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Издается c 19 января 1994 года

Уважаемые товарищи, астраханцы!

УУходит в историю 2020 год – год 75-летия ходит в историю 2020 год – год 75-летия 
Победы советского народа в Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, год 150-летия со дня Отечественной войне, год 150-летия со дня 
рождения вождя мирового пролетариата В.И. рождения вождя мирового пролетариата В.И. 
Ленина. Несмотря на разразившуюся в мире Ленина. Несмотря на разразившуюся в мире 
пандемию коронавируса Covid-19, мы смогли пандемию коронавируса Covid-19, мы смогли 
достойно и торжественно отметить эти зна-достойно и торжественно отметить эти зна-

менательные даты. менательные даты. 

УУходящий год ознаменовался ходящий год ознаменовался 
очередным кризисом капитали-очередным кризисом капитали-

стической системы. Неолибералам стической системы. Неолибералам 
недостаточно уже просто эксплу-недостаточно уже просто эксплу-

атировать народ и государство. атировать народ и государство. 
Мировое правительство в лице Мировое правительство в лице 

транснациональных компа-транснациональных компа-
ний размывает границы ний размывает границы 

между странами, разру-между странами, разру-
шает устои семьи, нрав-шает устои семьи, нрав-

ственность и мораль. ственность и мораль. 
Им безразлично, ка-Им безразлично, ка-

кой вы националь-кой вы националь-
ности или веро-ности или веро-
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ства, в которой искусственный разум выше ства, в которой искусственный разум выше 
человеческих человеческих отношений. 

В 2020 году ушло в отставку правитель-
ство Д.А. Медведева, внесены поправки 

в Конституцию Российской Федерации, обну-
лились сроки нынешнего президента, создан 
Государственный Совет, который возглавил 
В.В. Путин. 

Народ стал жить ещё беднее, олигархи же, 
несмотря на пандемию, увеличивают свой ба-
рыш.

Рухнул бюджет Астраханской области, и 
правительство опять берет космические 

кредиты, всё глубже залезая в долговую яму. 
Более половины трудоспособного населения 
не имеют возможности найти работу и живут 
ниже прожиточного минимума. 

Наш народ - великий труженик, создав-
ший великую индустриальную державу - 

Союз Советских Социалистических Республик, 
он заслуживает лучшей доли, чем та, которую 
отвели ему предатели трудового народа.

Путь развития человечества научно доказан 
великими учеными. Люди не могут жить по 
животному принципу пищевой цепочки. Люди 
обладают разумом и должны стремиться к по-
вышению ценности личности, нравственности 
и духовности, чтобы каждый человек на зем-
ле имел равные права, равные возможности и 
равную ответственность. 

ММы, члены Коммунистической партии ы, члены Коммунистической партии 
Российской Федерации, имеем четкую Российской Федерации, имеем четкую 

программу действий, направленную на разви-программу действий, направленную на разви-
тие нашего государства, на построение нового 
социалистического общества, роста благосо-
стояния людей. 

"Никто не даст нам избавленья - ни бог, ни 
царь, и ни герой - добьемся мы освобождения 
своею собственной рукой!"

Мы верим, что трудящиеся вернут свои за-
воевания, и наша страна, как уже было в исто-
рии, будет образцом по созданию достойных 
условий жизни человека - как в материальном 
положении, так и во всестороннем духовном 
и нравственном развитии. От свободного раз-
вития каждого к свободному развитию обще-
ства!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2021-м 
годом. Желаю вам, вашим близким счастья 
и здоровья в Новом году. Пусть будет мень-
ше огорчений и больше радостей, пусть 

беды и несчастья обойдут вас стороной.
Желаю, чтобы 2021 год стал победным 

для всех нас – в больших делах и малых, что-
бы наши с вами мечты и надежды, намечен-
ные планы воплотились в жизнь и постав-

ленные цели были достигнуты.
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

Первый секретарь  
Астраханского обкома КПРФ

Руководитель фракции  
КПРФ в Думе АО

ППодходит к концу 2020 год, и, оглядывая оставленный им след, невольно прихо-одходит к концу 2020 год, и, оглядывая оставленный им след, невольно прихо-
дишь к выводу, что самыми светлыми событиями этого года были 75-летие По-дишь к выводу, что самыми светлыми событиями этого года были 75-летие По-

беды в Великой Отечественной войне и 150-летие со дня рождения В.И. Ленина. Для беды в Великой Отечественной войне и 150-летие со дня рождения В.И. Ленина. Для 
детей военного времени слово «война» всегда связано с утратой близких, с разрухой и детей военного времени слово «война» всегда связано с утратой близких, с разрухой и 
бесконечной нищетой. Всё это дети войны испытали в Великую Отечественную, всё это бесконечной нищетой. Всё это дети войны испытали в Великую Отечественную, всё это 
они вновь увидели в уходящем году.они вновь увидели в уходящем году.

Но детей войны не сломить! Не одолели захватчики в 1941-м, не одолеют и заоке-
анские и доморощенные вирусы. Выживем назло врагам! Выживем во что бы то 

ни стало! И Новый год станет началом нашего победного шествия по пути справедли-
вости, добра и благополучия!

От имени Центрального Совета Общероссийской общественной организации 
«Дети войны» сердечно поздравляю вас с наступающим 2021 годом, искренне же-

лаю вам, вашим детям и внукам счастья и здоровья в Новом году.
С наступающим Новым годом, дорогие товарищи!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС ООО «Дети войны»

Геннадий РОСТОВСКИЙ

С Новым годом!

В этом году в редак-
цию газеты «Астрахан-
ская правда» поступили 
добровольные пожерт-
вования от коммуни-
стов и сторонников 
партии. Мы выражаем 
сердечную благодар-
ность за финансовую 
поддержку. Денежные 
средства, поступившие 
в кассу редакции, были 
направлены на устав-
ную деятельность.

КИРОВСКИЙ РК
1. Анисимова Т.А.
2. Анохина Л.Я.

3. Архипова Т.Ф. 
4. Богданов В.Н.
5. Ларионов А.М. 
6. Кочков А.Н. 
7. Свищёв М.И. 
ТРУСОВСКИЙ РК
1. Вострецов В.Ф. 
2. Хинензон В.Я. 
ЛЕНИНСКИЙ РК
1. Токарев А.М.
СОВЕТСКИЙ РК
1. Марков Б.В.
2. Курносов С.И.
3. Судникович С.В. 
4. Коноплёв В.В. 
5. Черемисин Б.Г. 

6. Малахов А.В. 
7. Степанова М.С. 
8. Филиппов В.Н.
 НАРИМАНОВКИЙ РК
1. Галах В.И.
ИКРЯНИНСКИЙ РК
1. Кожевникова Т.В. 
2. Шульженко В.Н. 
ЛИМАНСКИЙ РК
1. Харина В.П.
2. Шевченко Г.И.
3. Шевченко И.Г. 
4. Коннова Т.Н.
5. Кудряшова Л.З.
6. Ванькаев И.Х.
7. Ефремов С.В.

8. Козобродова Е.Г.
9. Ялтонская Е.В.
10. Алиев М.М.
11. Сангаджиев О.Д. 
12. Евтеева Л.Г. 
13. Ефременко Н.Г. 
14. Козлова Л.М.
15. Лихачева З.С. 
16. Лосева К.А.
17. Репин О.Н.
18. Бобровская А.И. 
19. Глебова Н.И. 
20. Муругова Н.А.
21. Черскова Т.П. 
22. Чурсина Н.Т. 
23. Ярченко М.А. 
ЧЕРНОЯРСКИЙ РК
1. Меркулов С.И. 

2. Галичкин М.М. 
ПРИВОЛЖСКИЙ РК
1. Нурмухамедов И.И.
2. Шарипов Т.Ф.
3. Кузнецов А.Д.
4. Кусанова В.О. 
5. Боков И.А.
6. Слесаренко А.А.
7. Ибляминов Б.А. 
ВОЛОДАРСКИЙ РК
1. Утепбергенов Д.Н.
2. Шауданов Т.Т.
3. Суслин В.А.
4. Джумалиев Д.Е.
5. Джабагин В.Д.
6. Джангазиев Б.Н. 
7. Утаралиев Х.К.

8. Утегулов Г.И. 
9. Кадыров А.Т.
10. Каширский Н.Н. 
11. Бисенгалиев Н.К.
12. Сарбасов А.Е.
13. Ахмедов М.Н.
14. Кашина Г.И. 
15. Нуржауова Г.Н.
16. Нуржауов К.И. 
17. Мухамедалиев М.А. 
18. Амаева Р.И. 
19. Тлепбергенов Р.Н. 
20. Шафиков С.Я. 
21. Шатуев М.М. 
22. Бекешев Е.А. 
ЗНАМЕНСКИЙ ГК
1.Антонов А.А. 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
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Наш комсомол

Год назад, когда мы подводили ито-
ги уходящего 2019 года и пытались 
оценить перспективы наступающе-
го, никто не предполагал, что корона-
вирус (который уже тогда буйствовал 
в китайской провинции Ухань) станет 
главным мировым событием 2020 
года.

Итак, мы прожили ещё один год 
периода реакции, и год этот стал зна-
менателен благодаря одному из раз-
новидностей коронавируса (получив-
шего название COVID-19), который 
вызвал панику мирового масштаба. 
И самое точное определение, кото-
рым можно охарактеризовать уходя-
щий год – это коронабесие!

Немногие догадываются, в чём ис-
тинный смысл коронабесия, а смысл 

этот очень глубок – пандемия показала 
несостоятельность «оптимизированной» 
медицины, успешно внедрённой во всех 
развитых странах. И у нас в России тоже. 
Мы же постарались не отставать от Евро-
пы - так же, как и там, подняли пенсионный 
возраст. Так же пошли на сокращение со-
циальных гарантий, перестроили образо-
вание на англосаксонский манер.

Конечно, на первый взгляд, оптимизация 
медицины – это благо! Это раньше чело-
век, как только закололо в левом боку, бе-
жал к кардиологу, заболела голова – к не-
вропатологу, закашлял – к пульмонологу. 
Теперь со всеми «болячками» идут к врачу 
общей практики, который принимает ре-
шение о необходимости направить паци-
ента к специалисту – гастроэнтерологу, 
онкологу, нейрохирургу и т.д. Нагрузка на 
специалистов и специализированные кли-
ники снижается, причём снижается в разы! 
Появляется возможность не отвлекаться 
на «пустые подозрения», а заниматься сво-
им делом вплотную!

Прекрасно! Сокращается количество 
клиник и как следствие - затраты на 

их содержание! Медперсонал тоже мож-
но сократить, а тем, кто остался - повысить 
зарплату! Это и есть «оптимизация»! И всё 
было бы ничего, как вдруг…

Как вдруг нагрянула «пандемия»! И вот 
тут оказалось, что больниц не хватает, вра-
чей не хватает, медсестёр не хватает! Ну, 
хорошо – в срочном порядке начали стро-
ить больницы для ковидных больных, а где 
брать врачей? Врача-специалиста за два-
три месяца не обучишь! Это больничные 
корпуса можно быстро построить, а врачей 
надо учить несколько лет! 

Ну, а у нас в России, с её антинародной 
властью, пандемия превратилась в ещё 
один способ отъёма денег у населения. С 
одной стороны – выросли цены на меди-
цинские маски и перчатки, с другой – по-
явились штрафы за нарушение масочного 
(и перчаточного) режима. К середине октя-
бря, только в Москве было собрано штра-
фов на сумму более 500 миллионов ру-
блей! Что ж… ребята неплохо устроились!

Через пандемию 2020 года история по-
казала несостоятельность либераль-

ной модели в сфере медицины. Население 
пострадало от коронавируса больше всего 
в тех странах, которые более «продвину-
ты» в плане либерализма. И прежде все-
го - в США. Именно там наиболее тяжёлая 
ситуация с коронавирусом и именно там 
самая либеральная система здравоохра-
нения – нет обязательного медицинского 
страхования, все услуги платные, а меди-
цинская страховка (если она есть) покры-
вает лишь определённый перечень меди-
цинских услуг.

Когда Барак Обама вступил в должность 
президента США (в 2009 году), была оз-
вучена главная проблема: далеко не все 
граждане Америки имеют доступ к меди-
цинским услугам, нужно реформировать 
систему здравоохранения! Но дальше ло-
зунгов дело не пошло. Да иначе и быть не 
могло: медицина в США - это бизнес! А кто 
в либеральной системе посмеет «замах-
нуться» на основы, по которым работает 
СИСТЕМА?

И наоборот: страны, сумевшие сохра-
нить социальную систему здравоохране-
ния, справились с угрозой довольно легко. 
Например, в Швеции даже не объявляли 
режим самоизоляции. Как и в Белоруссии.

Прошедший год был юбилейным – 75 
лет Великой Победы! В России (ко-

торая позиционирует себя как наследница 
СССР) отметить это событие на должном 
уровне в связи с «пандемией» не смогли. 
Но смогли в Белоруссии. И это очень сим-
волично. В современном мире Белоруссия 
имеет гораздо больше оснований отмечать 

это историческое событие, чем Россия.
А в Белоруссии в прошедшем году прош-

ли выборы Президента. Это было очеред-
ное избрание А.Г. Лукашенко на высший 
пост. Оппозиция с результатами выборов 
не согласилась, и начались массовые про-
тесты, грозившие перейти в «майдан». Од-
нако этого не произошло – акции протеста 
постепенно пошли на спад и заглохли. До 
следующих выборов. 

Не мудрено! У белорусской оппозиции 
нет реальной силы, а главное – их идеи на-
правлены на дезавуирование националь-
ных интересов, а это не может понравиться 
большинству населения. К тому же, власть 
Лукашенко приняла перед выборами пре-
вентивные меры, и их результат был пред-
решён. 

В России 2020-й год начался с пере-
становок в высших эшелонах власти. 

Дмитрий Медведев занимал пост пре-
мьер-министра уже слишком долго (почти 
8 лет), и чтобы не создавалось впечатления 
«застоя», решили сделать «перестанов-
ку», причём – кардинальную. Медведева 
поблагодарили за «многолетний труд» на 
посту главы правительства и назначили на 
другую, придуманную специально для это-
го должность. Премьер-министром стал 
Михаил Мишустин, занимавший до этого 
пост руководителя Федеральной налого-
вой службы.

Но главное политическое событие в Рос-
сии – голосование по поправкам Консти-
туции. Широко пропиаренная акция, имев-
шая вполне конкретную (хотя и усиленно 
умалчиваемую) цель – «обнуление» сро-
ков президентства Путина. Все остальные 
поправки (и ажиотажный энтузиазм вокруг 
них) были, что называется, для отвода глаз. 
Главное – Путин получил возможность и 
после 2024 года ещё два раза избираться 
на свой пост. 

Это было именно «голосование», а не 
выборы и не референдум. Впервые в пост-
советской России. Поправки уже были 
приняты, причём – с соблюдением всех 
правовых норм. Мало того – на момент го-
лосования они уже вступили в силу и анну-
лированию не подлежали! А весь этот фарс 
был необходим для создания видимости 
поддержки населением. 

Мухляжа было более чем достаточно. 
Процедура голосования (в отличие от вы-
боров или референдума) не предусматри-
вает присутствия наблюдателей – пиши 
что хочешь! Ну, а то, что «написали», из-
вестно всем!

Единый день голосования (13 сентября) 
также прошёл под влиянием пандемии: в 
нескольких регионах апробировали «ноу 
хау» - электронное голосование. Если 
раньше говорили: «Неважно, кто как го-
лосует, важно, кто как считает», то теперь 
говорят: «Не важно, кто куда щёлкает мы-
шью, важно, кто как пишет программу для 
подсчёта голосов»! 

Выборы президента США. Трамп не 
сумел остаться на второй срок. Впер-

вые за много лет. До него и Барак Обама, и 
Джордж Буш-младший, и Билл Клинтон за-
нимали Белый дом по два срока. На смену 
«республиканцам» вновь пришли «демо-
краты». Впрочем, так же, как и в прошлый 
раз, на смену «демократам» пришли «ре-
спубликанцы». Ну что ж… такова особен-
ность американской «демократии». Чего 
ждать от нового президента США? Да ни-
чего! Никакой смены системы не будет, по-
скольку в США система выше президентов. 
Изменятся какие-то мелкие приоритеты, 
риторика по тем или иным несуществен-
ным вопросам. Главное останется незы-
блемым – приоритеты внешней и внутрен-
ней политики. 

Кстати, есть стойкое заблуждение, что 
в США существуют две партии. На самом 
деле в этой стране только одна партия 
(партия крупного бизнеса), а «республи-
канцы» и «демократы» – это её фракции. 
Одни сменяют других, потом наоборот, а 
политическая система остаётся незыбле-
мой. 

Историю с «отравлением» Алексея 
Навального можно воспринимать 

как обострение борьбы в либеральном 
стане. Многие уверены, что Навальный – 
принципиальный борец с коррупцией и 
казнокрадством. Его фонд борьбы с кор-
рупцией (ФБК) расследует и публикует дан-
ные об имуществе высших чиновников, 
но… не всех.  Попробуйте найти его публи-
кации о дворцах и яхтах Грефа, Набиули-
ной, Чубайса! Можете не трудиться – таких 
расследований нет! Потому, что своих не 
бьют.

Либералы далеко не едины. Одни сейчас 
у власти (клан Путина), а другие рвутся к 
этой власти. Так же, как в США, демокра-
ты и республиканцы по сути - два направ-
ления либерализма, так и наши либералы 
делятся на тех, кто в Кремле, и хотят гра-
бить государство в своих интересах, и тех, 
кто хочет присоединить страну к мировой 
системе эксплуатации народа крупным ка-
питалом. Для первых Навальный – это враг, 
которого неплохо было бы уничтожить. 
Для вторых - инструмент в достижении 
цели. 

Ну, а для простого народа нет никакой 
разницы в том, какой именно либеральный 
клан будет его эксплуатировать. «Белые 
пришли – грабят! Красные пришли – тоже 
грабят!» - вот и весь смысл либеральных 
разборок.

Ещё одно проявление пандемии – пе-
реход школьников на дистанцион-

ное обучение. В интернете разразилась 
полемика: одни говорят, что это снижает 
качество образования, другие с этим не со-
глашаются. 

Попалась мне на глаза одна статья, в 
которой убедительно доказывается, что 
дистанционное образование никакого 
вреда не несёт. Наоборот – одни плюсы! 
И я с этим полностью согласен - обучение 
в реальном классе, с живым учителем, не-
обходимо для формирования творческой 

личности. Но ведь перед современным 
образованием стоят задачи диаметрально 
противоположные – воспитать «грамотно-
го потребителя», а не творца. А с такой за-
дачей дистанционка справляется без тру-
да! И даже с ещё большим успехом! 

«Грамотному потребителю» совсем не-
обязательно знать законы физики, химии, 
ориентироваться в географии, биологии 
и др. Достаточно уметь читать, писать и 
считать. Да и то – не особо: для счёта есть 
калькуляторы, для письма – компьютеры с 
текстовыми редакторами. Скоро и умение 
читать отойдёт на второй план: уже есть 
программы для смартфонов и айфонов, 
позволяющие сканировать QR-код и озву-
чивать информацию, которую он несёт. Так 
что в будущем и ценники в супермаркетах 
будут с таким кодом. Очень удобно: подо-
шёл, сканировал, и услышал, что это за то-
вар и сколько стоит.

Да и взрослые перешли на «дистан-
ционную работу». Конечно, это не 

касается электриков, сантехников, стале-
варов, дальнобойщиков и т.д. (попробуйте 
их перевести на «удалёнку»!), а вот «офис-
ный планктон» - пожалуйста! Что из этого 
следует? То, что у нас всё меньше тех, кто 
реально работает, и всё больше тех, без ко-
торых можно вполне обойтись.

Ещё одно событие уходящего года – 
новое назначение Чубайса. Уже само на-
звание этой новой для России должности 
вызывает подозрение – «Специальный 
представитель президента России по свя-
зям с международными организациями 
для достижения целей устойчивого раз-
вития». По сути начинается полномасштаб-
ное разграбление страны иностранными 
корпорациями, ведь предстоит (и об этом 
уже объявлено) снижение доли государ-
ства в экономике. А кто будет скупать ак-
тивы российских предприятий, пока ещё 
принадлежащих государству? Те, кому это 
выгодно! А выгодно это конкурентам.

Так что в наступающем году распрода-
жа России продолжится, теперь на новом 
уровне, и снова – под предводительством 
Чубайса. 

Обострение армяно-азербайджанского 
конфликта. В Азербайджане празднуют 
победу – им удалось вернуть контроль над 
Нагорным Карабахом. В Армении растёт 
недовольство населения итогами кон-
фликта. Власть, которая привела к такому 
поражению, долго не протянет. А что будет 
дальше? Это – особый разговор. Во всяком 
случае никто не говорит о том, что в этом 
регионе воцарилась долговременная ста-
бильность.

И в Армении, и в Азербайджане силь-
ны националистические настроения, а где 
национализм – там везде война, кровь, 
насилие. И дай Бог, чтобы в российских 
регионах национализм не стал бы главен-
ствующей идеей.

В уходящем году в Астрахани обостри-
лись местные проблемы, главная из 

которых - проблема бродячих собак. Её 
пытались решить привлечением волго-
градских частных организаций, но… без-
успешно. Проблема осталась. Во что это 
превратится в последующем - остаётся 
только догадываться. Другая проблема – 
изношенность водопроводных и канализа-
ционных сетей, которая с началом морозов 
привела к массовым авариям в ряде райо-
нов города. 

Конечно, очень хочется надеяться, что в 
будущем году власти города, наученные 
горьким опытом, бросят все силы и сред-
ства на решение этих и множества других 
проблем. Вот только… как говорил классик: 
«Свежо предание, да верится с трудом»!

Наступающий год предвещает нам 
только новые проблемы: повышение 

цен, обострение кризиса, новые налоги, 
новые штрафы и т.д., и т.п. В конце насту-
пающего года пройдут очередные выборы 
в Госдуму. Не надо быть провидцем, чтобы 
предсказать их результаты. Но… надежда 
умирает последней! И мне, как и многим, 
хочется верить в немыслимое: на выборах 
2021 года побеждает союз левых и патри-
отических сил, готовится импичмент пре-
зиденту, проводятся реформы в интересах 
народа России… 

Да, богат уходящий год событиями. 
Вот только события эти никчёмные - 

никакого оптимизма они не внушают и на-
дежды на скорое улучшение не несут. Да и 
2021-й вряд ли нас обрадует.

Рафаэль БАСЫРОВ

Итоги
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XXI век принес новые порядки в 
общественную жизнь. Демо-

кратию подменили вседозволенностью 
для избранных. Выборы перестали быть 
волеизъявлением народа, а к власти 
стали приходить люди с криминальным 
прошлым, не разбирающиеся ни в поли-
тике, ни в экономике, в общем – шпана. 
Политика чистогана была и в ХХ веке, 
но это был понятный капитализм, и мы 
знали, как с ним бороться. Была и иде-
ология социализма, которая не давала 
распоясаться буржуазии и держала всех 
в рамках приличия.

В этом плане заслуживает внима-
ния высказывание в своем интер-

вью знаменитого французского артиста 
Алена Делона, который объясняет свое 
неприятие сегодняшней действитель-
ности: «Жизнь мне больше ничего не 
приносит. Я уже все видел, все пережил. 
Но главное, я ненавижу эту эпоху, меня 
от нее тошнит. Я ненавижу этих людей. 
Все фальшиво, все – подделка. Уваже-
ния больше не существует, никто не вы-
полняет своих обещаний. Только деньги 
имеют значение. Каждый день, с утра 
до вечера, мы только и слышим о пре-
ступлениях. Я знаю, что покину этот мир 
без сожалений», – говорит актер.

Не стало Советского Союза и как-то 
сразу все изменилось, опустилось, об-
мельчало. Президенты стали употре-
блять жаргонную лексику, обзывать 

друг друга, как уличные пацаны. А поли-
тическая борьба превратилась в обык-
новенный грабеж. Это уже не политика 
чистогана, это криминальный грабеж 
средь бела дня, причем вгрупповую, и 
государства стали напоминать органи-
зованные преступные группировки.

Каждый день телевизор приносит из-
вестие об уголовных делах, заведенных 
на бывших президентов, премьер-ми-
нистров и министров, на политических 
деятелей, и все это только подтвержда-
ет, что к власти в мире пришла шпана и 
ждать от нее ничего хорошего не прихо-
дится.

Отмороженный Д. Трамп дал при-
мер всем, что можно наплевать 

на международные законы и налагать 
санкции на всех и вся! И началась санк-
ционная война, которая затормозила 
мировую экономику и на первую ли-
нию фронта выдвинула Ковид-19, чтобы 
остановить ее вовсе.

Не все в эту войну вступили одинако-
во, а кто пренебрег общими приказами, 
попал под политическую обструкцию.

В этом плане следует особо отметить 
Белоруссию. Бывая там довольно часто 
и общаясь больше с депутатами всех 
уровней, с простым народом и руково-
дителями предприятий, я должен отме-
тить, что Белоруссия – это тот маленький 
островок порядочности в мире, на кото-
рый молиться надо и ставить в пример 

для подражания. Страна действительно 
вызывает восхищение своими пашня-
ми и заводами, дорогами и архитекту-
рой, чистота, красота, не сравнимая с 
загаженной и обшарпанной Европой. 
Уровень жизни не очень высокий, хотя 
среднедушевые доходы еще в феврале 
2020 года сравнялись с российскими. 
Здесь нет нефтедолларов и дорогих 
природных ресурсов. Здесь главный ре-
сурс народ–труженик! Здесь президент 
– опытный хозяйственник, не дающий 
разворовывать страну ни своим, ни чу-
жим проходимцам, и это вызывает не-
довольство в определенной среде.

Но оказывается, это сейчас не в моде. 
Проходимцы сейчас правят миром, и 
главная задача всех остальных - верой 
и правдой служить им. И весь мир встал 
на задние лапки перед нечесаным ры-
жим ковбоем.

Гордая Белая Русь! У нее никогда не 
гнулась спина и кошачьих ног никог-

да не было. Она всегда умела защитить 
себя, не согнулась и в эту годину. Страна, 
которая живет своим трудом, не наде-
ется на «шаровые» доходы и знает, что 
спекулировать нечем, надо работать.

Но в семье не без урода! Есть аморф-
ная среда недовольных, которая ре-
шила продать страну Западу и стала 
разыгрывать карту с президентскими 
выборами. И вот на политическую аре-
ну выходит никому неизвестная С. Тиха-
новская. Предлагать такого человека на 
пост президента – это значит загубить 
страну. Ведь ни ступить, ни молвить не 
умеет. Но, видимо, на Западе об этом 
и мечтали, не зря же деньги на подкуп 
сыпались как из рога изобилия. Способ-
ности С. Тихановской – переводчика по 
профессии - надо было сначала прове-
рить в качестве председателя колхоза, 
но, видимо, пробовать остереглись, муж 
Тихановской уже пытался и даже купил 
дом в селе, но не хватило таланта и дом 
остался заброшенным.

Только планы Запада стали обнару-
живаться все четче и четче. Прези-

дент Франции Макрон, глазом не мор-
гнув, обвинил Белоруссию в нарушении 
прав человека, хотя у самого второй год 
полиция палками разгоняет «желтые 
жилеты». Руководители Польши вспом-
нили, что во «время оно» Белоруссия 
была в составе Польши и не против ее 
аннексии. Полякам надо бы знать, что 
Польша была в составе России и недур-
но было бы подумать о возвращении. 
Надо бы помнить, что западные области 
Польши – это исконные земли Герма-
нии, так пусть восстанавливают истори-
ческую справедливость, если уж они за 
новый передел! 

Руководители Литвы, Латвии пыжатся 
показать свой норов: «Ай, моська, знать 
она сильна, что лает на слона!», но эта 
смелость пришла вместе с американски-
ми танками. Лучше бы обратили внима-
ние на разорение своих стран, из кото-
рых сбежал народ. 

А за океаном не спят, отстреливают 
афроамериканцев, забыв про пра-

ва человека, но указующим перстом по-
казывают на Белоруссию – вот где гнез-
дится человеческое! И натравливают 
международные организации и евро-
пейские страны на Белоруссию, а те без-
ропотно и принужденно начинают ска-
лить зубы без всякого энтузиазма. Ведь 
Белоруссия права и Лукашенко прав, но 
ведь приказывают…!

Несмотря на двадцатилетний Союз 
Белоруссии и России, отношения двух 
стран все время были напряженными. 
Аппетиты российской олигархии на бе-
лорусское добро принуждали власти 
идти на различные запретительные 
санкции вплоть до того, что в феврале 
текущего года Россия ограничила по-
ставки углеводородного сырья на две 
трети. Но Белоруссия нашла выход из 
положения и даже стала поставлять в 
Россию бензин дешевле, чем он прода-
вался на российских бензозаправках.

Слава богу, отрезвление наступило 
после президентских выборов в 

Белоруссии, когда реально встала угро-
за потери союзного государства. От Рос-
сии практически отбились все бывшие 
республики Советского Союза из-за без-
дарной политике олигархической вер-
хушки в управлении государством, кото-
рые кроме наживы любой ценой ничего 
другого видеть не хотят.

Последние изменения Конституции 
и принятые в соответствии с этими из-
менениями законы разрушили основы 
демократии России, ликвидировали 
разделение властей, фактически унич-
тожили местное самоуправление и на 
всякий случай освободили от уголов-
ной ответственности сначала офшорных 
олигархов, а затем и Президента РФ. Ре-
шения беспрецедентные!

На всякий случай все это вынесли на 
обсуждение народа, хотя законы уже 
были приняты, но партия «Единая Рос-
сия», поднаторевшая на подсчетах го-
лосов, разрешила голосовать даже на 
пеньках, и нужный результат был до-
стигнут.

Но доверием народа долго злоупо-
треблять нельзя, и всякая ложь начи-
нает вызывать отторжение от власти и 
партии «Единая Россия». Предстоящие 
выборы в Государственную Думу, если 
их проводить честно, не дадут партии 
власти даже 5% голосов. Надо менять 
власть, менять внутреннюю и внешнюю 
политику. Нужно повернуться лицом 
к экономике, к ее реальному сектору и 
забросить спекуляции на товарных и ва-
лютных рынках, за 30 лет они принесли 
России только разорение и опустоше-
ние.

Коммунистическая партия России 
разработала программу вывода 

страны из кризиса, мы готовы принять 
бюджет развития, который в течение 3-х 
лет способен вывести страну на пере-
довые позиции. Нас не устраивает доля 
России в мировой экономике, равная 
1,9%, наша доля должна быть не менее 
10% в ближайшие годы и не менее 18% в 
перспективе.

Мы придаем важное значение Союзу 
Белоруссии и России и будем всемерно 
поддерживать развитие этого союза. 
Мы - один славянский народ, и должны 
жить, помогая друг другу. Придет время, 
и к нам присоединится украинский на-
род, который ложью и обманом отбили 
от нашего сообщества. Там проживает 
20 миллионов этнических русских, кото-
рых натравливают на таких же русских в 
Белоруссии и России.

Разделяй и властвуй! Вот принцип 
«золотого тельца»! Нас раздели-

ли на 15 частей, и русский народ стал 
самым разделенным в мире. Не стало 
мощного Советского Союза, который в 
мировой экономике занимал 22%. На его 
месте появились 15 нищих государств, у 
которых, за исключением Белоруссии, 
уничтожена экономика, доходы населе-
ния в 10 раз меньше, чем в европейских 
государствах, мизерная пенсия. При 
этом люди этих стран летают на чужих 
самолетах, ездят на чужих машинах, но-
сят чужую одежду и потребляют чужие 
продукты питания, опять же, за исклю-
чением Белоруссии. 

Вот оно общество потребителей! 
Вот для этого и организована была 

перестройка, для этого насаждалось 
новое мышление! Для этого сегодня в 
Белоруссии так называемая оппозиция 
провозглашает застой, призывает к пе-
ременам, хотя никаких идей в голове у 
неё нет.

Белоруссия! Не наступай на те же 
грабли снова! Ничего, кроме разграбле-
ния страны, так называемая оппозиция 
вам не даст!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Госдумы ФС РФ

Конечно, не XXI век виноват, виноваты люди, которые творят 
историю, а вот какую историю – это вопрос их совести. XX век 
был сложным, но непохожим на XXI-й. У власти в государствах 
стояли руководители, которые исповедовали конкретную идеоло-
гию и боролись за нее. Нельзя не вспомнить И. Сталина, У. Черчил-
ля, Ф. Рузвельта и более поздних: Д. Неру, И. Ганди, Л. Брежнева, 
генерала Де Голля, Д. Кеннеди, которые были сторонниками раз-
ных идей и боролись друг с другом, но это была борьба идей, ради 
укрепления своей страны, ее могущества, ради процветания сво-

его народа. 
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22 декабря прошла вере-
ница заседаний комитетов 
Городской думы Астрахани. 
Первым начал работу ко-
митет гордумы по бюджету, 
финансам и налогам.

Замглавы города по экономике 
Игорь Светцов сообщил, что в соот-
ветствии с отменой системы нало-
гообложения предпринимателей 
через ЕНВД с первого числа ново-
го года необходимо изменить под 
него местные нормативные акты. 
С комментарием на тему этой ини-
циативы выступила представитель 
губернатора Виктория Гурьянова, 
она просила депутатов помочь в 
распространении информации о 
новом порядке налогообложения. 
Депутат Владислав Коняев (КПРФ) 
задал вопрос: налоговые инспек-
ции рассылают письма о том, что 
предпринимателям необходимо 
написать заявление о переходе на 
новую систему налогообложения 
до нового года, но процесс приня-
тия регионального законопроекта 
затянулся настолько, что до кон-
ца года осталось 7 дней, а он ещё 
не принят, и законного времени 
у предпринимателей просто не 
остаётся. В результате полемики 
пришли к общему мнению о том, 
что необходимо провести совмест-
ное совещание для решения этой 
проблемы. Интересно, что вместо 
замглавы города Светцова на все 
вопросы отвечала представитель 
губернатора Виктория Гурьянова, а 
не сам докладчик.

В комитете по городскому хозяй-
ству и благоустройству города об-
судили обращение астраханского 
поставщика тепла «Коммунэнер-
го» в город с просьбой выделить 
помещение в посёлке Стрелецком 
для организации абонентского 
пункта. После этого депутаты об-
судили дар строительной кампа-
нии, которая передала городу 4 
подстанции на улице Куликова. 
Депутаты закрепили эти подстан-
ции за городским предприятием  
«Горэлектросеть».

В комитете по экономике при 
обсуждении «технических вопро-
сов» (о приведении в соответствие 
местного законодательства к вы-
шестоящему) прозвучало важное 
замечание председателя коми-

тета. Владислав Коняев (КПРФ) 
отметил, что при проведении на-
логовых льгот для всех категорий 
предпринимателей просто-напро-
сто забыли про некоммерческие 
организации. Председательствую-
щий заставил поправить документ 
и к ближайшему заседанию Город-
ской думы представить исправлен-
ный вариант.

Комитет по нормотворчеству, за-
конности и противодействию кор-
рупции собирался в первый раз и 
представил на суд депутатов аж 14 
пунктов повестки дня.

Одним из самых резонансных 
вопросов оказалось предложение 
Василия Вороха (СР). Начал он с 
того, что заявил о том, как пред-
ложения депутатов блокируются 
из-за партийной принадлежности. 
Он напомнил о том, что когда он 
предлагал тайное, а не открытое 
голосование за сити-менеджера, 
единороссы его предложение за-
браковали, но через короткое вре-
мя, когда такое же предложение 
предложил единоросс, то его еди-
нодушно поддержали. На этот раз 
Василий Ярославович предложил 
депутатам не наступать на те же 
грабли, не выставлять себя дурака-
ми и сразу поддержать его предло-
жение о непосредственно прямых 
и народных выборах мэра города. 
Как и предполагалось, его предло-
жение единороссы не пропустили, 
но самым интересным оказалось 
то, что помимо единороссов его 
не поддержали собственные же 
однопартийцы. Так, депутат Алек-
сандр Календр (СР) просто выбе-
жал из зала заседания, чтобы не 
голосовать за неудобный вопрос, 
а Сергей Кудрявцев (СР) не постес-
нялся открыто голосовать против. 
Таким образом «За» проголосовал 
лишь инициатор – Василий Ворох, 
воздержался депутат КПРФ Коня-
ев, а все остальные проголосовали 
«Против».

Следующим вопросом, вызвав-
шим гомерический хохот оппози-
ционных депутатов, стало предло-
жение управления администрации 
города о продолжительности отпу-
ска главы администрации города. 
Выступающий предложил 50 дней 
оплачиваемого отпуска, но «неза-
висимый» кандидат Илья Житерев 

заявил о том, что на всех уровнях 
принимают дефицитные бюдже-
ты, денег не хватает, всё трещит 
по швам, и каждый бюджетный 
рубль на счету. После этого спича 
он предложил пойти дальше, и 
вместо 50 оплачиваемых отпуск-
ных дней дать главе города 56. 
Своё предложение он мотивиро-
вал тем, что негоже председателю 
Городской думы получать отпуск 
наравне с главой города, и его не-
обходимо продлить, чтобы указать 
на привилегированный статус си-
ти-менеджера.

Что это? Желание выслужить-
ся или демонстрация огромного 
объёма работ, которые выполняет 
глава администрации города? В 
любом случае предложение Ильи 
Житерева не прошло.

Затем комитет обсудил увеличе-
ние зарплаты председателя Город-
ской думы. Илью Житерева опять 
огорчило, что зарплату поднима-
ют не всем, а только лишь пред-
седателю гордумы, минуя его за-
местителей. Потом он заявил, что 
предложение оформлено некор-
ректно, не определены источники, 
которые будут оплачивать прибав-
ку председателю гордумы. Депу-
тат Владислав Коняев предложил 
снять вопрос с обсуждения для 
его доработки, но представитель 
губернатора Виктория Гурьянова 
заявила, что ничего снимать не 
нужно, она представляет позицию 
губернатора по этому вопросу, а 
вопрос о прибавке на личном кон-
троле у Бабушкина. Она сообщила, 
что этот, пусть и юридически не-
правильный документ, необходи-
мо принять, апеллируя к тому, что 
«законы, которые мы принимали, 
бывали и хуже». После монолога 
представителя губернатора о бюд-
жетном законодательстве город-
ской депутат Илья Житерев пред-
ложил Виктории Валентиновне 
«почитать учебники финансового 
права и ознакомиться с терминами 
«дотации», «трансферты», «субси-
дии» и «субвенции».

Итогом «дня комитетов» в го-
родском парламенте стала подго-
товка к заседанию Городской думы 
Астрахани, которое было намече-
но на 24 декабря.

Андрей СМИРНОВ

«БЫВАЛО И ХУЖЕ» 
Отпуска и зарплаты депутатов, прямые выборы мэра. В Астраханской гор-

думе прошли заседания комитетов

Отпуск Пермяковой. Выборы мэра Астра-
хани. Состав общественной палаты города 

и отчёт о проблеме с мостами

24 декабря прошло заседание Астраханской Город-
ской думы под председательством Игоря Седова. В 
президиуме присутствовали глава города Мария 
Пермякова и представитель губернатора Виктория 
Гурьянова. На обсуждении депутатов было 23 во-
проса, которые предстояло рассмотреть народным 
избранникам в интересах избирателей.

Илья Житерев (беспартийный) опять интересовался, по-
чему главе города назначили 50 дней оплачиваемого от-

пуска, а не 56, как предлагает он. На прошлом заседании он 
уже задавал этот вопрос, который ранее вызвал ожесточённые 
баталии с представителем губернатора. Виктория Гурьянова, 
устав от этого разговора, пошутила: «Потому что цифра краси-
вая!». Народный избранник, не удовлетворённый ответом на-
чал раскручивать полемику, вовлекая в неё новых участников. 
После перепалки выступила изрядно покрасневшая виновница 
дискуссии Мария Пермякова, заявив, что с таким количеством 
авралов в городе, как сегодня, она сомневается, что пойдёт в 
отпуск на долгий срок. И попросила депутатов не останавли-
ваться на этом вопросе, а скорее перейти дальше. 

Следующим вопросом, вызвавшим бурное обсуждение, 
стало предложение о возвращении прямых выборов 

мэра Астрахани. Инициативу справедливоросса Василия Во-
роха отклонили на комитете, но вновь вернулись к обсужде-
нию вопроса на заседании думы. Коммунисты заявили, что 
будут воздерживаться, так как их не устраивает ни первая, ни 
вторая из представленных позиций. Они считают, что мэр дол-
жен избираться только депутатами и быть им подотчётен, а не 
конкурсной комиссией из неизвестных людей. Представитель 
губернатора заявила, что этот вопрос не нужно обсуждать. При 
голосовании поддержал инициативу только её инициатор, воз-
держались коммунисты и оставшиеся эсеры, а депутаты «Еди-
ной России» и ЛДПР единогласно проголосовали против. 

После этого, 12-м вопросом, обсудили кандидатуры чле-
нов общественной палаты города. Сначала депутаты 

поспорили, как будут рассматривать этот вопрос: Сергей Ку-
дрявцев (СР) убеждал, что нужно голосовать за всех скопом, а 
депутат КПРФ Владислав Коняев стоял на позиции, что нужно 
голосовать за каждую кандидатуру по отдельности. В итоге 
большинство депутатов поддержало предложение КПРФ. Но 
по первой же кандидатуре возникли разногласия. И вновь де-
путат «Справедливой России» Сергей Кудрявцев уже с третьего 
заседания думы сбежал прямо перед важным голосованием, 
когда возникла опасность того, что депутаты «неправильно» 
проголосуют. 

По поводу первого же кандидата Айвара Абельдаева на-
чался спор. Оказалось, что эту кандидатуру предложил 

сам Абельдаев, как благотворительный фонд, имеющий право 
выдвижения, он и возглавляет. При этом кроме него в этом 
фонде никого нет: сам себе начальник, как говорится. Омра-
чил голосование ещё и тот момент, что перед голосованием в 
ряде телеграм-каналов Астрахани всплыла информация, кото-
рая могла бы значительно повлиять на голосование за эту лич-
ность: афера с продуктовыми наборами, насилие над детьми, 
неоплата алиментов и т.д. Но статус помощника председателя 
Городской думы не позволил депутатам отклонить эту персо-
ну. 

Далее прошли:
·Директор Астраханского музея-заповедника Алексей Булы-

чев.
·Журналист Александр Васильев.
·Председатель общественной организации родителей де-

тей-инвалидов Ульяна Глухова.
·Адвокат Пётр Давыдов.
·Специалист в сфере ЖКХ Марина Иконникова.
·Директор дома культуры Людмила Каблукова.  
·Предприниматель Владимир Коноваленко.
·Экс-глава Трусовского района Валерий Курбатов.
·Экс-мэр Астрахани Елена Симеонова. 
·Поэтесса Оксана Султанова.
·Директор 55 школы Наталия Ткачева.
·Директор центра занятости населения Астрахани Людмила 

Шевченко. 

Стоит отдельно отметить, что большая часть списка состав-
лена из людей, помогавших на выборах 13 сентября кан-

дидатке от «Единой России» Лилии Ивановой, выдвигавшей-
ся в районе завода Ленина. Значит ли это, что данный орган 
составлялся из людей не по профессиональному признаку, а 
как оплата за помощь? Пусть этот вопрос останется открытым.

После пленарного заседания Городской думы перед депута-
тами с отчетом о ходе работ на Милицейском и Аэропортов-
ском мостах через Царев выступила глава Астрахани Мария 

ДЕПУТАТЫ 
ГОРДУМЫ 
ПРОВЕЛИ

СКАНДАЛЬНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ



а с т р а х а н с к а я
Экономика

№ 51 от «30» декабря 2020 года

Пермякова.

Сначала речь пошла о закрытом Милицейском мосту. 
Градоначальница сообщила, что подрядчик выпол-

няющий ремонт, не справляется, поэтому ему на помощь 
прибыл субподрядчик, который будет работать по обе 
стороны для ускорения работ. На сегодняшний момент го-
товность объекта оценивается в 31%, и мост по-прежнему 
планируют сдать до 1 сентября 2021 года. 

«Мы хотели бы, чтобы там был «муравейник», но «му-
равейника» там пока не наблюдается. Решаем проблемы 
в ручном режиме, договариваемся о поставках материа-
лов «в долг» и т.д., но отдачи подрядчика мы не видим. 
Пока что так. Речь о расторжении контракта не идет, 
потому как при расторжении новый конкурс и судебные 
тяжбы нас отбросят ещё минимум на полгода. На это 
мы пойти не можем. Наша общая задача – достроить 
этот мост», – сообщила Мария Пермякова. 

Депутат-коммунист Халит Аитов спросил у главы горо-
да о сроках окончания строительства не «по контрак-

ту», а как будет на самом деле. Мария Пермякова ответила, 
что если раньше администрация говорила о том, что рабо-
ты закончатся раньше графика, то сегодня главная цель в 
том, чтобы уложиться в сроки. Она выразила надежду, 
что работа не будет прекращаться на период новогодних 
праздников, так как технология разрешает работу зимой.

Следующим слово взял депутат Игорь Шабалин. Он 
подчеркнул, что жителям Зацаревья сложно в этот период. 

«Людям приходится снимать квартиры на другой сто-
роне мостов, чтобы вовремя успевать на работу, а то и 
вовсе менять работу, переводить детей в другие детские 
сады и школы, менять устоявшиеся жизненные привычки. 
Администрации приходится постоянно вмешиваться и 
буквально уговаривать исполнителя делать его работу. 
А подрядчику все равно: он проворонил все сроки, работу 
не ведет, только обещает, обещает и обещает. Что 
еще должно случиться, чтобы вы уже наконец разорвали 
с ним контракт?» – закончил свое выступление Шабалин 
риторическим вопросом.

За главу города заступился председатель гордумы 
Игорь Седов, который заявил: «Если мы расторгнем кон-
тракт, то мы тогда точно не успеем ни в какие сроки да ещё 
и потеряем софинансирование федеральной программы».

Мария Пермякова дополнила: «Я уже не знаю, как с 
ним [подрядчиком] еще разговаривать. Я с ним вчера раз-
говаривала, я с ним сегодня разговаривала. Прекрасный 
человек, рассказывает он много, как послушаешь – заслу-
шаешься! Если его позвать, то он расскажет, как он все 
монолитит, бетонирует, подпирает, запирает… Только 
результата никакого нет – работа не движется. Заявле-
ние на расторжение контракта подписано и «лежит в 
столе», и если будет принята эта крайняя мера, то ад-
министрация к этому готова».

Следующим выступил Владислав Коняев (КПРФ), ко-
торый рассказал, что познакомился с этим же самым 

подрядчиком, когда был главой Икрянинского района. 
Подрядчик ремонтировал дорогу «Трудфронт — Ямное», 
которая до сих пор не сделана, контракт в итоге был рас-
торгнут.

«Были точно такие же обстоятельства. Он точно так 
же рассказывал, как он забетонировал, какие героические 
усилия он предпринимал. Мы тянули-тянули из года в год, 
и в итоге осудили главу района за то, что не сделал этот 
подрядчик. Вот мы жалеем его, но как бы у нас главу го-
рода также не осудили из-за него. Поэтому надо быть 
жестче, этот подрядчик уже показал себя и не раз! При-
глашайте его сюда, будем мы с ним разговаривать, если у 
вас не получается», — предложил Владислав Коняев.

После этого тема плавно перешла к Аэропортовскому 
мосту, и Коняев продолжил: «Мы хотим, чтобы нас вос-
принимали не как огульную оппозицию, а как конструк-
тивную оппозицию. [Фракцию КПРФ], к сожалению, не 
пригласили на заседание по мостам, а мы хотели предло-
жение внести. У нас предложение такое. Не надо ничего 
изобретать, возьмем опыт других регионов. Мост пере-
гружен только в определённые часы: утром 3 часа и ве-
чером 3 часа жесткой нагрузки. Мы предлагаем разбить 
график работы муниципальных организаций так, чтобы 
они начинали работу не в час-пик. Коммерческие предпри-
ятия уже давным-давно адаптировались к этой системе 
и рабочие часы назначают в другое время. Мы готовы 
тоже вместе с вами включиться в эту работу».

Глава города согласилась с депутатом КПРФ, что это 
может стать выходом в данных условиях. И пообеща-

ла проработать этот вопрос. Также она рассказала о резуль-
татах исследования разрушения аэропортовского моста и 
сообщила, что беспокойство вызывает только один пролет. 
По словам Марии Пермяковой, администрация заказа-
ла специальные подпорки, которые будут подпирать этот 
опасный участок моста, также там проведут противоава-
рийные мероприятия по укреплению балок. 

«В таком состоянии мост будет стоять как минимум, 
до сентября. Как только мы закончим с одним мостом, 
мы плавно перейдем на капитальный ремонт другого мо-
ста», — поделилась дальнейшими планами глава Астра-
хани. 

Депутат Гурам Шишниашвили сообщил главе горо-
да, что по ночам, когда сотрудники ДПС не контролируют 
мост, по нему ездят тяжелые грузовики, нарушая весовые 
ограничения. По мнению парламентария, именно такие 
автомобили и послужили причиной разрушения балок. Он 
предложил оформить возле моста стационарный пост ДПС 
для круглосуточного контроля. 

Мария Пермякова также пообещала проработать этот 
вопрос, поблагодарив депутатов за вовлеченность 

и инициативность депутатов в решении этой проблемы.
Андрей СМИРНОВ

В Россию возвращаются лихие 90-е. Воз-
рождается оголтелая преступная привати-
зация. Программа Министерства финансов 
России «Управление государственными фи-
нансами и регулирование финансовых рын-
ков» предполагает к 2025 году сократить 
число компаний с государственным участи-
ем в полтора раза. При этом долю участия 
государства в акционерных обществах на-
мерены уменьшать на 10% ежегодно.

Впервые государственной собственностью стал 
распоряжаться министр финансов под руковод-

ством Международного валютного фонда. Правитель-
ственные компрадоры вот уже 10 лет жестоко экономят 
на «детях войны». При этом они равнодушно лишают 
Россию постоянного дохода в виде дивидендов в раз-
мере одного триллиона рублей в год.

Между тем приватизация не требуется стране ни в 
каком виде. У правительства России сегодня 43 

триллиона рублей золотовалютных резервов и 13 трил-
лионов рублей Фонда национального благосостояния 
при бюджете в 20 триллионов рублей. Все эти накопле-
ния размещены на Западе под нулевой процент. Они 
обеспечивают развитие экономики США и Европы, а в 
России, как всегда, «денег нет», и экономический кри-
зис затягивается.

Правительство заявляет о росте государственного 
сектора экономики. Однако по данным Счетной 

палаты правительственные органы даже не знают, 
сколько у них госсобственности. В то же время доля 
государственных предприятий в экономике может ра-
сти в последние годы по причине сокращения частных 
предприятий. А их количество уменьшилось на 1,5 мил-
лиона единиц. Однако было бы странно считать это ос-
нованием для приватизации.

Вопреки здравому смыслу принято решение в 
ближайшие годы передать в частные руки та-

кие крупные активы, как «РусГидро», «Совкомфлот», 
«Транснефть», «Ростелеком», «Россети». Никакой не-
обходимости в этой спецоперации нет. Особую тревогу 
вызывает приватизация муниципальных предприятий, 
объектов коммунального хозяйства, предприятий по 
выпуску товаров народного потребления, в том числе 
продовольственных: хлебозаводов, молокозаводов, 
кондитерских фабрик и прочего.

Передел государственной собственности между 
приближенными к Кремлю олигархами ничего 

кроме возмущения народа не вызывает. Начали с крым-
ского винзавода «Массандра». Данное предприятие 
абсолютно рентабельно, а его ориентировочная стои-
мость составляет 12-15 млрд рублей. В состав завода 
входит 9 предприятий и 4000 гектаров земли под вино-

градниками, которая арендована на 49 лет. В подвалах 
завода хранится более 400 тысяч бутылок коллекцион-
ного марочного вина.

На первом этапе предприятие было передано из 
федеральной собственности Республике Крым. 

Затем по предложению С.Аксенова Госсовет республи-
ки принял решение большинством голосов о его прива-
тизации. 14 депутатов не одобрили такое решение. Тем 
не менее, предприятие продано 14 декабря 2020 года 
фактически по цене уставного капитала и по стартовой 
цене 5,3 млрд рублей. Завод «Массандра» куплен орга-
низацией «Южный проект», главным учредителем ко-
торого является банк «Россия», где основной акционер 
– Юрий Ковальчук (40,3% акций).

Помимо материального ущерба, нанесенного сдел-
кой стране, существует и историко-культурная, 

нравственная сторона вопроса. Массандра – это исто-
рический памятник виноделия, архитектуры и культу-
ры. Это памятник человеческим судьбам – создателям 
уникального комплекса, известного своей продукцией 
во всех странах мира. Продажа за бесценок Крымского 
винзавода «Массандра» сродни продаже «Лужников», 
«Эрмитажа», «Третьяковской галереи». Даже украин-
ские временщики не позволили приватизацию этого 
уникального комплекса. Российские же компрадоры – 
решились!

Приватизация в России давно зарекомендовала 
себя как инструмент уничтожения государствен-

ных ценностей. Распродажа госсобственности нанесла 
гораздо больший ущерб стране, чем Великая Отече-
ственная война.

Нет оправдания бесчинствующему чиновничеству, 
торгующему историей! Они готовы распродать 

не только заводы. Их не остановит распродажа музеев, 
библиотек, исторических построек, лишь бы каждый 
нувориш получил свой кусок народного достояния. 
Обогащение любой ценой, в ущерб интересам народа 
и государства – вот суть политики компрадорства, рядя-
щегося в тогу патриотизма.

Президиум ЦК КПРФ заявляет о своем несогласии 
с распродажей государственной собственности, ко-
торой осталось менее 10%. Продажа исторических и 
культурных объектов – это средневековое варварство! 
Практика награждения за бесценок «своих» людей го-
сударственными историческими объектами – это пре-
ступление перед народом, совестью и государством!

Требуем расторгнуть сделку по продаже винзавода 
«Массандра», оставить этот национальный памятник в 
собственности государства. Настаиваем на полном за-
прете распродажи государственной собственности!

Председатель ЦК КПРФ                                                                     
Г.А. ЗЮГАНОВ
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Вернувшись в Астрахань после учебы и во-
йдя в труппу драмтеатра, я часто выступал в 
концертах с чтением стихов.

Тепло принимала публика мое исполнение по-
эмы Есенина «Двадцать шесть». Думаю, что этим 

я обязан вниманию нашего города к бакинцам. На-
звания астраханских улиц шестидесятых годов напо-
минали о Кирове, наркоме Нариманове, бакинских 
комиссарах Шаумяне, Фиолетове. Была еще и просто 
Бакинская. К этой же группе в моем представлении 
относилась и Боевая, что и привело меня однажды к 
памятному случаю.

Приближался Новый год, мой друг Дамир Ярул-
лин, поэт и драматург, пригласил меня к себе 

встретить праздник и дал мне записку со своим адре-
сом по улице Боевой. Адрес я запомнил, а записку, 
конечно, затерял.

Тридцать первого мы весело отыграли традицион-
ную для этих случаев комедию «Дама-невидимка», 
дружно поднялись в театральный буфет, душевно 
проводили старый год, и я заспешил по морозцу к Да-
миру. 

Праздничное волнение и выпитый коньяк согре-
вали и возвышали настроение. В портфеле под-

рагивали бутылки со спиртным, осетровый балык и 
полумаски для капустника. Я вполголоса читал в рит-
ме своих шагов: «Слышишь - мчатся сани, слышишь - 
сани мчатся…» Потом перешел на недавно прочитан-
ное в концерте: «Двадцать шесть их было, двадцать 
шесть …» И в их жестком ритме вывернул на… Бакин-
скую улицу и нашел нужный дом и квартиру.

Но меня там встретили незнакомые люди. Я упор-
но искал Дамира по разным квартирам и эта-

жам, куда меня направляли веселые хозяева квартир, 
но так и не нашел. Длинный полутемный коридор с 

множеством дверей жил своей шумной жизнью и 
меня на том празднике не ждали. Меня очень ждали 
в другом месте, но где - в тот момент я об этом не знал.

А потом веселье стихло, и из-за всех дверей зазву-
чал гимн. Наступил долгожданный Новый год! Я от-
крыл бутылку, поздравил сам себя с Новым годом, 
выпил за его приход и поехал домой.

Дома оказались родители. У них тоже отменил-
ся их поход в гости, и они смотрели Новогод-

ний огонек. Это было так неожиданно, что мы даже 
ощупали друг друга - наши случайности собрали нас 
вместе впервые за последние семь лет моей студен-
ческой и разъездной жизни. И мы дружно бросились 
собирать праздничный стол.

И снова прозвучал гимн, уже по московскому вре-
мени. Под его звуки я загадал желание, чтобы через 
год наша семья была бы здесь в полном составе – и 
родители, и моя жена, и сын, которые жили тогда в 
другом городе.

Потом я веселил родителей, и, меняя маски, ра-
зыгрывал райкинские миниатюры, танцевал с 

матерью вальс, а с отцом уже в статусе равноправно-
го компаньона поднимал тосты и пел с ним казацкие 
песни.

И строили планы, и мечтали о хорошем…
Но мой первый семейный Новый год с моими ро-

дителями оказался и последним – летом я уехал из 
Астрахани.

Оказалось, навсегда. Через год не стало отца.

Загаданное желание не сбылось - все вместе мы 
так никогда и не собрались.

Остались только намерения и эта теплая встреча.
Какой же редкий шанс может подарить чтение сти-

хов на дороге в новогоднюю ночь!
Виктор АСТРАХАНЦЕВ (НИЗЬЕВ)

Коронавирус, конечно, 
главный хит сезона. Носи-
те маски везде, не носите 
маски в парках, не носи-
те маски зимой в мороз, 
потому, что они мокнут от 
дыхания. Меняйте маски 
раз в два-три часа, следите, 
чтобы от ношения маски 
не развился конъюнкти-
вит, не носите маски по 
нескольку дней. Стирайте 
самодельные маски, не 
стирайте, а выбрасывай-
те медицинские маски. И, 
кстати, одноразовые пер-
чатки тоже после употре-
бления выбрасывайте.

Вакцинируйтесь! Только 
не пейте алкоголь перед 

вакцинацией и после неё. Не 
пейте 42 дня. Не пейте 56 дней. 
Всё это чушь собачья, не пейте 
дня три, и хватит (создатель 
вакцины). Пей, гуляй, народ, 
однова живём! Не пейте вооб-
ще. Мусульмане же не пьют, и 
ничего! Мусульмане, отставляя 
подальше кальяны и пряча на-
свай, терьяк и прочую шмаль: 
«Да, мы не пьём, и ничего!» 
Французы, итальянцы, немцы, 
англичане: «А мы пьём, и ни-
чего».

Главное - в церковь ходите, 
люди! Ну, или в мечеть, 

если вы там молитесь. И поча-
ще. Не ходите в места массо-
вого скопления людей, в том 
числе в храмы - это опасно. Хо-
дите в храмы, антихристы! Всё 
это власти придумали, нет ни-
какого коронавируса - это Гейтс 
нас всех чипировать хочет. И 
Путин. А Патриарх еретик, он 
с Папой встречался. Патриарх: 
«Коронадиссидентам – анафе-
ма».

Еретики-раскольники: «Свя-
тейшему – анафема». Власти: 
«Да хоть все передохните, если 
хотите, идиоты».

Ортодоксальные евреи 
тихо, себе под нос, чтобы 

никто не услышал: «А мы всё 
равно в синагогу пойдём». Ев-
реи-врачи: «Идиоты в кубе! Пе-
редохнете же все!» Ортодоксы: 
«Все там будем. Оборонит Го-
сподь праведных». Помирают 
в массовом порядке, заражая 
соседей, в основном в Израи-
ле и в США, где в большинстве 
своём и живут. Ну, эволюция в 
чистом виде. Можно воскре-
шать Дарвина, пускай посмо-
трит. Это ему не галапагосские 
вьюрки с морскими игуанами. 
Это люди - цари природы.

Собянин, Беглов и прочее на-
чальство: «Старше 65 на улицы 
не выходить, продукты волон-
тёры привезут, льготы на транс-
порт аннулировать. С собаками 
гулять можно, в бары, рестора-
ны и на концерты не ходить, по 

ночам не ходить, ходить по гра-
фику и по пропускам, если пор-
талы зависли - терпеть, ждать, 
штрафы платить, коммуналку 
и налоги платить». Население: 
«Чтоб вы все от этого коро-
навируса первые передохли, 
идите в ж-пу». Голикова, Попо-
ва и прочие, от медицины: «За-
болеваемость... Смертность... 
Правила «Росздравнадзора»... 
«Правила Минздрава»... На-
селение: «И вы тоже сдохнете 
все, пожалуйста».

Греф: «А «Сбербанк» теперь 
будет просто «Сбер», и это бу-
дет «экосистема», а не банк». 
Охреневшее население: «А это 
тут причём?!»

Шибко образованные, из 
поколения, выросшего 

до ЕГЭ: «Экосистема на самом 
деле это... (приводят примеры 
экосистем)». Греф: «А физмат-
школы надо отменить. И экза-
мены тоже. И искусственного 
интеллекта, чтоб было поболь-
ше. Всё через ИИ!». Двоечни-
ки - ура! Учителя, родители и 
директора из недобитых нор-
мальных: «Чтоб вы там, навер-
ху, все сдохли со своими кре-
тинскими идеями».

Кузьминов: «Удалёнку, дис-
танционное образование 

и цифровизацию в жизнь - это 
будущее нашей страны!» Насе-
ление: «Суки!» «Высшая школа 
экономики»: «А у нашего глав-
ного зато жена - глава Центро-
банка, и начальник их любит и 
ценит. Выкусите». Садовничий: 
«А мы в МГУ зато факультеты в 
научные школы объединим». 
Профессора МГУ: «И тебе того 
же. Чтоб у тебя дома пол с по-
толком и кухню с сортиром 
объединили». Садовничий: «А 
мы их так объединим, чтоб ни-
чего не менялось». Профессо-
ра, потрясённо: «Так и на хрена 
всё это вообще?!»

Население: «Задолбали  вы 
со своими реформами, 

оптимизацией и модерниза-
цией, ворьё позорное. Делом 
займитесь или идите все на …». 
Начальство: «Это всё происки 
иностранных агентов». Наваль-
ный: «Все воры и козлы». На-
чальство: «Навальный - шпион 
и провокатор». Меркель: «Вы 
зачем Навального смертель-
ными боевыми отравляющими 
веществами отравили? Да ещё 
и многократно?!» Химики-обо-
ронщики: «Дура! Отравили бы, 
он бы за минуту ласты склеил». 
Правозащитники: «А Скрипа-
ли?!» Лавров: «Дебилы, бл-ть». 
Путин: «Мы, если что, в рай 
пойдём, а вы все передохне-
те». Занавес...

Евгений  
САТАНОВСКИЙ

НОВЫЙ 1968 ГОД В АСТРАХАНИ 
Хит сезона

ПОДРУГА В МЫШЕЛОВКЕ 

Предновогодние дни всегда полны неожиданно-
стей. Правда, в год коронавируса эти неожидан-

ности бывают далеко не радостные. На днях житель 
Омска поймал свою подругу на воровстве с помощью 
мышеловки. Сейчас уже известно, что дама была в 
гостях у знакомого. Пока он спал, она нашла связку 
ключей, открыла находившийся в квартире сейф и 
забрала оттуда 50 тыс. рублей и золотой браслет за 
60 тыс. рублей. После этого она ушла. На следующий 
день хозяин квартиры обнаружил пропажу. Он при-
шел к выводу, что вещи не мог никто украсть, кроме 
вчерашней гостьи. На следующий день он снова ее 
пригласил, а перед ее приходом поставил в сейф мы-
шеловку. Когда подозреваемая уже была у него дома, 
он сделал вид, что уснул. По версии следствия, она 
снова полезла в сейф, и тут мышеловка захлопнулась. 
И теперь женщина предстанет перед судом за кражу 
50 тыс. и золотого браслета. Тем более что вину она 
признала. 

ПОГОРЕЛ НА СОЛИ

Генерального директора организации, занимав-
шейся обслуживанием дорог и улиц Анадыря, 

будут судить по обвинению в мошенничестве на 14 
млн рублей. Чиновник банально погорел на «соли» 
при обработке дорог города от гололеда. На протяже-
нии нескольких лет он распоряжался, чтобы рабочие 
обрабатывали дороги и улицы Анадыря противого-
лоледным материалом, который стоил значительно 
дешевле и не подходил к использованию в районах 
Крайнего Севера. 

ТЫЩА ОТ ДЕПУТАТА 

Центральной районной больнице в Курганской 
области от имени депутата областной думы 

Марата Исламова, который числится еще и первым 
заместителем секретаря Курганского регионального 
отделения партии «Единая Россия», передали в по-
дарок 1000 рублей. Об этом рассказали сотрудники 
больницы, попросив о полной анонимности. 

«Озвучили на планерке, что больнице помог депу-

тат. 1000 рублей от Исламова была передана через 
одного из сотрудников администрации района. Мы 
посчитали, что на одного жителя района, которых мы 
обслуживаем, таким образом получилось по 6,5 ко-
пейки», – сообщил один из врачей. 

Другой сотрудник больницы пояснил, что Исламов 
является депутатом от Притобольного избирательно-
го округа третий срок. «Мы не раз обращались и про-
сили помочь с ремонтом морга и инфекционного от-
деления, которое сейчас закрыто и не работает. Пока 
помощи все еще ждем», – пояснил работник ЦРБ.

А мы еще удивляемся, как это высокопоставлен-
ные члены партии власти рассказывают, что россияне 
вполне могут прожить на минималку и не околеть от 
холода и голода. 

ПРОДАЛ ЧАСТЬ РОДИНЫ 

Уголовное дело возбуждено в отношении главы 
Искитимского района Новосибирской области 

Олега Лагоды, естественно, активного члена партии 
«Единая Россия», по статье о превышении полно-
мочий. Его подозревают в продаже острова в Ново-
сибирском водохранилище в пять раз дешевле его 
стоимости. Глава администрации района заключил с 
членами дачного некоммерческого товарищества до-
говор купли-продажи и предоставил им в собствен-
ность остров в Новосибирском водохранилище. Об-
щая площадь земли составила 175 тыс. кв. метров. 
Цена участка по договору купли-продажи оказалась в 
пять раз ниже кадастровой. Но и это не всё. «…Границы 
земельного участка оказались в пределах береговой 
полосы Новосибирского водохранилища, приватиза-
ция которой законодательством запрещена, – заявля-
ет Генпрокуратура. – Кроме того, земельный участок 
был предоставлен товариществу для использования 
в целях, не предусмотренных правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования».

По материалам 
«Советской России»

САТИРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ



НИКУДА» 16+
23.20 «СЛЕД, ЛИЗКИН
ДОМ» 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.00 «СЛЕД. СИНТЕЗАТОР
ОЛИВЬЕ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.10 Мультфильм 0+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Царевны» 0+
09.00 «Детки-предки» 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.55 «СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» 6+
12.35 «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» 6+
14.15 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
19.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
01.00 «Русские не смеются» 16+
02.00 «СЕМЬЯНИН» 12+
04.15 «СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» 6+ 

ЧЕТВЕРГ
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Иисус.
Земной путь» 0+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый
период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»
Лучшее 16+
00.05 «ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ» 16+
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и 
звёздымировой оперной 
сценыв Москве. Гала-
концерт в Государственном 
академическом
Большом театре
13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
15.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
20.35 «Без права на ошибку. 
Рождественский визит в 
Дамаск» Евгения Поддубного
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
11.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
11.50 «Белая трость» 
Международный фестиваль 0+
13.40, 14.40, 15.40, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 
«ПЁС» 16+
00.00 «Маска» 12+
02.30, 03.30, 04.30 
«ДУБРОВСКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне.
Рождество Христово
08.00 Мультфильм
09.25, 13.20 «Либретто»
09.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.30 «Русский плакат»

06.00, 07.00, 08.00, 09.45 
«ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.45, 11.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
12.00 «Рождественская
песенка года» 0+
14.00, 15.00, 16.00, 18.20, 
19.20, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 
«ПЁС» 16+
00.00 «Маска» 12+
02.30, 03.10 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
04.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
05.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.40 «Пешком...»
08.05 Мультфильмы
09.20 «Волшебная флейта»
09.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.30 «Русский плакат»
11.45 «ПОДКИДЫШ»
12.55, 02.30 Страна птиц
13.35 «Алило. Возрождение
грузинских песнопений»
15.15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
16.40 «Те, с которыми я...
Виктор Цой»
17.10 «ЗОЛУШКА»
19.10 «Хрустальный бал в
честь Евгения Вахтангова»
20.35 «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
22.00 «Признание в любви»
23.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
00.55 «Мастера хорового 
пения»
01.35 «Золотое кольцо»
03.15 Лето Господне.
Рождество Христово
03.40 Красивая планета

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
08.15 «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
10.00 «ДМБ» 16+
11.40, 12.40, 13.30 «БРАТ 2» 
16+
16.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
18.05 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+
22.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
07.50 «ГАРАЖ» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «ГАРАЖ» 0+
10.00 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» 12+
19.00 Новости дня
19.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» 12+
20.55 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» 12+
21.50 «МАЧЕХА» 0+
23.35 «ПОП» 16+
02.05 «Дмитрий Донской.
Спасти мир» 12+
02.50 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
04.30 «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 12+
05.50 «Военные врачи. врач
Николай Бурденко. Война
длиною вжизнь» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и Медведь» 0+
06.20, 07.50, 09.30, 11.25, 13.20 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
20.00 «СЛЕД.
ЛИХОРАДКА» 16+
20.50 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ
ЦИРК» 16+
21.40 «СЛЕД. КОНЬЕРАКАЙ»
16+
22.25 «СЛЕД. БИЛЕТ В

04.25 «ВОЛШЕБНИКА
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+
05.55 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и Медведь» 0+
06.05, 07.30, 09.15, 11.00, 12.00 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
12.55, 13.50, 14.55, 16.55, 
17.55, 18.55 «КУБА» 16+
20.00 «СЛЕД. ТРЕТЬЕ
ПРИШЕСТВИЕ» 16+
20.55 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
21.40 «СЛЕД. РОГ
ИЗОБИЛИЯ» 16+
22.25 «СЛЕД. АУКЦИОН» 16+
23.20 «СЛЕД. ПРАХ
К ПРАХУ» 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.00 «СЛЕД. БУМЕРАНГ В
ПЕЛЕНКАХ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Царевны» 0+
09.00 «Детки-предки» 12+
11.20 «ОБЛАЧНО,
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» 0+
13.05 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» 0+
14.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» 0+
16.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» 0+
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» 0+
20.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
00.45 «Русские не смеются» 16+
01.45 «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» 18+

СРЕДА
6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.40 «МОЯ МАМА -
НЕВЕСТА» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый
период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из храма
Христа Спасителя
01.15 «Рождество в России.
Традиции праздника» 0+
02.05 «БЕДНАЯ САША» 12+
03.35 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
04.55 «Афон. Достучаться до
небес» 0+

РОССИЯ
05.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
06.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному» 12+
15.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Русская серия.
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
00.00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского
богослужения
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
02.45 «ОДЕССА-МАМА»16+ 

НТВ

ДРАКОНА» 6+
15.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
17.05 «ДМБ» 16+
18.50, 19.50 «БРАТ» 16+
20.50 «БРАТ 2» 16+
23.30 «СЁСТРЫ» 16+
01.05 «КОЧЕГАР» 18+
02.45 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «Сделано в СССР» 6+
07.20 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 0+
10.00, 14.15 «Секретные
материалы» 12+
14.00 Новости дня
19.00 Новости дня
19.15 «Секретные материалы»
«Досье на палачей» 12+
20.55 «Секретные материалы»
«Сталин. В поисках сына» 12+
21.50 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
23.40 «ГАРАЖ» 0+
01.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
03.10 «НОВЫЙ ГОД В
НОЯБРЕ» 0+
05.55 «Артистыфронту» 12+
06.30 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и Медведь» 0+
06.20, 07.50, «09.30, 11.25 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10 
,17.05, 18.05 ,19.05 «КУБА» 16+
20.00 «СЛЕД. ДУХИ
В ГНЕВЕ» 16+
20.50 «СЛЕД. СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» 16+
21.40 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ» 16+
22.25 «СЛЕД. СКАЗКА О
МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЖИВЕШЬ
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.00 «СЛЕД. ТЕМНИЦА ДЛЯ
ДЕДА МОРОЗА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 Мультфильмы 0+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Царевны» 0+
09.00 «Детки-предки» 12+
10.00 «Рождественские
истории» 6+
10.10 «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЁД» 6+
12.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
13.40 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» 0+
17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» 0+
19.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
01.00 «Русские не смеются» 16+
02.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+ 

ВТОРНИК
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 2.00 Новости
06.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый
период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант»
Лучшее 16+
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА

НИЛА» 16+
01.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 12+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
03.55 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
05.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский
парк» 16+
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному» 12+
15.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Русская серия.
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.10 Дмитрий Дюжев, и
Пётр Фёдоров в телесериале
«ОДЕССА-МАМА» 16+ 

НТВ
05.50, 06.50, 07.50, 09.15 
«ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00,11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.20, 12.20 «ПАУТИНА» 
16+
13.45, 14.45, 15.45, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.25, 21.25, 22.25 
«ПЁС» 16+
00.00 «Маска» 12+
02.30 «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» 16+
03.30 «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» 16+
04.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
05.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...»
08.00 Мультфильм
09.10 «Фокус в фокусе»
09.40, 02.25 «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.30 «Русский плакат»
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
12.55, 01.35 «Большой
Барьерный риф»
13.40 «Грядущее свершается
сейчас»
14.25 Королевское кино.
«СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ»
16.10 Роман в камне
16.40 «Те, с которыми я... 
Юрий
Башмет»
17.05 «Нам 30 лет»
18.30 «Пешком...»
18.55 «Русский бал»
19.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.55 «Наука Шерлока 
Холмса»
23.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

РЕН ТВ
06.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 14.25 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
16.40 «ДЕНЬ Д» 16+
20.20 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
00.15 «ЖМУРКИ» 16+
02.20, 03.20 «БУМЕР» 18+
04.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
08.05 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.00, 11.00 Новости дня
09.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.00, 10.45, 11.35, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.40, 17.20 «Код 
доступа» 12+
19.00 Новости дня
19.15 «Код доступа» 12+
21.50 «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» 6+
01.35 «ТАРИФ
«НОВОГОДНИЙ» 16+
03.00 «ОПЕКУН» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период» 
0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант»
Лучшее 16+
23.55 «РОМАН
С КАМНЕМ» 16+
01.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» 12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
05.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
07.45 «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский
парк» 16+
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному» 12+
15.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Русская серия.
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.10 «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.15 
«ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.45, 11.20 «ПАУТИНА» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 «ПЁС» 16+
00.00 «Маска» 12+
02.25, 03.25 «АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ» 12+
04.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
05.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...»
08.05 Мультфильм
09.10 «Фокус в фокусе»
09.35, 01.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.30 «Русский плакат»
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
12.55 «Большой Барьерный
риф - живое сокровище»
13.40 «Приключения
Аристотеля в Москве»
14.25, 23.20 Королевское
кино. «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА»
16.10 Большие и маленькие
17.20 Красивая планета
17.35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской
национальной оперы
19.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.50 «Наука Шерлока 
Холмса»
01.10 «Большой Барьерный
риф - живое сокровище»

РЕН ТВ
06.00 «Вся правда о
российской дури»
07.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
09.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
11.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
12.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
13.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ
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Телепрограмма

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...»
08.05 Мультфильмы
09.25, 14.55 «Либретто»
09.40, 02.00 «ВРАТАРЬ»
10.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.25 Кино о кино. «Зимний
вечер в Гаграх»
12.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
13.30 «Археология. История с
лопатой»
14.00, 01.05 «Приматы»
15.10 «АРАБЕЛА»
16.40 «Те, с которыми я...
СтраницыВГИКовскойжизни»
17.10 Торжественное
закрытие XXI Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18.45 Красивая планета
19.00 Репортажи из будущего
19.45 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.20 Бориса Добродеева
«КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ»
23.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Оружие Победы» 6+
07.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
09.00, 14.00 Новости дня
09.15 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №11» 12+
12.25 «Секретные материалы»
«Спасти Краков. Секретная
миссия радистки Комар» 12+
13.15 «Код доступа» «Первая
после Байдена. ТайныКамалы
Харрис» 12+14.15 «Оружие 
Победы» 6+
14.40 «ПОБЕГ» 16+
17.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
19.00 Новости дня
19.15 «Легендысоветского
сыска» 16+
22.35 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 
09.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
«НАПАРНИКИ» 16+
13.20, 15.25, 17.25, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.35 «КУБА. 
ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+

СТС
07.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Царевны» 0+
09.00 «Детки-предки» 12+
10.00 «Шрэк 4D» 6+
10.10 «ДОМ» 6+
12.00 «МИНЬОНЫ» 6+
13.45 «ГАДКИЙ Я» 6+
15.40 «ГАДКИЙ Я-2» 6+
17.35 «ГАДКИЙ Я-3» 6+
19.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
00.40 «Русские не смеются» 16+
01.40 «ДЕВЯТАЯ» 16+
03.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.00 «Сезонылюбви» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
06.10 Мультфильм 0+

09.00, 14.00 Новости дня
09.15 «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.15, 16.15 «Скрытые угрозы» 
12+
19.00 Новости дня
19.15 «Скрытые угрозы» 12+
21.45 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
01.00 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
02.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 0+
04.00 «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.35 «Инженер Шухов.
Универсальный гений» 12+
06.25 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и Медведь» 0+
06.20, 07.50, 09.30, 10.2,511.25, 
12.20, 13.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.00 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
20.00 «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
20.55 «СЛЕД. ГОЛОВА
ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» 16+
21.35 «СЛЕД. ЖИВЕШЬ
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 16+
22.25 «СЛЕД.
ЛИКВИДАТОР» 16+
23.30 «СЛЕД. КРЫСА -
РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ» 16+
00.15 «СЛЕД. ПРАХ
К ПРАХУ» 16+
01.05 «ПУРГА» 12+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 Мультфильмы 0+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Царевны» 0+
09.00 «Детки-предки» 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Страна
Гирляндия» 16+
11.00 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.55 «ДОМ» 6+
14.40 «МИНЬОНЫ» 6+
16.25 «ГАДКИЙ Я» 6+
18.20 «ГАДКИЙ Я-2» 6+
20.15 «ГАДКИЙ Я-3» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+

СУББОТА
9 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «НОВОГОДНИЙ
РЕМОНТ» 16+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.05 «Ледниковый период» 
0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
05.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 12+
12.20 «Доктор Мясников»
Специальный выпуск 12+

11.45, 01.55 «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.30 «Археология. История с
лопатой»
14.00, 01.15 Страна птиц
14.40 «АРАБЕЛА»
16.40 «Те, с которыми я...
Алексей Благовестнов»
17.10 Гала-концерт
Академического оркестра
русских народных
инструментов
18.25 «Золотое кольцо»
19.20 «Олюбви иногда
говорят...»
20.50 «ДУЭНЬЯ»
22.25 «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» Постановка
театра Ла Скала

РЕН ТВ
06.00 «ТайныЧапман» 16+
07.00 «ТайныЧапман» 16+
07.35 «ДЕНЬ Д» 16+
09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05 
«БОЕЦ» 16+
20.40, 21.40, 22.40 «9 РОТА» 
16+
23.30 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости дня
09.15 «Сталинградское Еван-
гелие Кирилла (Павлова)» 12+
09.35 «Главный Храм
Вооруженных сил» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
20.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «Маша и Медведь» 0+
06.15, 07.45, 09.30, 11.20, 
12.20, 13.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.00 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
20.00 «СЛЕД. ХОМЯК
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.50 «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ
КРУГ» 16+
21.40 «СЛЕД. ПЕРВАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
22.30 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК» 16+
23.20 «СЛЕД. МИРНЫЙ» 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 Мультфильмы 0+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Царевны» 0+
09.00 «Детки-предки» 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» «Мятое января» 16+
10.45 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
12.40 «СЕМЬЯНИН» 12+
15.10 «СМОЛФУТ» 12+
17.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

ПЯТНИЦА
8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 «ФРАНЦУЗ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ» 12+
06.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+

09.05 «ПУРГА» 12+
11.00 «СЛЕД.
БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ» 16+
11.50 «СЛЕД. ТРЯСИНА» 16+
12.35 «СЛЕД. ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ» 16+
13.25 «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ
СЧАСТЬЕ» 16+
14.55 «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ
УЛИКА» 16+
15.45 «СЛЕД. ПОЛЕТ В
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
16.35 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ
ОГНЕМ» 16+
17.20 «СЛЕД. ПЕРВАЯ
СМЕНА» 16+
18.10 «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+
18.55 «СЛЕД. ТАЙНЫ
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА» 16+
19.40 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ПОРА» 16+
20.35 «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД
ЗАЛОГ» 16+
23.00, 02.45, 05.05 «ПРЯТКИ» 
16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детки-предки» 12+
10.00 «ПроСТОкухня» 12+
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» «Ёлка, дети, два стола» 16+
12.05 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» 6+
14.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
17.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 «ДЕВЯТАЯ» 16+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+
00.40 «Русские не смеются» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ЯНВАРЯ 
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20, 13.20 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.05 «Ледниковый период» 
0+
19.15 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда»
23.20 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+

РОССИЯ
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.30 «СОСЕДИ-2» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
22.00  «ЭКИПАЖ» 12+
00.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+

НТВ
09.00 Сегодня
09.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.00, 17. 00, 20.00 Сегодня
11.20 «Легендыспорта»
Спортивное шоу Алексея
Немова 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.20, 
18.20, 19.20, 20.25 «ПЁС» 16+
23.25 «Маска» 12+

13.20 «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.00 «ФЕРМЕРША» 12+
01.10 «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+ 

НТВ
05.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 10.15, 11.20, 12.20 
«ПАУТИНА» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 «ПЁС» 16+
00.00 «Маска» 12+
02.30 Николай Басков и группа 
«MBAND» в комедии «ВСЕ
ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
04.00 «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
05.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 «Пешком...»
08.05 Мультфильмы
09.20, 02.15 «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.30 «Русский плакат»
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.30 «Археология. История с
лопатой»
14.00, 01.20 «Приматы»
14.55 «Либретто»
15.10 «АРАБЕЛА»
16.40 «Те, с которыми я...
Борис Гребенщиков»
17.10 Фестиваль культуры
стран БРИКС
19.00 Репортажи из будущего
19.45 Кино о кино. «Зимний
вечер в Гаграх»
20.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
21.55 Красивая планета
22.15 «QUEEN И БЕЖАР:
БАЛЕТ ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
23.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 

РЕН ТВ
06.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
07.05 «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.50 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
10.40 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.40 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
12.20, 13.20 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
14.45, 15.45, 16.45 «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
17.25, 18.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
19.55 «ГЕРАКЛ» 16+
21.45 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.50 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
09.00, 14.00 Новости дня
09.15 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
10.00 «Легендыцирка с
Эдгардом Запашным» 6+
10.25 «Легендытелевидения» 
12+
11.10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Фельдмаршал
Роммель. «Лис пустыни» 12+
12.00 Финал Всероссийской
юнармейской лиги
КВН-2020 г. 6+
13.30 «Круиз-контроль» 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» 12+
15.00 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
23.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.05 «Ледниковый период» 
0+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на
Первом 16+
01.00 «НИАГАРА» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
05.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3»12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая
Баскова «Игра»
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному» 12+
15.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Русская серия.
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.40 «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ» 12+

НТВ
05.50, 06.50, 07.50, 09.15 
«ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 10.25, 11.20, 12.20 
«ПАУТИНА» 16+
13.50, 14.50, 15.50, 17.20, 
18.20, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 
«ПЁС» 16+
00.00, 01.00 «Маска» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...»
08.05 «Ну, погоди!»
09.15, 13.20, 14.55 «Либретто»
09.30, 02.00 «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.30 «Русский плакат»
11.45 «ДУЭНЬЯ»
13.30 «Археология»
14.00, 01.05 «Приматы»
15.10 «АРАБЕЛА»
16.40 «Те, с которыми я...
Сергей Шнуров и Александр
Башлачев»
17.10 Фестиваль культуры
стран ШОС
18.30 «Пешком...»
19.00 Репортажи из будущего
19.45 Кино о кино. «Кубанские
казаки»
20.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
22.15 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии»
23.15 Королевское кино.
«БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ
ГЕОРГА» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.45, 08.45 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 10.30 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.25, 12.25 «ХОТТАБЫЧ» 16+
13.20 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14.20 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
15.15, 16.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
17.10 «9 РОТА» 16+
20.00 «КРЫМ» 16+
21.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
02.00 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
05.30 «Невероятно
интересные истории» 16+ 

ЗВЕЗДА
06.45 «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
08.10 «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+


