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Прошедшие в субботу, 23 ян-
варя, несанкционированные ак-
ции протеста стали, несомненно, 
самыми массовыми с начала 
пандемии Covid-19 и фактиче-
ского запрета всех оппозицион-
ных массовых мероприятий. 
«Народные гуляния» состоялись 
практически во всех крупных 
городах России, участие в них 
приняли десятки тысяч человек. 
Участники митингов перекрыва-
ли улицы, взбирались на дере-
вья и фонарные столбы и даже 
вступали в силовое противосто-
яние с полицией. Последние не 
остались в долгу — задержаны и 
доставлены в территориальные 
отделы МВД порядка семи тысяч 
протестующих.

Формальной причиной проте-
стов было названо задержание 

блогера Алексея Навального, вернув-
шегося в Россию 17 января 2021 года 
после продолжительного лечения в 
Германии: сотрудники полиции аре-
стовали Навального прямо на па-
спортном контроле в аэропорту. Свой 
вклад в рост протестных настроений 
также внес выход видеоролика, в ко-
тором Навальный рассказывает о не-
коем дворце в Краснодарском крае, 
якобы принадлежащем Президенту 
РФ Владимиру Путину. Однако даже 
беглый анализ протестов 23 января 
позволяет уверенно заявить, что их 
участниками стали не только сторон-
ники арестованного блогера, но и 
тысячи граждан, придерживающихся 
совершенно иных взглядов.

Так что же вывело людей на ули-
цы, и какие последствия может 

иметь новая волна протеста? Разби-
раемся вместе!

ПО ВСЕМ ЗАКОНАМ ЖАНРА

Примечательно, что как и в слу-
чае летних беспорядков в Бело-

руссии, явный координатор протест-
ных действий 23 января отсутствовал 
— граждане обменивались инфор-

мацией через мессенджеры и сами 
выстраивали маршруты движения 
и планы дальнейших действий. Не 
было и атрибутов классического ми-
тинга — трибун, выступающих, резо-
люций. Однако это совсем не озна-
чает, что происходившие события не 
были управляемыми.

Если оставить в стороне эмоции 
и подробно проанализировать 

события недели, предшествовавшей 
массовым выступлениям, то может 
сложиться ощущение, что читаешь 
сценарий хорошо продуманной ре-
кламной кампании. Ознаменовав-
шееся арестом возвращение На-
вального в Россию стало идеальной 
подготовкой широкой публики к вы-
ходу очередного «разоблачающего» 
видеоролика, за которым, предска-
зуемо, последовал призыв о выходе 
на улицу.

Финал постановки был очевиден 
— истосковавшиеся в условиях 

противоковидных ограничений граж-
дане с двойным энтузиазмом хлыну-
ли на улицы, где их ждали удары ду-
бинок и раскрытые двери автозаков. 
Расчет авторов субботних протестов 
оправдался полностью.

КОВКА ЖЕЛЕЗА, НЕ ОТХОДЯ ОТ 
КАССЫ

Несмотря на попытки отечествен-
ных и зарубежных СМИ пред-

ставить произошедшие события как 
исключительно движение сторонни-
ков Навального, реальность оказыва-
ется гораздо сложнее. Да, действия 
Навального и его помощников во 
многом стали катализатором проте-
ста, но истинные его причины носят 
сугубо социальный характер. Понять 
это можно и из риторики участников 
мероприятий — люди открыто воз-
мущаются снижением уровня жизни, 
ростом цен на услуги ЖКХ и проезд в 
общественном транспорте, кризисом 
в системе здравоохранения, отсут-
ствием должной поддержки от госу-
дарства в условиях пандемии. Вместо 

абстрактных «свобод» большинство 
участников протеста требуют со сто-
роны власти социально-экономиче-
ских и политических  изменений.

Тем не менее, сам Навальный 
подобных требований не вы-

двигает. В его выступлениях и виде-
ороликах вы не найдете ни слова о 
национализации средств производ-
ства, создании системы бесплатного 
здравоохранения и образования. Нет 
там и анализа современного капита-
лизма — во всех бедах он обвиняет 
лишь Путина и его ближайших сто-
ронников: дескать, достаточно сме-
нить первое лицо в государстве, и 
жизнь сразу пойдет на лад.

Однако эта позиция не мешает 
ему пожинать плоды социаль-

ного недовольства. Спекулируя на 
теме коррупции и предлагая смену 
правящей элиты в качестве панацеи 
от всех бед, Навальный и те, кто стоит 
за ним, не без определенного успеха 
пытаются «оседлать» протестную 
волну и направить ее в нужное русло. 
Момент для этого выбран практи-
чески идеальный — экономический 
кризис 2020 года в сочетании с пан-
демией коронавируса максимально 
обострили социальные противоре-
чия в российском обществе.

ПРОЕКТ «НАВАЛЬНЫЙ»

Так кто же стоит за субботними 
выступлениями, и кто станет 

главным получателем выгоды от них?
Как ни парадоксально, но в роли 

главного пиар-менеджера Наваль-
ного выступили не сотрудники его 
штаба и даже не «агенты иностран-
ного влияния», а российское буржу-
азное государство. Предсказуемое 
задержание и суд в отделе полиции 
под портретом Генриха Ягоды выгля-
дели так нарочито-нелепо, словно 
это были действия главного злодея в 
скверной театральной постановке. 

ДВИЖЕНИЕ В НИКУДА

Анализ субботних событий в России

23 января 2021 года состоялся ХIII оче-
редной Пленум Центрального Комитета 
КПРФ. Вместе с очным участием членов 
ЦК в его проведении около двух тысяч 
человек стали свидетелями большого 
партийного разговора в онлайн-форма-
те. Прямую трансляцию заседания вёл 
телеканал «Красная Линия». Ход Пленума 
освещали журналисты средств массовой 
информации.

Работу открыл Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов. Пленум почтил минутой мол-

чания память ушедших из жизни товарищей: 
Народного артиста РСФСР, заместителя предсе-
дателя Московской городской Думы, члена ЦК 
КПРФ, художественного руководителя Театра 
«Содружество актеров Таганки» Н.Н. Губенко, 
Первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1968-1977 го-
дах Е.М. Тяжельникова, члена Президиума ЦК 
КПРФ, первого секретаря Чувашского рескома 
партии, депутата Госдумы В.С. Шурчанова и 
крупного хозяйственного руководителя, депу-
тата Государственной Думы России В.А. Агаева.

Пленум рассмотрел два вопроса:
1. Об информационно-пропагандистской 

работе КПРФ в условиях современной гибрид-
ной войны.

2. О созыве XVIII Съезда политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Доклад по основному вопросу повестки 
дня был предварительно опубликован в 

газетах «Правда» и «Советская Россия», на офи-
циальном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основные 
положения данного документа представил в 
своём выступлении Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов.

В прениях по докладу приняли участие: Н.И. 
Осадчий (Краснодарский край), Н.В. Коло-

мейцев (Ростовская обл.), C.Г. Левченко (Иркут-
ская обл.), О.А. Михайлов (Республика Коми), 
В.И. Гончаров (Ставропольский край), И.И. Ни-
китчук (г. Москва), Р.И. Сулейманов (Новосибир-
ская обл.), Н.И. Быковских (Липецкая обл.), Д.А. 
Парфёнов (г. Москва), А.С. Сидорко (Владимир-
ская обл.), Б.О. Комоцкий (г. Москва).

Пленум принял Постановление: «Об ин-
формационно-пропагандистской работе 

КПРФ в условиях современной гибридной во-
йны». От имени редакционной комиссии до-
кумент представил заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Информацию по второму вопросу повест-
ки дня озвучил заместитель Председателя ЦК 
партии Ю.В. Афонин. Принято решение о со-
зыве XVIII отчётно-выборного Съезда КПРФ 24 
апреля 2021 года, утверждена норма предста-
вительства делегатов.

В заключительном слове Г.А. Зюганов при-
звал проявить политическую зрелость 

в ситуации, когда два фланга либеральной 
буржуазии втягивают страну в острые меж-
клановые разборки, а глобалисты намерены 
использовать кризис в России для осуществле-
ния «цветного» переворота. Многое в разви-
тии ситуации будет зависеть от развёртывания 
движения «За СССР - за справедливую, сильную 
и социалистическую Родину». Коммунистам 
необходимо наращивать пропаганду Анти-
кризистной программы КПРФ, поддержанной 
Орловским международным экономическим 
форумом. Её реализация позволит сплотить 
общество и мирно вывести страну из систем-
ного кризиса. В текущем году КПРФ предстоит 
провести Съезд партии, уверенно выступить на 
парламентских выборах и решительно усилить 
свою информационно-пропагандистскую вер-
тикаль.

Работе Пленума предшествовало совещание 
руководителей региональных отделений КПРФ.

В ходе двухдневной работы вниманию 
участников были представлены: докумен-

тально-публицистическая работа «Великий го-
сударственник» к 150-летию со дня рождения 
В.И. Ленина, фильм о достижениях народных 
предприятий, видеоматериалы о работе теле-
канала КПРФ «Красная линия» и победных вы-
ступлениях Спортлуба КПРФ на крупных между-
народных соревнованиях.

Материалы XIII Пленума Центрального Коми-
тета будут опубликованы в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ ХIII 
(ЯНВАРСКОГО) 
ПЛЕНУМА ЦК КПРФ



а с т р а х а н с к а я
№ 3 от «28» января 2021 года

Наш комсомол

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

21 января астраханские коммунисты собра-
лись на центральной площади города, чтобы 
почтить память Владимира Ильича Ленина. В 
этом году исполнилось 97 лет со дня его смер-
ти. 

К его памятнику были возложены венок и цветы. Пе-
ред собравшимися выступил секретарь Астрахан-

ского обкома КПРФ Александр Токарев. 
«Ленин – человек, изменивший мир и продолжающий 

его менять. Все сегодняшние социальные завоевания, ка-
жущиеся очевидными: 8-часовой рабочий день, отпуск 
по уходу за ребёнком, санаторно-курортное лечение и 
другие - были введены ленинскими декретами. Ленин 
– создатель Советского государства, правопреемником 
которого является государство нынешнее. Поэтому чтить 
его память мы обязаны», - сказал он в своём выступлении. 

После возложения к участникам мероприятия возникли 
вопросы у полиции. У некоторых из них были взяты объ-
яснения. 

Возложения цветов в День памяти Ленина прошли так-
же в районах области. 

*** 

В день очередной годовщины со дня смерти вождя 
мирового пролетариата харабалинские коммунисты 

возложили цветы к памятнику В.И. Ленина. Раздавали ка-
лендари с его портретом и провели небольшой экспресс-
опрос. Спрашивали, из каких источников и что наши граж-

дане, родившиеся в современной России, знают о Ленине 
и его делах? Ответы были весьма однообразные. Боль-
шинство людей говорили, что информацию получают из 
интернета, но вспомнить что-то конкретное из жизни и 
деятельности В.И. Ленина не смогли.

*** 

Коммунисты Приволжского районного отделения 
партии возложили цветы к памятникам В.И. Ленину 

в селах Три Протока, Ассадулаево и Килинчи. 
***

Члены КПРФ первичных отделений «Центральное» и 
«Северное» Трусовского района города Астрахани 

возложили цветы к памятнику В.И. Ленину в районе АЦКК. 

В тот же день секретарь ПО «Центральное», депутат 
Городской Думы Астрахани В.Г. Коняев принял уча-

стие в мероприятии «Подвигу танкистов жить в веках», 
участниками которого стали председатель совета ветера-
нов АЦКК Л.В. Баранова, педагоги и студенты Профессио-
нального училища АГАСУ. В своём приветственном слове 
Владислав Гарриевич поблагодарил педагогов за патри-
отическое воспитание подрастающего поколения, а сту-
дентов за сохранение памяти о Великой Отечественной 
войне, Афганской и Чеченской войнах, напомнив всем, 
что сегодня день смерти Владимира Ильича Ленина, соз-
дателя первого в мировой истории социалистического го-
сударства, и это тоже наша история.

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКам ЛЕНИНУ

Дополнительный интерес к теме подогрели 
и заявления официальных лиц в связи с вы-

ходом видеоролика о «Дворце Путина». Их неубе-
дительные попытки оправдаться и списать все на 
происки западных спецслужб во многом обеспе-
чили столь высокие рейтинги очередного «рассле-
дования». После этого уличный протест стал лишь 
вопросом времени — особенно после многочис-
ленных угроз со стороны властей и администраций 
учебных заведений потенциальным участникам 
акций и блокировки тематических ресурсов в соци-
альных сетях. Словом, со стороны государства было 
сделано буквально все, чтобы обеспечить макси-
мальную явку на субботние мероприятия.

Зачем же это делается? А затем, что для буржу-
азного режима Навальный является идеаль-

ным инструментом для «спуска пара». Несмотря 
на радикальную риторику, Алексей Навальный 
абсолютно безопасен для капиталистической си-
стемы: весь протест «навальнят» исключительно 
персонифицирован и не имеет никаких конкретных 
предложений по обустройству «прекрасной России 
будущего». Навальный не покушается ни на сво-
бодный рынок, ни на частную собственность, он не 
угрожает ни национализацией, ни установлением 
народного контроля над ключевыми финансовы-
ми инструментами государства. Поэтому власти не 
боятся с ним заигрывать: в худшем случае его успех 
обернется лишь очередным переделом собствен-
ности и заменой нескольких лиц в составе правя-
щей элиты.

Другая роль Навального — быть неизменным 
пугалом для консервативно-ориентирован-

ных кругов населения и консолидировать их вокруг 
действующей власти. Прикрываясь необходимо-
стью защиты от его сторонников и лозунгом «Вы 
что, хотите как на Украине/в Белоруссии!?», офи-
циальные пропагандисты с легкостью оправдыва-
ют репрессии против реальных оппозиционеров и 
принятие реакционных законопроектов. При этом 
сам Навальный серьезного политического пресле-
дования избегает — в отличие от Владимира Бес-
сонова, Павла Грудинина, Андрея Левченко, Сергея 
Удальцова и многих других активистов, пострадав-
ших за свою политическую деятельность.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

Какая бы цель ни ставилась организаторами 
протестов 23 января, очевидно одно — она 

очень далека от реальных потребностей граждан 
России. Искусственная попытка персонифициро-
вать недовольство и навязать модель «Путин VS 
Навальный» свидетельствует о том, что конечный 
результат протеста заключается не в позитивных 
изменениях, а в получении дивидендов конкретны-
ми политиками. Именно ради этого граждан выво-
дят на улицу и подставляют под удары дубинок — 
заказчику важна не их судьба, а красивая картинка.

Порядочному человеку, действительно пере-
живающему за судьбу страны, с Навальным 

не по пути — иначе его уделом будет лишь роль 
расходного материала в борьбе буржуазных элит. 
В основе ролика о «Дворце Путина» лежит не же-
лание социальной справедливости, а банальная 
зависть. Стоит ли тратить свою жизнь на то, чтобы 
сделать этот дворец «Дворцом Навального»? Ответ 
очевиден.

Ни отставка Путина, ни замена одних мини-
стров-капиталистов на других не способна 

решить проблем, стоящих перед современной Рос-
сией или значительно улучшить положение народа. 
Единственный работающий рецепт — это полный 
демонтаж капиталистической системы и переход к 
социалистическому пути развития.

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

ДВИЖЕНИЕ 
В НИКУДА

Коммунисты Харабалинско-
го РО КПРФ выражают бла-
годарность руководству РО 
КПРФ Вострецову В.Ф., Аитову 
Х.А., Репину И.Н., Иванову И.И., 
Шарипову Т.К. за организа-
ционную помощь, оказанную 

Харабалинскому РО КПРФ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Три ПротокаТри Протока

ХарабалиХарабали АЦККАЦКК

Встреча со студентамиВстреча со студентами

АстраханьАстрахань КилинчиКилинчи

Партийная
жизнь
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Однако истерия вокруг COVID-19, 
карантина, поправок к Конститу-

ции РФ смазали объективное понима-
ние ситуации большинством людей и 
создали видимость каких-то перемен. 

На самом деле, по большому счету, 
ничего особенного не произошло, 

да и не могло произойти, потому что 
политику развития страны или упадка 
определяет не правительство, а адми-
нистрация президента РФ. Даже в бюд-
жете на содержание администрации 
президента выделяется вдвое средств 
больше, чем на содержание правитель-
ства. Ну и, судя по тому, что за 20 лет 
президент ни разу не наложил вето ни 
на один закон, можно полагать. что все 
законодательные инициативы либо ис-
ходят от администрации президента, 
либо предварительно согласовываются 
с ней. Законы же, как известно, опреде-
ляют всю политику страны. 

В 2020 году стала осуществляться 
новая законодательная практика, 

когда законопроекты вносятся якобы 
членами Совета Федерации и депутата-
ми Государственной думы, но рассма-
триваются во внеочередном порядке, 
хотя законопроекты других депутатов 
валяются в Думе годами. 

Понятно, что эти инициативы исхо-
дят не от депутатов, создается только 
ширма, поскольку не очень удобно пре-
зиденту выходить, например, с пред-
ложением об обнулении срока своей 
деятельности на посту президента и за-
хвату всех ветвей власти в стране. Нель-
зя президенту выходить с инициативой 
о принудительном выселении жильцов 
из аварийных квартир, лучше это сдела-
ют депутаты. И такие находятся! 

В общем, вся экономическая и соци-
альная политика от правительства 

мало зависит, поэтому деятельность 
старого и нового правительства схожа, 
как близнецы: Д. Медведев два срока 
«помогал» малому бизнесу, и в резуль-
тате число предприятий сократилось на 
миллион. М. Мишустин весь год «помо-
гал» малому бизнесу и сократил число 
малых предприятий на 240 тысяч. 

Д. Медведев занимался накопитель-
ством и накопил 8 триллионов в Фонде 
национального благосостояния (ФНБ). 
М. Мишустин, несмотря на карантин, 
за год довел ФНБ до 13 триллионов ру-
блей. А COVID-19 преодолевали за счет 
текущих ассигнований. 

Д. Медведев сокращал число учреж-

дений образования и здравоохране-
ния. М. Мишустин в разгар ковида со-
кратил на треть медицинский персонал 
и стал призывать волонтеров. Учебные 
заведения же вообще закрыли, переве-
дя на дистанционное обучение. 

Д. Медведев не выполнил предыду-
щие майские указы президента. Мишу-
стин перенес выполнение очередных 
майских указов на 2030 год, то есть 
тоже выполнять не будет. А сокращать 
бедных вдвое уже начали, но не с бед-
ности, а с прожиточного минимума, 
который теперь будет определяться чи-
новниками. Чем меньше прожиточный 
минимум, тем меньше бедных! 

Дмитрий Анатольевич до этого не до-
думался, он просто уменьшал доходы 
населения все последние 6 лет и сни-
зил их на 10%, а М. Мишустин за 1 год 
опустил нищету сразу на 5% и сделал 
фокус с медианным прожиточным ми-
нимумом! 

Д. Медведев искал источники до-
ходов не в экономике, а в карманах 
граждан. М. Мишустин ввел налог на 
проценты по вкладам, учредил особый 
контроль за уплатой налога с дохода от 
сдачи жилплощади старухами студен-
там. Жильцов из аварийных квартир ре-
шено выбрасывать на улицу, зато будут 
сэкономлены деньги. В общем, то же 
самое! 

Д. Медведев создал никчемные кор-
порации «Роснано», «Сколково», «Кор-
порация по развитию малого и средне-
го бизнеса», которые съели 4 триллиона 
рублей, не создав ровным счетом ни-
чего. Последняя, впрочем, уничтожила 
1,3 миллиона предприятий. М. Мишу-
стин передал эти корпорации под руко-
водство Внешэкономбанку, наверное, 
рассчитывая, что так корпорациям бу-
дет удобнее воровать государственные 
деньги. 

Д. Медведев дважды сокращал чис-
ленность чиновников, после чего их 
становилось еще больше. М. Мишустин 
также объявил о сокращении чиновни-
ков, результат, скорее всего, будет та-
ким же, ведь цель одна. 

Д. Медведев в последние годы забыл 
об импортозамещении. М. Мишустин 
об этом даже не вспомнил. 

Согласно официальным заявлениям, 
ВВП России в 2020 г. упал на 3,6%. Про-
изводство в промышленности снизи-
лось на 3%, в строительстве – на 0,3%, 
на транспорте снижение на 5,4%, добы-

ча полезных ископаемых сократилась 
на 6,8%, обрабатывающие производ-
ства дали минус 0,1%. Выросла только 
инфляция – на 4,9% и сельское хозяй-
ство – на 1,5%. 

Частично эти «успехи» можно спи-
сать на внешние причины, но кто 

их создал? Разве не правительство 
из кожи лезло в международную ин-
теграцию, вот и пришли в полную за-
висимость от зарубежных «друзей», 
которые к тому же обложили Россию 
санкциями! 

Сегодня, эти же «друзья», «партне-
ры» рекомендуют правительству 

избавиться от государственной соб-
ственности, она, видите ли, мешает 
бизнесу на конкурентном рынке. Но 
какому бизнесу и чем она мешает? Что 
мешает российскому бизнесу, к приме-
ру, производить обувь, одежду, теле-
фоны и компьютеры? Кто и что мешает 
производить воздушные и речные суда, 
выращивать сельскохозяйственную 
продукцию? Никто не мешает! Просто 
зарубежным «друзьям» хочется при-
ватизировать «Газпром», «Роснефть», 
«Роснефтегаз», «Совкомфлот», систем-

ные банки и все другие государствен-
ные предприятия. И если советы «дру-
зей» Д. Медведев выполнял как бы без 
энтузиазма, то М. Мишустин четко уста-
новил границы продажи России. Еже-
годно сокращать число государствен-
ных предприятий на 10% и уменьшать 
количество акций в ОАО и ПАО тоже 
на 10%. Учитывая, что половина всего 
государственного добра уже продана, 
оставшиеся 50% будут проданы за 5 
лет, а страна полностью попадет под 
контроль Запада! 

Больше половины промышлен-
ности уже принадлежит ино-

странцам. Вспомните, как к США ото-
шел «Русал», «Криогенмаш», половина 
Сбербанка и сотни других предприя-

тий. Теперь настала пора сдать в плен 
остатки российской экономики! 

Полностью перешла к новому пре-
мьеру и цифровая зараза. Почему-то и 
новое, и старое правительство видят 
развитие экономики только в цифрови-
зации, значение которой они, похоже, 
плохо понимают. Обсуждается вопрос 
о введении цифрового рубля, крипто-
валюты. В общем, совершенно очевид-
но, что государственные деятели ищут 
способы заработать, ничего не делая, 
то есть спекулятивными методами. Но 
так не бывает! Люди живут пока еще в 
реальном, материальном мире, кото-
рый требует создавать материальные 
блага своим трудом. А вот виртуальная 
реальность для этой цели не годится, и 
все, кто ее исповедует, – просто шарла-
таны! 

Правительство довольно потирает 
руки, что падение экономики во время 
пандемии не столь значимое, как в Ев-
росоюзе и США. Но экономика России 
падает уже 30 лет и упала ниже плин-
туса, дальше падать некуда! А Европа и 
Америка «упали» разово и уже набира-
ют темпы роста! 

Есть ли перспективы у России на 
дальнейшее развитие или так и 

будем прозябать на задворках мировой 
экономики? Давайте спросим у предсе-
дателя правительства РФ М. Мишусти-
на: каковы планы правительства на этот 
счет? 

Впрочем, на Гайдаровском форуме 
в январе 2021 года он уже обозначил 
главные идеи: «В 2021 году главными 
экономическими приоритетами прави-
тельства России будут: поддержание 
бюджетной и долговой устойчивости, 
разумные размеры заимствований на 
рынке, а также сохранение низкой ин-
фляции. Запуск нового инвестиционно-
го цикла. Главный рычаг – вакцинация!» 

Оказывается, путем вакцинации мож-

но решать социально-экономические 
задачи! Во как! 

Ну, и чем же М. Мишустин отличается 
от Д. Медведева? 

Будучи председателем правитель-
ства, Д. Медведев обрисовал бу-

дущее страны буквально так: «В бли-
жайшие годы нашей стране предстоит 
осуществить коренное обновление сво-
ей экономической системы, соответ-
ствующее тем вызовам и изменениям, 
которые на наших глазах происходят 
в мировом социальном и экономиче-
ском порядке». Глава правительства 
определил пять ключевых направлений 
развития: оптимизация бюджетной по-
литики, структурная политика, включая 
импортозамещение, улучшение инве-
стиционного климата и деловой среды, 
повышение качества самого государ-
ства и развитие социальной сферы. 

Признаться, мало кто поймет, что же 

сказал премьер в своем выступлении, 
чем это можно измерить и за что спро-
сить! Но в том-то и новизна нынешних 
руководителей государства, которые 
много и непонятно говорят, обещают 
какие-то аморфные вещи, и спросить с 
них не за что! А страна упорно и настой-
чиво катится под откос, как разбитая 
телега. 

Так поступает только временное 
правительство. Но есть законы эко-

номики, и игнорирование их ни к чему 
хорошему не приводит. Страна может 
развиваться только на основе реально-
го сектора экономики, развитой отрас-
левой науки и реального  научно-тех-
нического прогресса. Россия не может 
развиваться на основе сословного рас-
пределения доходов – при расслоении 
общества по доходам в 16 раз. Нужно 
отойти от некомпетентности и безот-
ветственности, вернуть жесткое плани-
рование и строгую ответственность за 
выполнение плановых решений, тогда 
успех будет! 

В подтверждение этих слов хочется 
привести слова Леонида Ильича 

Брежнева на XXIV съезде КПСС в 1966 
году: «Мы должны будем построить 
сотни заводов и фабрик, шахт и элек-
тростанций, новые города и поселки, 
совхозы и колхозные фермы, ороси-
тельные системы и линии электропе-
редачи, миллионы новых квартир и жи-
лых домов, тысячи школ, детских садов, 
яслей, больниц. 

В отличие от капиталистических 
стран, пенсионное обеспечение у нас 
осуществляется полностью за счет госу-
дарственных и общественных фондов. 
В настоящее время на выплату пенсий 
ежегодно расходуется около 11 милли-
ардов рублей. Намечается, в частности: 
повысить минимальные размеры пен-
сий по старости рабочим и служащим; 
распространить на колхозников усло-
вия перевода на пенсию по возрасту, 
определенные в законе о пенсиях для 
рабочих и служащих (аплодисменты), 
установив пенсионный возраст для 
женщин начиная с 55 лет и для мужчин 
– с 60 лет!» 

Всё было выполнено! Пенсионный 
возраст снизили в 1967 году! 

А теперь перечитайте снова все три 
высказывания М. Мишустина, Д. 

Медведева и Л. Брежнева, найдите от-
личия, и вы поймете, что всё словоблу-
дие нынешних руководителей не стоит 
ломаного гроша, а деятельность таких 
руководителей давно охарактеризо-
вал Г.Х. Андерсен словами маленького 
мальчика: «А король-то голый!» 

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы ФС РФ от 
Астраханской области

ОТ МЕДВЕДЕВА 
К МИШУСТИНУ
Прошел год после смены правительства. Уже можно под-
водить итоги правления нового руководства, посмотреть, 
какие перемены произошли в экономике, социальной сфе-
ре, да и вообще в жизни. 
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Камо Яковлевич Мкртумян в Харабалях - 
человек известный. Во-первых, он стро-

итель. Построил много жилых, администра-
тивных и других зданий. С особой гордостью 
он говорит о спортивном зале спортшколы на 
улице Гагарина. «Каждый кирпич этого здания 
прошел через мои руки». 

Во-вторых, он выполнил наказ своего отца 
Якова Левоновича Мкртумяна, создавше-

го уникальный рецепт кукурузного сиропа, ко-
торый помогает людям, на удивление доктор-
ам, избавиться от мочекаменной болезни. Об 
этом сиропе в газете «Астраханская правда» 
вышла статья, вызвавшая большой интерес у 
читателей. 

А в-третьих, Камо Яковлевич показал себя 
ярким лидером. Два месяца назад в г. 

Харабали была создана первичная партий-
ная организация «Центральная». На собрании 
единогласно на должность секретаря был из-
бран К.Я. Мкртумян.

Надо отметить, что работа в этой первич-
ке за прошедшее, хоть и небольшое вре-

мя, но является лучшей в районе. Проведено 
оформление всей необходимой документа-
ции, регулярно проводятся собрания. Нет дол-
га по партвзносам. Составлен план работы на 
первое полугодие 2021 года, где каждый ком-

мунист имеет свое поручение. Также перед 
Новогодними праздниками были проведены 
встречи с трудовыми коллективами. Вручены 
Благодарственные письма и памятные меда-
ли. 

За ноябрь и декабрь было распростране-
но среди харабалинцев газет «Астраханская 
правда» и «Правда» на сумму 1 305 руб. И бо-
лее двух тысяч календарей на 2021 год. При-
няты в партию четыре человека.  

И в-четвертых. Камо Яковлевич уже много 
лет пишет стихи. Но никому никогда их 

не показывал. И вот, по настоянию своих то-
варищей коммунистов, решился представить 
стихотворение, посвященное В.И. Ленину, на 
суд читателей. 

Пусть горит и не гаснет свеча -
То, что сделал на благо народа. 
Мы Владимира Ильича
Будем помнить ещё очень долго.
Не забудем его мы заветы, 
Будем честно народу служить -
Ведь за счастье людей мы в 
ответе -
Чтоб поставленной цели 
достичь,
Как учил нас великий Ильич,
И пройдя по нелегкой дороге,
Коммунизма скорее достичь. 

Депутат Совета МО 
«Харабалинский район» 

4,5 и 6 созывов,
член Комитета и Бюро 

Харабалинского РО КПРФ 
М.М. МАНОШКИН

СТРОИТЕЛЬ, ЧАРОДЕЙ, 
ПОЛИТИК И ПОЭТ

19 января в детской художественной 
школе №1 прошло открытие выставки 
«Пятое время года». Это ежегодная об-
ластная итоговая выставка астрахан-
ских художников.

В двух выставочных залах представле-
но более 60 произведений 43 авторов 

– живописцев, графиков, художников деко-
ративно-прикладного искусства. Среди них 
известные мастера, преподаватели детских 
художественных школ.

На выставке можно увидеть жанровые 
картины Василия Черникова, в которых 

заложен глубокий философский подтекст, пор-
треты и утонченные пейзажи Виталия Глазко-
ва, прозрачные, озаренные особым светом 
акварели Александра Шапошникова. Астра-
ханикой пронизаны полотна Игоря Парахина: 
это и зимняя зарисовка села Большой Могой, 
и причалы Волги, и панорамная работа – Кре-
щение.

На открытие были представлены работы 
коммуниста Кировского районного отделения, 
члена п/о «Сахалинец» Николая Ивановича 

Снытко. Его работы ежегодно принимают уча-
стие в выставках разного уровня. 

В выступлениях Николай Иванович расска-
зал, что астраханские художники всегда 

держали высокую планку. Их работы получают 
заслуженные награды на выставках всерос-
сийского уровня.

После выступил астраханский комсомолец 
Александр Лапченко. Он обратился к худож-
никам разных поколений, сказав, что труд 
художника сложен и многогранен. Данная 
профессия требует больших финансовых, мо-
ральных и физических затрат. В современном 
мире труд художника обычно оплачивается 
очень скромно.

На закрытие выставки астраханским худож-
никам были вручены медали ЦК КПРФ «75-лет 
Победы».

Выставка будет работать до 12 февраля. 
Детская художественная школа № 1 рас-

положена по адресу: ул. Адмиралтейская, д. 
25, 8(8512)52-36-93. Вход свободный.

Никита ПОВАЛЯШКО

ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Опять резонансный случай в Знаменске: в январе по ул. Ле-
нина во дворе дома N3 бродячие собаки покусали двух детей, 
им оказали помощь в горбольнице.

Процитирую четыре из многих сотен откликов в местных соцсетях:
- Вы просто не представляете, как это страшно, когда стая го-

лодных собак кидается на тебя, на твоих детей, просто так! И ты про-
сто закрываешь своим телом детей, чтобы, не дай Бог, их не покусали! 
Вся жизнь перед глазами проносится! Что же теперь нам всем из-за 
этих собак сидеть дома и не выпускать детвору на улицу и в школу? 
Надо что-то с этим делать. А от того, что их стерилизуют и отпускают 
опять бродяжничать, ничего не меняется, добрее собаки не становят-
ся.

- Ну что ж, ожидаемо! И очень печально! Я думаю, что это не послед-
ний случай. Собаки бродячие везде, по всему городу. А сейчас ещё и 
похолодало. Когда нас услышат администрация, чиновники? Эта про-
блема ведь не сегодня возникла! Или дождемся новой беды?!

- Только приют и полная изоляция собак от людей, это просто ма-
разм чипировать, стерилизовать и выпускать обратно в их обычную 
среду обитания. Полнейший бред! От бирок на ушах у собак зубов 
меньше не станет, и от голода и злобы бирки не спасут! Только изо-
ляция, и никак по- другому. На работу ходить страшно, на территории 
СЭС очень много собак с кутятами, бегут толпами и лают.

- Ужас ужасный творится с этими бродячими собаками! Но ведь кто-
то должен за это нести ответственность? Администрация ЗАТО, МВД, 
Роспотребнадзор или ещё кто-то? Так нельзя больше, бесконечные 
просьбы жителей города в соц.сетях никакого результата не дают!

И ведь  такое творится не только в нашем городе и в нашей области 
-  так во многих регионах России.

Астраханцы все чаще жалуются на агрессивных животных. В про-
шлом году в области зарегистрировали около 2,3 тыс. нападе-

ний, из них 629 – на детей.
В регионе множится число сторонников усыпления бездомных со-

бак. Астраханцы активно пересылают друг другу в мессенджерах 
петицию, касающуюся потенциальных мер в отношении бездомных 
собак. Петиция, адресованная губернатору Астраханской области и 
региональной Думе, была создана три месяца назад. Но именно с уве-
личением числа случаев нападения на детей и взрослых, возмущение 
горожан достигло пика. Что же требуют создатели документа и под-
писанты? Они заявляют, что ситуация сложилась катастрофическая. 
Граждане требуют пересмотра закона, а именно — предлагают раз-
решить отлов и усыпление бродячих собак, как это было в советские 
времена.

Петиция петицией. Но все должны понимать, что областным вла-
стям не решить самостоятельно эту проблему. Всё это не губер-

наторы и не мэры придумали. Есть федеральный закон от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

И вот его-то как раз необходимо изменять, вносить в него поправки. 
Причём срочно. Областной Думе совместно с астраханскими депута-
тами Гос.Думы переслать в Москву соответствующие предложения.

От себя лично предлагаю следующее.  

1Законодательно закрепить обязательное чипирование домашних 
животных, чтобы можно было определить, откуда собака попала 

на улицу, а также административную ответственность для владельцев 
собак. Выгнал на улицу, сделал бездомной – расплачивайся из своего 
кошелька чувствительным штрафом. Так делается в Австрии, Велико-
британии, Германии, Италии, Люксембурге, Новой Зеландии, Португа-
лии, США, Турции, Швейцарии.

В Люксембурге штраф может достичь $ 227 000, а уголовный срок – 
от 8 дней до 3 лет, в Австрии – от $ 2 000 до 15 000, а в Германии – от 
€ 25 000. 

В Италии за выброшенного на улицу питомца светит штраф в  
€ 10 000, условное наказание или заключение под стражу на год.

2Сначала помещать в приют, выждать месяц-два, если не объ-
явится хозяин или желающие взять к себе домой - усыплять. Так 

делается в Великобритании, Германии, Израиле, Испании, Коста-Рике, 
Малайзии, Сингапуре, США, Франции, Чехии, ЮАР, Японии.

Такой метод считают этичным крупнейшие зоозащитные организа-
ции типа Всемирного общества защиты животных, HSUS и PETA. Они 
исходят из того, что эвтаназия гуманнее, чем возврат во враждебную 
среду, где смерть будет если не более скорой, то более жестокой.

3Налог на содержание питомца – действенный превентивный ме-
тод. Прежде чем покупать поводок и когтеточку, будущий хозяин 

имеет лишнюю возможность подтвердить «серьезность своих наме-
рений». Как делается в других странах? Рассказываю.

В Швеции и Норвегии сумма налога зависит от размера собаки. И 
нужно будет доплатить страховку на случай нападения. В Герма-

нии налог – это € 150 за первую собаку и 300 – за вторую (в Китае, на-
пример, разрешено иметь только одну), а за бойцовую – € 650. 

На стерилизованных питомцев налог ниже: уж если и окажутся 
без опекуна, то после себя не оставят бесхозного потомства. 

Уплата налога подразумевает еще и регистрацию: питомцу присвоит-
ся номер, который владелец выгравирует на ошейнике или татуиров-
кой поместит на ухо. Альтернативный вариант – ввести питомцу чип 
(стоит около € 30) с информацией о владельце.

В общем резюмирую: закон нужно менять и срочно!

Геннадий РОСТОВСКИЙ

ЗАКОН 
ТРЕБУЕТ 
ИЗМЕНЕНИЙ!
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Татьяна Дегтярёва, миловидная женщина с ме-
дицинским образованием, девять лет прорабо-
тала у индивидуального предпринимателя Юлии 
Эктовой, владелицы сети салонов-магазинов «Ор-
топедические изделия».

По семейным обстоятельствам устраивалась на 
работу поближе к дому. Это было важно для неё. 
В трудовом договоре местом работы Татьяны Дег-
тярёвой был определён салон-магазин на улице 
Софьи Перовской, что в пяти минутах ходьбы от 
её жилья.

К интеллигентному, грамотному, очень вежливому и 
ненавязчиво внимательному продавцу-консультан-

ту тянулись люди. За годы работы образовался солидный 
круг постоянных покупателей, предпочитавших приоб-
ретать товары именно у неё. Дегтярёва неоднократно 
награждалась работодателем «за лучшие продвижения 
новинок», «за верность компании «Ортопедические из-
делия» и передачу знаний новому персоналу», «за уме-
ние воодушевлять коллег и поддерживать командный 
дух». Казалось бы, всё всех устраивает, и так будет всегда. 
Во всяком случае менять работу Татьяна не планировала 
и рассчитывала оставаться на ней до пенсии, до которой 
ещё очень-очень далеко. 

Но однажды всё резко изменилось. Татьяна предпо-
лагает, что это связано с корпоративом, посвящён-

ным 16-летию компании. Юлия Эктова любила костюми-
рованные представления с ролевыми играми. На сей раз 
Татьяне по сценарию квеста надлежало, облачившись в 
костюм помощницы средневекового инквизитора, за-
ставить Великого инквизитора, роль которого досталась 
супругу Эктовой Константину, просить, встав на колено, 
руки Принцессы (Юлии). Великий инквизитор сопротив-
лялся. Впрочем, так и было задумано по сценарию. Но 
то ли чересчур глубоко вошёл в роль Константин, то ли 
в этот момент имел место реальный разлад в отноше-
ниях супругов, слова Великого инквизитора, адресован-
ные помощнице, прозвучали, как показалось некоторым 
участникам шоу, оскорбительно для Принцессы: «Не 
нужна мне она. Я, может, тебя давно люблю». Татьяна с 
достоинством вышла из некрасивой ситуации, заставив-
таки Великого инквизитора преклонить колено перед 
Принцессой и поцеловать ей руку. Инцидент, казалось, 
был исчерпан.

Всё вышеописанное происходило в мае 2019 года. А 
в конце июня Татьяне сообщили, что салон-магазин 

на улице Софьи Перовской закрывается. Вместо него от-
крывался новый салон на улице Ноздрина, ещё ближе к 
дому Дегтярёвой. Но там ей место не приготовили. Без 
объяснения причин предложили работу в двух торговых 
точках, расположенных далеко от её дома, либо растор-
жение трудового договора.

Поскольку Эктова была в курсе семейных обстоя-
тельств Дегтярёвой, возникло предположение, что таким 
образом предприниматель изживает работницу, к кото-
рой приревновала мужа. 

Но Татьяна Дегтярёва привыкла быть по жизни «силь-
ным звеном». Не чувствуя за собой вины, не видя повода 
для несправедливости и беззакония, она решила бороть-
ся. Обратилась в Кировский районный суд Астрахани с ис-
ком о защите трудовых прав. 

Нелёгкий путь пришлось пройти. Судья Кировского 
райсуда Кольцова почему-то не усмотрела нару-

шений в действиях Эктовой и отказала в иске. Дегтярёва, 
чтобы не остаться без работы, была вынуждена согла-
ситься на перевод в торговую точку, которая находилась 
на расстоянии от её дома, в десять раз превышающем 
расстояние от прежнего места работы. Это очень суще-
ственно для человека, не имеющего личного автотран-
спорта и пользующегося общественным, либо передви-
гающегося пешком. 

Из обращения Дегтярёвой в прокуратуру Советского 
района Астрахани от 20 мая 2020 года: 

«Апелляционным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Астраханского областного суда 
от 23 октября 2019 года установлена незаконность дей-
ствий ИП Эктовой в отношении меня, выразившаяся в 
нарушении требований трудового законодательства при 
осуществлении изменений условий трудового договора. 
Однако, выплатив мне по решению суда компенсацию 
морального вреда и возместив судебные расходы, Экто-
ва Ю.Г. стала, по моему мнению, мстить мне, подвергая 
всяческой дискриминации. Я была вынуждена работать 
вдали от места проживания, хотя рядом с моим домом 
расположена торговая точка Эктовой, куда она опреде-
лила работать мою ученицу. В дальнейшем Эктова пере-
местила меня ещё дальше – в Трусовский район, хотя я 
проживаю в левобережной части города. Уменьшилась 
моя заработная плата в сравнении с предыдущим (досу-
дебным) периодом работы. Меня перестали приглашать 

на мероприятия с участием работников, в том числе – 
на собрания по рабочим вопросам. В период введения 
ограничительных мер в связи с коронавирусной инфек-
цией и объявлением Указом Президента РФ нерабочих 
дней состоялось собрание работников, о котором мне 
рассказали коллеги, – меня на данное собрание также 
не пригласили. На собрании ИП Эктова Ю.Г. якобы пла-
кала, жаловалась на то, что введение карантина ставит 
под угрозу всю дальнейшую работу, государство никакой 
помощи предпринимателям не оказывает, она не имеет 
возможности выплачивать зарплату за нерабочие дни, в 
связи с этим вынуждена принять со своей стороны меры, 
направленные на выживание – временное прекращение 
деятельности. При этом она обещала, что деятельность 
будет в дальнейшем возобновлена».

21 апреля 2020 года Дегтярёву уволили в связи с пре-
кращением деятельности индивидуального предприни-
мателя. По тем же основаниям были уволены ещё двад-
цать семь работников Эктовой.

Проверкой, проведённой прокуратурой Советского 
района Астрахани по обращению Дегтярёвой, установле-
ны нарушения в действиях работодателя, выразившиеся 
в объявлении простоя и неполной выплате расчёта при 
увольнении, а также другие нарушения.

Из обращения Дегтярёвой в Государственную инспек-
цию труда в Астраханской области от 26 июня 2020 года:

«Из устного общения с моими коллегами мне стало 
известно, что Эктова обещала взять их обратно 

после окончания карантина, если не будут никуда жало-
ваться. Люди жили надеждой на возвращение.

Прошу особо обратить внимание на то, что после мас-
сового увольнения торговые точки ИП Эктовой Ю. Г. как 
ни в чём не бывало продолжали функционировать. Про-
давцы-консультанты обзванивали постоянных покупате-
лей, держателей дисконтных карт, приглашали от имени 
предпринимателя Юлии Геннадьевны Эктовой в торго-
вые точки для приобретения товара по акциям, предла-
гали услуги массажа. Прилагаю кассовый чек от 18 мая 
2020 года, согласно которому торговая точка ИП Эктовой 
Ю. Г. на улице Ноздрина занималась реализацией това-
ров, указана фамилия как ИП Эктовой, так и кассира – 
продавца-консультанта П., которая ранее являлась моей 
ученицей. По каким соображениям Эктова предоста-
вила работу именно ей, а не мне, проживающей рядом 
с данной торговой точкой, остаётся неясным, но напра-
шивается вывод, что индивидуальный предприниматель 
категорически не желала иметь дело с работниками, спо-
собными защищать свои трудовые права. Она понимала, 
что я не согласилась бы с её незаконными действиями, 
практикуемыми ею в период ограничительных мер, вве-
дённых в Астраханской области в связи с коронавирусной 
инфекцией. 

Но другие работники, как мне кажется, вынуждены 
были идти на сделку с собственной совестью  и работо-
дателем.

Так, например, уволенная продавец-консультант Ч.  
продолжала преспокойно трудиться в салоне-магазине 
«Ортоизделия» по адресу: г. Астрахань, ул. Кирова, 40 со-
гласно кассовому чеку от 25 апреля 2020 года. Полагаю, 
что трудилась без оформления, так как стояла на бирже в 
качестве безработной.

Согласно сведениям из ЕГРИП деятельность ИП Экто-
вой Ю. Г. была прекращена только 09 июня 2020 года. Всё 
это время могло быть включено в мой стаж, но Эктова 
лишила меня более полутора месяцев возможности тру-
диться.

Как и было обещано ею, покорные работники сохра-
нили рабочие места. Зарегистрировался в качестве ин-
дивидуального предпринимателя сын Эктовой Юлии 
Геннадьевны – Эктов Григорий Константинович. Согласно 
кассовому чеку от 15 июня 2020 года  в  его салоне-мага-
зине, оформленном прежде на ИП Эктову Ю. Г., трудится 
ранее уволенная  Б. 

Я привела лишь несколько примеров, подтверждён-
ных документально. Но их  гораздо больше. Большин-
ство уволенных сейчас трудится у ИП Эктова Григория 
Константиновича. Всё, что сделано Эктовой,  делалось, 
по моему мнению, с единственной целью – обойти Указ 
Президента РФ  и не платить работникам деньги в период 
ограничительных мер».

И хотя к обращению в Государственную инспекцию 
труда Дегтярёва приложила копии кассовых чеков 

на трёх листах, проводить проверку вопиющих фактов 
инспекция не стала. Отписалась, что, поскольку предпри-
ниматель прекратил свою деятельность, провести её не 
представляется возможным. Рекомендовала обратиться 
в суд.

А дело уже рассматривалось Советским районным су-
дом Астрахани, куда обратилась Дегтярёва 21 мая.

Решение по делу состоялось только 11 сентября 2020 

года. Многократно рассмотрение откладывалось по ини-
циативе участвующего в деле прокурора Корженевской. 
Меня, как представителя Дегтярёвой, честно признаться, 
не просто удивила, а прямо-таки шокировала позиция 
прокурора. Активно защищала интересы Эктовой её ад-
вокат Баксаисова. Но ещё активней это делала прокурор 
Корженевская.  И это при том, что согласно ответу из про-
куратуры на обращение Дегтярёвой за подписью заме-
стителя прокурора Советского района Г. К. Шиналиевой 
(исполнитель Р. Т. Нуруллаева), о котором я уже упоми-
нала, в действиях Эктовой был выявлен ряд нарушений, 
у Корженевской по этому делу имелось своё мнение. 
Однако это не помешало грамотной, независимой судье 
Колбаевой вынести справедливое и законное решение:

«...вопреки доводам ответчика суд пришёл к выводу 
о том, что прекращение деятельности ответчика на мо-
мент увольнения истца завершено не было, в связи с чем 
оснований для расторжения с ней трудового договора по 
п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ не имелось.

Кроме того, суд приходит к убеждению, что на день 
увольнения и внесения записи об увольнении истца 21 
апреля 2020 года и фактическая деятельность индиви-
дуального предпринимателя не была прекращена, что 
нашло подтверждение в судебном заседании показания-
ми свидетеля и представленными договорами о растор-
жении договоров аренды нежилых помещений от мая, 
июня 2020 года».

Суд защитил интересы Дегтярёвой, обязав Эктову из-
менить дату её увольнения и взыскав в её пользу за-

работную плату и компенсацию морального вреда.
Но решение до настоящего времени так и не вступило 

в законную силу. Адвокат Баксаисова подала апелляцию. 
Когда дело уже поступило в Астраханский областной суд, 
оно было снято с рассмотрения в связи с тем, что от Кор-
женевской поступило заявление о восстановлении срока 
для подачи апелляционного представления. 

Возможно, на следующей неделе в долгом деле бу-
дет наконец поставлена точка. Рассмотрение апел-

ляций адвоката и прокурора назначено на 3 февраля. 
Старший помощник прокурора Советского района И. С. 
Корженевская в своём апелляционном представлении не 
соглашается с решением суда и настаивает на том, что до-
казательства фактического прекращения деятельности 
Эктовой были представлены. Странно, что для неё ничего 
не значат даты расторжения договоров аренды торговых 
точек, кассовые чеки, свидетельские показания. Странно, 
что участвующий в деле прокурор, обязанный защищать 
от произвола и беззакония, не заинтересовался подоплё-
кой массового увольнения двадцати восьми человек, не 
пожелал вникнуть в явно подозрительную ситуацию, ко-
торая, на мой взгляд, свидетельствует о намерении пред-
принимателя Эктовой обойти Указ Президента.

Будучи свободными людьми, мы вправе любить или 
не любить президента. Но исполнять его указы обязаны 
в любом случае, кем бы ни были.

Вероника АНДРИАНОВА

Обойти Указ Президента

Татьяна Дегтярёва на работеТатьяна Дегтярёва на работе
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Как говорят у нас в народе… Да 
по-разному говорят. Кому что вы-
годно, тот и говорит. Если не ка-
саться над всей жизнью довлею-
щего «Ковид-19», то вспомним, что 
ушедший 2020 год - это год мно-
жества разных событий. Например, 
это год Крысы, он же Мыши. Это 
только биологам кажется, что это 
разные животные, а вот китайский 
календарь их считает близкой род-
ней, если ставит вместе.

Зададимся вопросом: откуда берутся 
мыши? Вот «…ннадцать» лет назад 

партия и правительство поставили перед 
страной цель к 2020 году удвоить ВВП. 
Один воевода небольшой отдалённой гу-
бернии по фамилии Лескин пошёл в вер-
ноподданническом раже ещё дальше: он 
объявил, что его губерния свой ВВП (ВРП) 
утроит!

Конечно, ни ВВП удвоен не был, ни ВРП 
утроен тоже не был. Была, естествен-

но, за эти годы прибавка, но не в разы, а 
на некоторые проценты. Цель не была до-
стигнута, так как «помешали погодные ус-
ловия», «неблагоприятная экономическая 
конъюнктура», «американские экономи-
ческие санкции», «уменьшение покупа-
тельского спроса», «нестабильный рубль», 
снижение цены на нефть», «события на 
Украине» и т.д. Много причин повлияло, 
«имя им – легион». 

Правда, старые люди говорили по-
другому, по-библейски: «Гора родила 

мышь». Когда подвели итоги, то это как раз 
и выяснили: гора родила мышь. Так совпа-
ло в этот год Мыши. То есть замышлялось 
всё как большущая Гора, а вот в год Мыши 
(Крысы) всё стало ясно, кого эта гора и ро-
дила -  мышь незначительных габаритов.  
Вот откуда берутся мыши! Деградация-с! 
До мышей доживаемся.

В год Мыши (Крысы) мы увидели и такое. 
Скажу стихами, чтобы было позабористее:

Мы избрали Трампа ИХНИМ 
президентом -
Думали, что будет НАШИМ 
резидентом.
Только Трамп, освоившись, показал 
нам дулю.
Что сказать на это? «Крыса ты, 
Трампуля!».

Был раньше такой известный поэт Н.А. 
Некрасов, сейчас практически забы-

тый. Тот вошёл в историю с лозунгом: «Сей-
те разумное, доброе, вечное…». Я было 
подписался под такими словами и решил 
тоже, значит, образно говоря, «посеять». 
Выпустил книжку о нашей природе - ре-
цензия была в нашей газете в марте - и по-

считал, что данный мой труд будет весьма 
полезен при обучении подрастающего по-
коления. Об этом я и написал не кому-ни-
будь, а целому министру (!) образования и 
науки нашей области. Мол, так и так, надо 
бы эту книжку выпустить и использовать 
по назначению, т.е. для образования и об-
учения подрастающего поколения.

Спустя положенное время министр 
мне ответил: денег нет в министер-

стве! Как так? Как же мне тогда сеять раз-
умное, доброе, вечное? На какую такую ха-
ляву? С другой стороны, раз у министра (!) 
в его министерстве нет денег, то он мог бы 
одолжить на хорошее дело и у меня, потом 
бы отдал, я бы с него и проценты не спро-
сил. У меня пенсия «небольшой фонтан», в 
смысле, не генеральская, но для министра 
я бы нашёл. Но министр ко мне не обратил-
ся. Гордый? 

А ещё с иной стороны может показать-
ся, что у нас министр…босой! Раз де-

нег у него нет, то он малоимущий министр. 
Если это так, то почему же он называется 
«министр»? Нелогично как-то. Назывался 
бы «заведующий облоно», «начальник об-
лоно», тогда бы его «босотость» не так бы 
бросалась в глаза. А так - «босой министр». 
Идиома «голый король» существует, так 
почему не существовать крылатому выра-
жению «босой министр»?  Претендую на 
авторство новой идиомы!

В России разработаны некие государ-
ственные целевые программы. Это 

чтобы через какое-то время всем стало 
хорошо жить. Например, программы «Де-
мография», «Образование», «Здравоох-
ранение» и т.д. В одну из таких программ 
входит и борьба с бедностью. С кого кон-
кретно начинать эту самую «Борьбу с бед-
ностью»? Если бы меня спросили, то я бы 
сказал так: с министерства образования 
Астраханской области. А не с кого другого. 
Раз сам министр говорит, что у него денег 
нет! Если бы сказали так иванов, петров, 
сидоров, а то ведь сам министр. Как тако-
му не поверить?

В общем,
Консоме хлебай кроссовкой,
Лаптем щи хлебать кончай!
То и это делай ловко,
А другого не замай!
В Америке победил на президентских 

выборах Д. Байден. Почему? Выясни-
лось, что за него голосовали даже давно 
умершие люди. Что тут говорить, людей 
умерших больше, чем живых. Существует 
даже некое циничное выражение «при-
соединиться к большинству». Вот таким 
образом и было обеспечено Байдену его 
преимущество, теперь он там главный.    
Конечно, Трамп - тот ещё фрукт. Столько 
г…вна России или Советскому Союзу мало 
кто делал, за исключением разработчиков 
плана ядерного удара по СССР «Дроп шот» 

или Картера, который чуть было не поста-
вил крест на Московской Олимпиаде.  В 
общем, Жириновский зря за Трампа шам-
панское пил.

Снова стихи:
Как фанера над Парижем, 
Трамп летит над Вашингтоном.
Вот судьба у ихних рыжих:
Сивый Байден в Белом доме!  

У них там как? Брюнета жгучего Обаму 
сменил рыжий Трамп, рыжего Трам-

па сменил сивый Байден. А его сменит? 
Женщина. Да ещё и жгучая брюнетка? Та-
кие прогнозы существуют, сам по телеку 
слышал. Некая членша палаты представи-
телей, принадлежащая к Республиканской 
партии, пообещала начать против Байдена 
процедуру,,, импичмента. Он, по её мне-
нию, ставленник китайских и, обратите 
внимание, ...украинских энергетических 
компаний. Нескучно у них там в Соединён-
ных Государствах Америки.

Тут такие дела пошли! Через Турцию рос-
сийский газ потёк в Европу. Обошлись без 
активно проституирущей в пользу Амери-
ки Болгарии, хотя «братушки» такой удар 
нанесли Газпрому, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать.

 А тут ещё разрешили «Северный по-
ток-2» достроить. Через незалежную те-
перь газ в прежних объёмах на пойдёт! В 
обход, всё в обход! И «несанкционирован-
но отбирать» газ никто не будет. Крыс на 
Украйне вильной станет меньше. 

Теперь Россию просто так не пошанта-
жируешь. Если это так, то вопрос о необ-
ходимости существования Украины как го-
сударства отпадёт сам собой. Украина она 
для чего? Быть против России «газовой ду-
биной» в руках дяди Сэма. А если переста-
нет быть такой, то зачем она? Я бы тамош-

ним политикам посоветовал следующее: 
пусть бегут в Госдуму просить стать «Юго-

западным федеральным округом» Россий-
ской Федерации. Со столицей в Жмеринке. 
Или в Конотопе. В общем,

Чемодан, вокзал, Канада.
Окиян? Це ж не преграда.
Поезд «Жмэринка-Квэбек» -
Не забыть его вовек!
Или так:  
Алопецией страдаешь?
 Ты приятель - лысый.
Из трубы воруешь газ?
 Значит, будешь Крысой. 
В начале 2021-го год Крысы оканчивает-

ся. Конец украинскому крысятничеству?
Наступает год Коровы. 
1.
Поздравляю с Новым годом,
Чтобы счастью быть с походом, 
Чтоб удача через край, 
  В общем, жизнь была б как рай,
2.
Чтоб здоровье прибавляло, 
А недуги - убавляло.
Чтобы выглядеть фактурно,
Сексапильно, физкультурно.
3.
Чтобы сей «коровий год»
Приносил бы лишь доход,
Изо всех «бычиных» сил
Жарил, пёк. солил, варил.
Запивать б вином игристым
Чёрный кавиар зернистый
4.
А ещё скажу: любовь
 Пусть волнует сердце вновь. 
Без любви вся жизнь напрасна,
А с любовью - жизнь прекрасна.

В. КОНОВАЛОВ, 
пос. Красные Баррикады

Босой министр, или Откуда берутся мыши
АНТИУТОПИЯ

Буквально на днях сибирских чиновников 
и силовиков номинировали на антипремию 
за сомнительные государственные закуп-
ки. Губернаторы, мэры и даже начальник 
управления Росгвардии «борются» за «Зо-
лотой ёршик».

Россияне назвали очередных номинантов своей 
антипремии «Золотой ершик», которая вруча-

ется за нецелевое использование средств при госу-
дарственных закупках с 2008 года. 

В список 2020-го, под номером один, мэр Москвы 
Сергей Собянин за покупку 100 автозаков для жите-
лей почти за 0,5 млрд рублей. Это в то время, когда 
вся страна была загнана в самоизоляцию, сотни ты-
сяч москвичей потеряли работу, а соответственно, и 
средства к существованию.

Компанию мэру столицы составили начальник 
новосибирского управления Росгвардии Васи-

лий Шушаков, омский губернатор Александр Бур-
ков, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и нижегородский 
губернатор Глеб Никитин.

В феврале 2020 года новосибирское управле-
ние Росгвардии объявило конкурс на ремонт 

служебных автомобилей на 800 тыс. рублей. Среди 
запчастей обнаружились наклейки «На Берлин!». 
Причем цена одной составила 436 рублей. Помимо 
наклеек с текстом «На Берлин!» в списке товаров 
были наклейки в форме звезд, самолетов и танков. 
Также в перечень попала желтая наклейка «Уважае-
мые пассажиры, заранее громком и четко сообщай-
те водителю об остановках». Наклейки были указа-
ны в приложении к конкурсной документации на 
сайте госзакупок. 

В ноябре госучреждение «Управление контракт-
ной системы Омской области», которое при-

надлежит региональному правительству, объявило 

16 аукционов на покупку машин. Чиновникам пона-
добилось сразу 37 автомобилей, выпущенных в 2020 
году.

Общая начальная стоимость контрактов соста-
вила 52,9 млн рублей за счет регионального 

бюджета. По четырем самым крупным закупкам 
власти напрямую указали, какие именно машины 
им нужны. Среди них 14 Toyota Camry, по 2,1−2,3 
млн рублей за каждую. Две из них — в комплекта-
ции Prestige Safety, что соответствует седану бизнес-
класса. Чиновникам также необходимы три KIA К5 
и три Niassan Terrano. Так совпало, что масштабное 
обновление автопарка началось после объявления 
губернатора Александра Буркова о том, что часть 
прежних машин правительства передадут медицин-
ским организациям. «Ситуация с коронавирусной 
инфекцией с каждым днем становится все напря-
женней. Как у нас в регионе, так в целом в стране», 
— утверждал Бурков.

В начале августа 2020 года мэрия Улан-Удэ во 
главе с единороссом Игорем Шутенковым объ-

явила две закупки на 20 и 22 автобуса с цитатами 
Путина еще в начале августа, «Советская Россия» пи-
сала об этой истории. В приложении к техническо-
му заданию были прикреплены файлы с макетами, 
судя по которым, на кузове должны были появиться 
фразы, приписанные Путину. Все автобусы заказали 
у иркутского ООО «Лига авто» за 199,1 млн рублей, 
деньги выделили из бюджетов РФ и Бурятии. На ма-
шинах написано «Бурятия воспитала трудолюбивых, 
талантливых, искренних и открытых людей» и ниже 
— «В. В. Путин» Автобусы с цитатами Путина всего 
за несколько дней работы неоднократно ломались 
и попадали в ДТП.

"Советская Россия"

АНТИПРЕМИЯ 
ОТ «ЁРШИКА»



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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.45 Чп. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 01.05, 19.40 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
12+
09.20 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.25, 23.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.55 Цвет времени 12+
15.05 Линия жизни 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.35 Д/ф «Мальта» 12+
19.05, 03.05 Музыка балетов
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!» 12+
22.30 Энигма 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 12+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40,
15.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
20.40 «Легенды кино» Элина
Быстрицкая 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия

21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 11.00, 05.35 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Знаете ли вы, что? 12+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 
0+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40,
15.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
20.40 «Последний день» Елена
Майорова 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 
14.25, 14.40,
15.30, 16.35, 17.40, 18.45, 
19.00, 19.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

ЧЕТВЕРГ
4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский.
Часть речи 12+

18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

СРЕДА
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Вечерний Ургант  16+
23.10 Блокада. Дети 12+

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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.45 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 01.05, 19.40 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
09.25 Красивая планета 12+
09.45, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.25, 23.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.55, 18.45, 03.45 Цвет
времени 12+
15.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.55, 03.00 Музыка балетов
12+
20.45 Главная роль 12+

14.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
03.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 
0+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40,
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
20.40 Скрытые угрозы.
Альманах №52 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.05 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
07.45, 08.35, 09.25, 10.25, 10.50
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.25, 
15.15,
16.15, 17.20, 18.45, 19.55
Т/с «НЮХАЧ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15  «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
10.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.15 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
15.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.55, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
23.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

ВТОРНИК
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!  16+
10.55 Модный приговор  6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»  16+
23.30 Вечерний Ургант  16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. «Цена 
Освобождения» 6+

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» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 01.05, 19.40 «Настоящая
война престолов» 12+
09.25, 14.55 Красивая планета
12+
09.45, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.25, 23.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
15.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД» 12+
16.05 Новости, подробно, 
книги
12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Музыка балетов 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
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 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 12+
01.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО” 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 
0+
10.05, 11.05, 14.15 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
20.40 «Легенды армии»
Афанасий Шилин 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30
Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«ЛАДОГА» 16+
10.25, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.25,
14.35, 15.25, 16.20, 17.25,

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать
нельзя 12+

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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
04.15 Агентство скрытых
камер 16+
04.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.40, 01.05 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
09.25, 17.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 Д/ф «Кто у вас 
глава семьи?» 12+
13.10, 03.25 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.35 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры» 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
18.55, 02.45 Музыка балетов
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Я мечтаю
подружиться» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
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Телепрограмма

РЕН ТВ
08.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
10.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
14.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
16.10 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
18.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
20.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

ЗВЕЗДА
07.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» 12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы.
Альманах №50 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж
12+
14.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ»
12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
10.00, 17.30 КВН Best 16+
11.50 Утилизатор 2 12+
12.30, 13.30 Утилизатор 12+
13.00 Утилизатор 3 12+
14.00, 21.30 +100500 16+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 Улетное видео. Лучшее
16+
00.00 +100500 18+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны»  0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
12.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
14.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
16.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
19.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» 16+
22.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
00.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
03.40 Х/ф «НУ,
ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!»  16+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева.
Несломанный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Угадай мелодию 12+
14.40 Честное слово. Лев
Лещенко 12+
15.10 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения (кат12+)
(кат12+) 12+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.45 Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева.
Прямой эфир
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПАМЯТИ» 12+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.20 Международная
пилорама 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Это что за птица?». 
«Кораблик». «Высокая горка».
«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+
09.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
11.05 Д/ф «Неизвестная» 12+
11.35, 01.15 Х/ф «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА» 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.30 Земля людей 12+
14.00, 02.45 Д/ф
«Серенгети» 12+
15.00 Д/ф «Русь» 12+
15.30 К 100-летию со дня
рождения Семена
Райтбурта 12+
16.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
16.50 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
18.10 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома» 12+
18.50 Х/ф «СИРЕНА С
«МИССИСИПИ» 12+
20.55 Х/ф «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ 
ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
УДИВИТЕЛЬНОЙ
СУДЬБЫ» 12+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ

06.35, 07.30, 08.25, 10.25, 11.20
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
09.35 День ангела 0+
12.15, 13.15, 14.25, 14.45,
15.45, 16.45, 17.40, 18.45,
19.00, 19.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
23.45 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+

ПЯТНИЦА
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева 
0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 «МАМОЧКА МОЯ» 12+

НТВ
06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.25 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни  12+

РОССИЯ
06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ» 12+
08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

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

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кораблик». 
«Мешок яблок». 
«Дюймовочка» 12+
08.35 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт
12+
10.20 Мы - грамотеи! 12+
11.05 Х/ф «СИРЕНА С
«МИССИСИПИ» 12+
13.05 Письма из провинции 
12+
13.30, 02.30 Диалоги о
животных 12+
14.10 Другие Романовы 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20 К 100-летию со дня 
рождения Семена Райтбурта 
12+
16.25, 00.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
18.05 Д/ф «Забытое ремесло»
12+
18.20 Пешком... 12+
18.50 «Исцеление храма» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
22.15 Опера «Золото Рейна»
12+

08.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф «Сто грамм - не стоп-
кран! Как остаться в
живых?» 16+
16.20 «Засекреченные списки.
Зажрались? Деньги
портят людей!» 16+
18.25 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
20.45 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+

ЗВЕЗДА
08.15, 09.15 Х/ф «НА
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 «Легенды кино»
Иннокентий Смоктуновский 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.50,
08.20, 08.55, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с
«СВОИ-3» 16+
14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40,
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20, 00.05 «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
16.20 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 18+
18.15 М/ф «Фердинанд» 6+
20.20 Ледниковый период 0+
22.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ФЕВРАЛЯ 

ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К дню рождения Игоря
Матвиенко 16+
14.55 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева.
Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова /
Евгения Медведева 0+
22.50 Клуб Веселых и
Находчивых 16+

08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.20 Легенды мирового
кино 12+
09.50, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»  12+
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+
12.45 Острова 12+
13.25 Т/с «МЕГРЭ»  12+
15.00 Д/ф «Испания.
Теруэль» 12+
15.30 Открытая книга  12+
16.05 Письма из
провинции 12+
16.35 Энигма 12+
17.15 «Первые в мире» 12+
18.40 Музыка балетов  12+
19.45 Царская ложа  12+
20.45 Линия жизни  12+
21.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»  16+
23.55 2 Верник 2  12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.50 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.05 Х/ф «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.35, 14.15, 15.05, 18.15,
19.40, 22.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25,
10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 
14.25, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.40, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
23.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
15.20 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
17.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

СУББОТА
6 ФЕВРАЛЯ

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

Коммунисты Приволжского районно-
го отделения, Астраханский обком КПРФ, 
сердечно поздравляют с юбилеем члена 
райкома партии, секретаря Новонача-
ловского первичного отделения ТАРАСОВУ 
СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ. 

Благодарим Вас, Светлана Юрьевна, за 
многолетний самоотверженный и беско-
рыстный труд в Приволжской районной 
партийной организации, за Вашу принци-
пиальность и ответственность в реше-
нии задач, стоящих перед партией.

Желаем Вам скорее оправиться от пере-
несённого заболевания и с новыми силами 
влиться в работу нашей районной пар-
тийной организации. Всего Вам самого до-
брого и долгих лет жизни!


