИНА”  16+
14.30 Кто хочет стать
миллионером?  12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф “ХОРОШИЙ
ДОКТОР” 16+
01.30 Х/ф “ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА” 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  16+

НТВ
05.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» 12+
07.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 «ПАУТИНА» 16+
13.40, 17.20, 20.25, 04.20 Т/с
«ПЁС» 16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ»  6+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Новогоднее 
приключение». «Дед Мороз и 
лето». «Щелкунчик». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино» 12+
09.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 12+
11.50 Обыкновенный концерт 
12+
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
0+
13.30, 01.00 Д/ф «Большой
Барьерный риф -
живое сокровище» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+

12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 0+
13.30, 01.00 Д/ф «Большой
Барьерный риф -
живое сокровище»  12+
14.25 Д/ф «Под звуки
нестареющего вальса» 12+
15.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
16.45 Большие и маленькие 12+
17.45 Пешком... 12+
18.15, 01.50 Сказочная ночь 12+
19.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
23.20 Х/ф «СИССИ» 16+
03.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00 Апельсины цвета беж 16+
06.20 Мы все учились
понемногу 16+
08.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
10.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
15.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18.10 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
19.35 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
21.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
22.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
00.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
01.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
03.20 Русский для коекакеров
16+

ЗВЕЗДА
08.20, 09.15 Х/ф «К
ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.15, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.05, 20.55 
Д/с «Загадки века» 12+
21.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45,
08.20, 09.00, 09.35, 10.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30,
15.20, 16.10, 17.00, 17.45,
18.40, 19.25, 20.30, 21.10,
22.05, 22.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.40, 00.40, 01.30, 02.20, 03.10,
03.55, 04.35, 05.20 Т/с
«ПАРФЮМЕРША» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 “Мисс Новый год” 0+
07.30 М/ф “Снеговик-
почтовик” 0+
07.45 М/ф “Варежка” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.40 М/ф “Снежная
королева-2.
Перезаморозка” 0+
13.05 М/ф “Снежная
королева-3. Огонь и лёд” 6+
14.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
17.05 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
18.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ” 12+

ПАРОХОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

НТВ
06.25, 10.30 Т/с «ПЁС» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
16.30 Новогодний миллиард 12+
18.15 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
20.00 Суперстар! Возвращение
16+
22.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
02.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
03.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 02.55 Песня не
прощается... 1974 г 12+
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
10.05 М/ф «Двенадцать
месяцев» 12+
11.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)» 12+
13.20, 02.00 Д/ф «Путешествие
к спасительным берегам
Мексики» 12+
14.15 Мировая премьера 12+
16.50 Красивая планета 12+
17.05 «Человек в шляпе» 12+
17.50 Международный
фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло 12+
19.50 Песня не прощается... 12+
21.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
23.30 Балет Александра
Экмана «Эскапист» 12+
01.00 Чучо Вальдес. Концерт
на Мальте 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
08.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
12.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
14.15 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
15.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
17.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
18.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
20.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
21.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
23.05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
00.35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
01.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
03.20 Новогодний Задорнов 16+

ЗВЕЗДА
08.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
10.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
13.05, 14.10, 19.10 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 0+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и медведь» 0+
06.15 Д/ф «Моя родная
«Ирония судьбы» 12+
07.10 Х/ф «БЛЕФ» 16+


