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объявление

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

ПРОЙДЯ БОЛЬШОЙ И СЛОЖНЫЙ 
ПУТЬ ПОБЕД И ИСПЫТАНИЙ, наш народ 
смог сохранить свою идентичность и не-

зависимость. Залогом крепости и непри-

ступности границ для внешних врагов на 
протяжении веков всегда был свободо-

любивый, гордый характер народа, его 
неразрывное единство с Армией. В стра-

не Советов Вооруженные Силы страны 
являлись оплотом и гордостью страны, 
главным фактором ее независимости от 
врагов. Начало славному пути Красной Ар-

мии и Военно-морского флота положили 
Ленинский декрет и первое сражение 23 
февраля 1918 года под Псковом и Нарвой. 
Для каждого человека в нашей стране с 
того дня этот праздник стал символом 
мужества, воинской доблести и непобе-

димости государства. Советская власть 
боеспособность Вооруженных Сил счита-

ла своей первейшей задачей, формируя 

в духовном сознании каждого советского 
человека через патриотическое воспи-

тание гордость за свою Армию, которая, 
по праву, считалась народной. Красная 
Армия защищала государство рабочих и 
крестьян, в котором природные просторы 
лесов, озер, лугов и рек принадлежали на-

роду. 
ИСТОРИЯ СЛАВНОГО БОЕВОГО ПУТИ 

КРАСНОЙ АРМИИ до предела насыщена 
решающими сражениями и судьбоносны-

ми, величественными победами, особое 
место среди которых принадлежит эта-

пу Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Поколения навечно сохранят име-

на и подвиги героев, священную память о 
миллионах павших бойцов. "Никто не за-

быт и ничто не забыто!" говорим мы, скло-

няя знамена перед мужеством воинов, и 
произнося слова клятвы верности, на-

следовав ответственность за судьбу Рос-

сии. И сегодня сохраняется актуальность 
Ленинского пророческого завета:"Всякая 
революция лишь тогда чего-нибудь стоит, 
если она умеет защищаться..." (ПСС т.37  
В. И. ЛЕНИН).

СЕГОДНЯ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
СТРАНЫ СИЛЬНЫ, могучи и готовы в лю-

бой момент отразить вражескую агрес-

сию.  Как и прежде, они стоят на защите 
мирной жизни народа, оснащенные самы-

ми совершенными боевыми системами. 
Но будет ли готова Армия в дальнейшем с 
такой же самоотверженностью защищать 
границы государства, политика которого 
ведет к обнищанию народа, а природные 
недра отданы капиталистам - угнетате-

лям? Во имя какой национальной идеи, в 
случае необходимости, завтра будет ри-

сковать жизнью молодой русский солдат, 
родители которого бедствуют в нищете и 
бесправии? Достанет ли чувства воинско-

го долга и гражданской ответственности 
командиру в решающий момент отдать 
приказ "Вперед - в атаку!"и личным при-

мером повести отряд под пулями, если 
его семья лишена собственного жилья, а 
офицерской зарплаты и пенсии едва хва-

тает, чтобы не умереть с голоду. Сегодня 
в Армии служат наследники героев Вели-

кой Победы - 45-го, это важно для преем-

ственности боевых традиций поколений. 
Но, эти же солдаты - дети и внуки множе-

ства российских семей, в которых старшее 
поколение получает мизерную пенсию, а 
родители унижены безработицей и нище-

той. Правящий режим должен отдавать 
себе отчет, что морально-волевой дух 
Вооруженных Сил напрямую зависит от 
отношения власти к народу и реалий госу-

дарственной политики. 

Уведомление о проведении акции в Астра-
хани подано в Администрацию МО «Город 
Астрахань». Митинг планируется провести 23 
февраля у памятника В.И. Ленину на площади 
его имени в 12:00. 

Митинги и демонстрации КПРФ пройдут во 
всех крупных городах страны. Они приуроче-
ны к Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, но охватят широкий круг вопросов. Это и 
защита национальной безопасности, и преодо-
ление экономического кризиса, и принципиаль-
но новая социальная политика, и предлагаемая 
КПРФ альтернативная программа развития 
страны.

Каков образ будущего нашей страны? В каком 
государстве мы хотим жить? Россия – богатей-
шая страна мира, и её ресурсы должны работать 
на благо каждого гражданина. Национализация 
банков, природных ресурсов и стратегических 
отраслей экономики – шаг к процветанию Рос-

сии. Коммунисты за государственное планиро-
вание, за поддержку народных предприятий и 
предприятий коллективных форм собственно-
сти. За новую индустриализацию и устойчивое 
развитие села. Наша страна должна быть умной 
и сильной. Бесплатное и качественное образо-
вание для всех. Мы за отмену людоедской пен-
сионной реформы. Мы за государство, которое 
гарантирует своим гражданам право на труд и 
отдых, бесплатное медицинское обслуживание 
и действенную социальную поддержку! 

Участники акций 23 февраля намерены сфор-
мулировать свою политическую позицию в 
виде конкретных лозунгов и требований к вла-
сти. Они найдут своё отражение в итоговых ре-
золюциях.

- Лево-патриотический Народный фронт – 
за братство и справедливость!

- «Единой России» доверия нет!
- Немедленная индексация пенсий работаю-

щих пенсионеров!
- Выход на пенсию – 55/60: ни минутой боль-

ше!
- Нет дистанту! Достойное, бесплатное об-

разование - для всех!
- Выплаты помощи всем детям до 16 лет, а 

не до 7 лет!
- Требуем принять закон о «детях войны»!
- За развал медицины — к ответу!
- Нет - ковид-паспортам! Добровольность 

прививок!
- Защитим наше право на свободу слова и 

собраний!
- Заставим богатых платить налоги!
-  Нет – преследованиям за политические 

взгляды!
- Свободу политзаключённым!
- Левый поворот – возрождение России!
- Антикризисная программа КПРФ – выход 

из тупика!

Обращение Общероссийского Штаба протестного 
движения к коммунистам, всему народу России

ЦК КПРФ и Общероссийский штаб протестного движения 
проводят Всероссийскую акцию протеста. 

15 ФЕВРАЛЯ 2021 года состоится 
подведение итогов Конкурса патри-
отической поэзии и прозы имени 
Мусы Джалиля. 

 Мероприятие состоится в 12:00 в 
Областной научной библиотеке им. 
Н.К. Крупской. 
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Астрахань

Ушел в прошлое период проклятого народом 
горбачевско-ельцинского правления, когда 

Армия подвергалась несправедливому поруга-

нию. Но капиталистический произвол и антина-

родная политика господства олигархата продол-

жают сковывать Родину цепями подневольного 
рабства, руша великие традиции, подрывая ос-

новы государственности и разлагая многолетние 
духовные скрепы общественного единства. Ар-

мия - базовая основа свободы и независимости 
государства.

Общероссийский Штаб протестного движе-

ния заявляет, что наша партия и ее протест-

ный актив будут продолжать неуклонно бороться 
с капиталистическим произволом и социальным 
неравенством в обществе. С каждым днем в наш 
протест вливаются новые сторонники. От име-

ни общероссийского протестного движения мы 
требуем, чтобы правящий режим прекратил бес-

славную политику либеральных реформ, сменил 
направление курса, поставив в основу государ-

ственной политики социальную справедливость 
и защиту народа. Мы продолжим решительную 
борьбу против принципов полицейщины и жест-

ких ограничений на проведение собраний и мас-

совых политических акций, против незаконного 
преследования людей по политическому мотиву 
и запрет свободы слова. Это наши требования. 
Власть обязана их принять. В противном случае 
ей грозит потеря полного доверия народа. 

Противостоя угрозам глобального империа-

лизма, российское общество, все системы 
государства, включая Вооруженные силы, долж-

ны быть надежны и сильны. Страна вступила в 
полосу сложных и противоречивых событий. В 
желании победить на предстоящих выборах в Го-

сударственные законодательные органы власти 
активизировались все политические силы стра-

ны. Но борьба даже за светлые демократические 
идеи и социальную справедливость не должна 
подрывать закон и порядок, расшатывать устои 
государства. КПРФ решительно осуждает появ-

ление новой гапоновщины, проплаченной ку-

кловодами Запада, когда молодежь под видом 
уличного протеста провоцируют на разрушение 
и вакханалию силовой агрессии. Завтра в армей-

ский строй может встать тот, кого сегодня учат 
бить витрины и наносить увечья полиции. В исто-

рии рабочего движения такое уже было. Ленин 
подобных наемных провокаторов, затесавшихся 
в ряды народа, сеющих зло под видом борьбы 
за идею, посылающих народ под аресты и пули 
силовиков, но в решающий момент уходящих в 
сторону, называл штрейкбрехерами.

Глобальные угрозы извне реальны. Они суще-

ствуют и наше государство должно создать  
запас прочности в этом противостоянии. Стране, 
как и прежде нужна сильная Армия, состав ко-

торой воспитан в необходимых морально-воле-

вых качествах патриотизма, которая не дрогнет 
перед врагом, будет верна воинскому долгу и 
не способна поддастся на уловки провокаторов. 
Предлагаемая нашей партией Программа дей-

ствий по развитию страны и укреплению ее обо-

ронной мощи конструктивна и созидательна. Она 
устремлена в будущее, предлагая обновление  
и развитие стратегических отраслей и главных 
сфер жизни. Основой этой Программы являются 
плановая система управления, национализация 
энергетических природных ресурсов, прогрес-

сивный принцип налоговой системы, создание 
экономического механизма и комплексной за-

конодательной базы для устойчивого роста эко-

номики, производительного труда и доходов 
граждан, решению социальных вопросов жизни, 
включая бесплатную доступность качествен-

ных образования и медицины. Исполнение про-

граммы уже в начальном этапе ее реализации, 
на основе устойчивого развития производящих 
отраслей, создания новых предприятий и рабо-

чих мест, сформирует четкий вектор движения к 
сильному социальному государству. КПРФ - пар-

тия конкретных дел, ей чужд пустословный попу-

лизм и безответственные призывы, приводящие 
к человеческим жертвам. Находясь в гуще на-

рода, решая проблемы жизни людей труда, мы 
продолжим реальными делами и повседневной 
работой, бороться с капиталистическим произво-

лом. В восстановлении власти трудового народа, 
в решении болевых вопросов жизни партия ком-

мунистов видит свою цель. А мощь Вооруженных 
Сил страны на этом пути будет основой и гаран-

тией мирной жизни граждан. Это верное и ясное 
направление, поддерживаемое народом России, 
которое, безусловно, приведет нас к победе.

Обращение 
Общероссийского Штаба
протестного движения к 
коммунистам, всему 
народу России

Отклик на статью в «АП» от 21 января 2021 г. 
«В Астрахани принят закон «О детях войны»

Как повествует статья о принятом законе и его содержа-

нии – это не закон для малого (оставшегося в живых) чис-

ла заслуженных ветеранов военного и послевоенного тяжкого 
труда, а всего лишь унижающий «притык» детей войны в мест-

ный закон «О ветеранах труда» от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ в 
статью 22, ничего не дающий, не облегчающий. То есть нуле-

вой «закон-притык». 

Понятно, что губернатору области Бабушкину И.Ю. голову 
ломать не пришлось, где взять несколько десяткой мил-

лионов для заслуженных ветеранов – детей войны? А давай-
ка сделаю закон, если просят, но нулевой, и откликнулся на 
30-летнее настояние коммунистов. Вот и ткнул закон носом в 
ноль. А пример было с кого брать – с обнуления стажа пре-

зидента: годы умножить на ноль, и результат - президент и не 
был 20 лет президентом, и как будто бы народ его не видел 
в этой роли. Так и Бабушкин умножил льготы статьи 22 ФЗ от 
22.08.2004 г. № 122 ФЗ «Монетизация льгот» на единицу, и по-

лучился опять ноль, ну прямо-таки новый Евклид. 

Но упомянутый выше закон «О ветеранах труда» предна-

значен поголовно всем ветеранам труда: и не нюхавшим 
фашистского безумия, не стоявшим под открытым небом на 
ящиках у токарного станка, не кормившим вошь на целине, на 
восстановлении из пепла Сталинграда и т.д. Итак, вот у ветера-

нов труда послевоенных лет стаж мирного труда где-то 35-40 
лет, а у ветеранов труда и детей войны стаж 80-82 года! Есть 
разница? Можно приткнуть стариков к молодежи? 

Вот Москва приняла закон «О детях войны» с дополнени-

ем к пенсии - постоянные 1600 рублей и др. льготы сверх 
тех льгот, что определены ФЗ №122. Ну, хорошо, нет больших 
денег, как у Москвы, и не обязательно дело упёрлось в деньги, 
а нельзя ли дать "детям войны" почетные права? Например, 
право, в случае необходимости, незамедлительного помеще-

ния «детей войны» в отдельную (льготную) палату больницы 

или право на бесплатное посещение театра, право на прогулку 
на катере по Волге, на поездку 1 раз в год на теплоходе в Вол-

гоград, Самару или что-нибудь подобное? Неужели нельзя 
было подумать о таких льготах «детям войны» - они заслужи-

ли. А нынешних российских олигархов, губернаторов не было 
бы, если Адольф Алоизович Гитлер не получил бы в лоб снаря-

дами, выточенными ребятками в 14-15 лет, - «детьми войны». 
Неужели неизвестно, что поверженные вашими дедами сол-

даты вермахта живут прямо с окончаниями войны на льготах 
«героев войны», пусть побитых нами, но сражавшихся по при-

сяге? Эх, Игорь Юрьевич!

А мы возлагали на Вас через бюллетени надежду на чело-

вечность. Ваш нулевой закон - это позор. Я хорошо пом-

ню встречу с кандидатом в губернаторы Бабушкиным И.Ю. 
в доме культуры пос. Володарский. Записал его речь перед 
народом на диктофон, где он обещал: «Я вас всегда приму с 
почтением». А де-факто – установил «табу», повесил «желез-

ный занавес», закрывшись от народа, желающего попасть на 
личный прием. А клерки исполняют это «табу» очень рьяно, 
могут записать на очередь. Могут, но никогда не подойдет эта 
очередь, а 5-й зам – это пустышка… 

Грабительский порядок испокон веков является правдой 
буржуазного мира, куда и спихнула Советскую Россию 

ельцинско-гайдаровско-чубайсовская контрреволюция в 
1991 году. И устроили нам жизнь по циничным законам под-

лой спекулятивной морали. Воры стали числиться «честными 
ворами», вошли в любимую должность, стали мэрами, сена-

торами, губернаторами и воруют по-черному, а нам отвечают: 
«Денег нет для дополнительных льгот детям войны». А ведь 
тащат за бугор миллиардами, а нам почти в открытую отве-

чают: «А эти деньги не для народа, они предназначены для 
воровства». И каждый год, несмотря на эпидемию, на упадок 
экономики в стране обогащаются, увеличивая свои воровские 
капиталы во много раз на слезах и страданиях безработных, 
многодетных, обездоленных. 

Вот она, хитро-бесстыдная теорема: если годы правления 
умножить на ноль – получим ноль, если местный закон о 

ветеранах труда умножать на единицу, то в результате будет 
ноль – т.е. никаких изменений никакого закона – блеф губер-

натора. 
В.А. СУСЛИН, 

ветеран труда, пос. Володарский

БЛЕФ 
ГУБЕРНАТОРА

5 февраля в честь очередной годовщины установления 
советской власти в Астрахани коммунисты областного от-
деления КПРФ возложили цветы к памятникам участникам 
революционных событий. 

КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 103-Ю ГОДОВЩИНУ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В АСТРАХАНИ 

ЦИТИРУЕМ ЗАГОЛОВКИ НОВОСТЕЙ
09.11.2020 г. Глава региона Игорь Бабушкин призвал глав 

районов активизировать работу по привлечению добро-

вольцев к участию в охране общественного порядка.
30.11.2020 г. Глава региона Игорь Бабушкин лично призвал 

ускорить ремонт и призвать подрядчика к исполнению обя-

зательств.
06.12.2020 г. Игорь Бабушкин призвал избавить астрахан-

цев от дискомфорта.
17.12.2020 г. Игорь Бабушкин призвал региональных ми-

нистров мобилизоваться для того, чтобы реализовать наци-

ональные проекты в срок.
09.01.2021 г. Игорь Бабушкин призвал развивать потенци-

ал астраханцев с детских лет.
16.01.2021 г. Игорь Бабушкин призвал к здоровому образу 

жизни.
26.01.2021 г. На днях губернатор Игорь Бабушкин призвал 

астраханцев перестать ругаться матом на его страничке в 
Инстаграме.

27.01.2021 г. Бабушкин призвал работать с молодежью и 
предложить альтернативу акциям.

Последний призыв вызвал массу откликов интернет- поль-

зователей.
Приводим некоторые:
- Укреплять доверие к властям, в том числе и у молоде-

жи, надо делами! Только в области не видна забота властей 

о жителях! Ни одна из проблем нашего региона не решена 
(мосты, бродячие собаки, безработица).

Старожил Астрахани 27.01.2021 г.
-… Не уговорами молодежи надо заниматься, а пересмо-

тром всей системы экономических и политических отноше-

ний – главных причин, вызывающих все большее недоволь-

ство не только молодого поколения, но и всего населения 
страны. И не надо кризис прогнившей политики прятать за 
Навального. Вся «история» с ним – это не причина, а только 
повод для выплеска всего зреющего недовольства наружу. 
Если этого не понять сейчас, то закон диалектики переходи-

ла количества в качество снова прокатится по России.
Все верно! 28.01.2021 г.

-… Кто выходит на митинги? Те, кому, извините, жрать не-

чего бывает… Получается одни из них грузчики, продавцы 
и т.д. без лишней копейки в кармане, а другие на иномар-

ках папиных разъезжают, в ресторанах пьют, едят. А первые 
смотрят на них и испытывают праведный пролетарский гнев 
(это очень мягко сказано). И понимают, что перспективы у 
них никакой. Именно эти условия, сформированные едрос-

ней, и толкают населения на протесты. Если средний воз-

раст инертен, то молодежь всегда впереди. И не танцами 
их надо развлекать, не развлекательными мероприятиями 
(молодежь – это не дебилы), а созданием рабочих мест, бес-

платным образованием (для одаренных не деньгами, а спо-

собностями), перспективой карьерного роста. Это возможно 
только при полной смене политического курса нашей стра-

ны – национализации банков, промышленности, сельского 
хозяйства и т.д., т.е. выхода России из-под внешнего влияния 
глобалистов.

Сергей Сергеевич 28.01.2021 г.
Материал подготовила 

Т. КОЖЕВНИКОВА

Напомним, что в Астрахани советская власть была 
установлена в январе (по новому стилю в феврале) 

1918 года после подавления вооружённого выступле-

ния казаков под руководством атамана Бирюкова. В бо-

естолкновениях, продолжавшихся две недели, с обеих 
сторон погибло около 600 человек. Результатом же ста-

ло полное поражение сил контрреволюции и установле-

ние советской власти в Астрахани в виде коалиционного 
большевистско-левоэсэровского правительства.

Красногвардейцы, погибшие в ходе тех событий, 
покоятся ныне в Братском саду города Астрахани. 

Коммунисты возложили цветы к их братской могиле, а 
также к памятнику морякам Волжско-Каспийской флоти-

лии, памятнику С.М. Кирову, могиле А.Е. Трусова - одного 
из первых большевистских лидеров Астрахани, а также 
могиле П.П. Чугунова, Ф.А. Трофимова и И.Е. Лемисова 
– борцов за советскую власть и участников гражданской 
войны.  

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

ГУБЕРНАТОР 
ПРИЗЫВАЕТ! 
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Партийная
жизнь

П/о «Центральное» подвело итоги прошедшего года. 
Обсудили задачи на 1 полугодие 2021 года

4 февраля 2021 года состоялось совместное общее собрание 
Трусовского Бюро райкома и первичного отделения «Цен-

тральное» с участием некоторых членов первичных отделений 
«Северное» и «Южное» в АЦКК в помещении Трусовского район-

ного отделения АОО п.п. «КПРФ». Повестка собрания состояла из 
трёх вопросов: утверждение вновь вступивших членов партии, от-

чет о работе за июль-декабрь 2020 года и план работы на 1 полу-

годие 2021 года ПО «Центральное». Собрание прошло под пред-

седательством секретаря первичного отделения «Центральное» 
Владислава Гарриевича Коняева, с участием первого секретаря об-

кома Виктора Филипповича Вострецова, первого секретаря райко-

ма Владимира Яковлевича Хинензона и членов партии Трусовского 
района. Фото 1.

***

По первому вопросу выслушали каждого кандидата в члены 
партии, все они - активные участники избирательной кампа-

нии 2020 года на выборах депутатов Городской Думы муниципаль-

ного образования «Город Астрахань»: кандидат в депутаты, члены 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, агита-

торы. Сплоченная командная работа сподвигла их к вступлению в 
ряды КПРФ. Единогласно утвердили всех семерых  членов партии 
и торжественно вручили партийные билеты. Также В.Ф. Вострецов 
обратился к участникам собрания с  напутственной речью о даль-

нейших планах партии.  Фото 2.

***

Затем секретарь «Центрального» Коняев В.Г. предоставил отчет 
о работе за прошедший год.

В начале деятельности первичное отделение состояло из 6 чле-

нов партии, сейчас уже на партийном учете - 13 человек. По причи-

не санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и в связи 
с заболеваниями членов партии за отчетный период было прове-

дено 3 заседания первичного отделения. В соответствии с Уставом 
партии  в течение всего периода проходила работа по укреплению 
партийной дисциплины: сверка учетных данных членов партии, 
контроль за уплатой членских взносов, подписка на партийную га-

зету «Астраханская правда», регистрация в соцсетях. За это время 
проведено 5 субботников, из них 2 с участием комсомольцев. 3 ок-

тября 2020 года торжественно подвели итоги выборов депутатов 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 
с награждением самых активных агитаторов, наблюдателей, чле-

нов комиссий с правом совещательного голоса. Ко Дню пожилого 
человека вручили 30 подарков пожилым людям 6 микрорайона, 
а также поздравили с Днем учителя педагогов средних образова-

тельных школ № 22, №29 и №35. В преддверии Нового года по-

здравили открытками, календарями партии жителей Трусовского 
района, поздравили 500 ветеранов льготной категории и инвали-

дов новогодними подарочными наборами, организовали посе-

щение на дому Деда Мороза и Снегурочки для детей-инвалидов 
и детям из малообеспеченных семей с вручением сладких подар-

ков. Также памятными подарками поздравили учителей 22, 29 и 
35 школ. За отчетный период 120 жителей Трусовского района по-

бывали на концертах Астраханской государственной филармонии.

За отчетный период собрано и своевременно сданы членские 
взносы. Члены первички организованно подписались на пар-

тийную газету «Астраханская правда» на 1 полугодие 2021 года». 
Фото 3, 4, 5, 6, 7.

***

Отчетный период работы первичного отделения «Централь-

ное» был насыщен важнейшим политическим событием – 
выборами депутатов Городской Думы МО «Город Астрахань» 13 
сентября 2020 года. Нашим штабом по выборам была сформиро-

вана целая команда агитаторов, наблюдателей, членов комиссии с 
правом совещательного голоса, которые контролировали избира-

тельный процесс в течение 4-х дней. В Трусовском районе из кан-

дидатов КПРФ уверенно выиграл Владислав Гарриевич Коняев по 
35 округу, показав наилучший результат на этих выборах; достойно 
выглядели на общем фоне и другие кандидаты от партии, среди 
них и впервые принимавшие участие в выборах - Смирнов Андрей 
Михайлович по 31 округу и Ельчанинов Алексей Владимирович по 
32 округу;  с  неплохими результатами прошли Осипов Андрей Пав-

лович по 29 округу, по 30 округу Афонькин Данила Владимирович, 
по 33 округу Штоколов Сергей Геннадьевич, по 34 округу Акперов 
Вугар Равваг Оглы и по 36 округу Ржечицкий Роман Валерьевич.

В заключение своего отчета Владислав Коняев рассказал о раз-

мещении информации о деятельности «Центральное» в груп-

пе первичного отделения в «WhatsApp». Данному отчету участники 
собрания единогласно дали оценку "удовлетворительно". Фото 8.

***

Также единогласно приняли план работы на 1 полугодие 2021 
года первичного отделения «Центральное».

В процессе собрания участники также обсудили Положение 
о конкурсе на лучшее местное и первичное отделение АОО п.п. 
«КПРФ» в 2021 году, подготовку к избирательному процессу в 2021 
году, проведение работ по росту рядов первичного отделения,  ак-

тивизацию работы с трудовыми коллективами и с жителями Тру-

совского района. Традиционно на собрании сданы членские взно-

сы за февраль.

В целом результаты работы первичного отделения «Централь-

ное» Трусовского районного отделения АОО п.п. «КПРФ» за 
период с июля по декабрь 2020 года свидетельствуют о положи-

тельной динамике по ряду направлений деятельности. Фото 9.
А.Г. КАБАЛЬНОВ,

председатель КРК Трусовского РО, член 
Президиума КРК АОО п.п. "КПРФ"

НАМЕТИЛАСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
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В интернет-сообществе «Житель Ахтубин-
ского района» прочёл тему, которая заинте-
ресовала. Она называется «Список депутат-
ских наказов главе МО "Город Ахтубинск".

Цитирую начало.

1 Утилизировать мазутное хранилище с остатка-

ми нефтепродуктов в поселке Ахтуба, распо-

ложенном за парком по ул. Котовского.

2 Произвести замену участка водопроводной 
трубы по ул. Серова с целью уменьшения ко-

личества аварий.

3 Установить детскую площадку в совхозе 16, в 
районе домов № 39, 38,1, 2. 

4 Сделать освещение по улицам Терешковой, 
Джамбула, Каспийская, Бебеля, Котовского, 

Щедрина, Минская, Верещагина.

5 Подвести воду на муниципальные кладбища 2 
и 2/2.

6 В целях получения актуальной информации о 
текущем состоянии всей коммунальной струк-

туры Ахтубинска, а также повышения инвестицион-

ной привлекательности произвести:
- актуализацию схемы теплоснабжения,
- актуализацию схемы водоснабжения и водоотве-

дения,
- технический аудит инженерных коммуникаций 

МО «Город Ахтубинск».

7 Рассмотреть возможность проведения работ 
по проектированию перевода водоочистных 

сооружений на использование гидролизной уста-

новки и гиппохлорида натрия взамен химически 
опасного вещества – жидкого хлора. Данная мера 
позволит снизить возможность химического отрав-

ления хлором населения города Ахтубинска, а также 
снизить затраты на процесс очистки воды.

8 Замена участка водопроводной сети на трубы 
ПМД по ул. Калинина.

9 Прокладка водопроводной сети по улице Гро-

мова.

10 Строительство сети водоснабжения по ул. 
Заречная, Луговая, Колхозная, Полевая.

11 В целях обеспечения безопасности дорож-

ного движения разработать проектную до-

кументацию на устройство пешеходных тротуаров 
по ул. Астраханская и ул. Куприна.

12 Установка детских игровых и спортивных 
площадок в районе ДК речников и судеб-

ных приставов (Консервный завод).

13 Утром в час пик в 07:30 часов; в 07:40 часов 
нет возможности уехать на работу, в школу, 

так как на остановке «Переезд», «Лодочная» авто-

бусы идут полные и просто не останавливаются. Пу-

стить дополнительные рейсы в этот период…
И так далее. Всего 49 конкретных пунктов. Эти на-

казы, как и наказы на 2020 год, были приняты ахту-

бинскими депутатами.
13 января в стенах мэрии Ахтубинска состоялось 

совещание по вопросам, поставленным Советом го-

родских депутатов перед главой города в нынешнем 
2021 году.

На совещании также присутствовали профиль-

ные заместители и начальники отделов. Со-

вместно с ними градоначальнику необходимо вы-

полнить необходимые наказы депутатов в течение 
текущего года.

«Все данные наказы будут обязательно выполнены 
так же, как и те, что были даны на прошлый 2020 год. 
Кроме того, мы будем продолжать взаимодейство-

вать с депутатским корпусом и вести с ними диалог 
во избежание недопониманий», - пояснил мэр Ахту-

бинска Сергей Заблоцкий.

А что – очень даже хорошее дело. Не знаю, на-

сколько полно были выполнены прошлые на-

казы, сможет ли мэр выполнить все 49 пунктов 
наказов на этот год, но сама идея - отличная. Зна-

менским депутатам надо бы её подхватить. Хотя бы 
для следующего года (с этим уже поздновато) что-то 
аналогичное осуществить.  Обратившись вначале че-

рез печатные и электронные СМИ к населению Зна-

менска, а затем суммировав реально осуществимые 
предложения.  Всё это необходимо сделать (если 
делать) ещё до утверждения городского бюджета. 
С тем, чтобы выполнение наказов имело под собой 
финансовую основу. 

Может быть, такая инициатива заинтересует 
депутатский корпус и других районов нашей 

области? И депутатов Астрахани?

Геннадий РОСТОВСКИЙ

Имена более четырехсот сасыкольцев, не вернувшихся с Ве-
ликой Отечественной войны, увековечены на мемориальной 
стене в сельском парке. Еще четыреста человек после победы 
возвратились в родное село. Сейчас никого из них уже нет с 
нами. Чтобы почтить их память, по давней традиции 2 февра-
ля возле мемориала погибшим в войне односельчанам про-
ходят торжественные митинги посвящённые победе в Ста-
линградской битве. 

Председатель Союза советских офицеров Харабалинского района, ка-

питан в отставке К.К. Миляев, выступая перед земляками, еще раз 
вспомнил все этапы этого грандиозного сражения. И какое значение внес 
Сталинград в победу. В то время Астраханский край входил в состав Ста-

линградской области. На Астраханской земле формировались воинские 
части, размещались госпитали, производилась военная техника, снаряже-

ние и продукты питания. Многие астраханцы сражались у стен Сталингра-

да, работали в подразделениях обеспечения. Восстанавливали разрушен-

ный город.  

Затем в ряды Союза советских офицеров были приняты новые члены. 
И завершился митинг автопробегом по селу со знаменем Победы и 

флагом СССР. 

В.В. ПОЛЬЧУНОВ

28 января в селе Капустин Яр 
экстренно состоялось внеоче-
редное выездное заседание ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних администрации МО 
«Ахтубинский район». Поводом 
послужило то, что трое несовер-
шеннолетних жителей села, один 
из которых является учащимся 
Капустиноярской школы, систе-
матически устраивают погромы 
в школьном здании, портят иму-
щество, избивают школьников, 
угрожают педагогам.

Директор школы неоднократно 
обращалась в органы внутрен-

них дел, в том числе и с официальны-

ми информационными письмами, вы-

кладывала электронное обращение на 
официальном сайте ОВД, однако мер 
воздействия к подросткам не принима-

лось.

После того, как 27 января подрост-

ки вновь совершили противоправ-

ные действия на территории школы, 
начальник Управления образованием 
МО «Ахтубинский район» Марина Ме-

щанинова лично обратилась к началь-

нику Отдела внутренних дел с требо-

ванием оказания помощи. Выехавший 
наряд задержал одного из подростков 
и, учитывая неадекватное состояние 
несовершеннолетнего, доставил его в 
психиатрическое лечебное заведение.

В ходе заседания комиссии двое 
других подростков свою вину не 

признали, однако собранные матери-

алы позволяют применить к ним меры 
административного воздействия. 

Как рассказали в пресс-службе ре-

гионального УМВД, двое подростков 
состоят на учёте в ПДН и уже были 
осуждены за кражи и грабеж. Их при-

говорили к одному году 6 месяцам и 
10 дням лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года и 6 ме-

сяцев. 

В суд направили ходатайство о за-

мене условного срока отбывания 
наказания на реальный срок лишения 

свободы. В связи с совершением мел-

кого хулиганства их законные предста-

вители привлечены к ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по воспитанию несовершенно-

летних. 
По распоряжению генерал-лейтенан-

та полиции Игоря Ромашкина сотруд-

ники Отдела по делам несовершенно-

летних регионального УМВД провели 
профилактическую работу, организо-

вали родительские собрания в учебных 
заведениях района. 

На упомянутом выше заседании 
были также рассмотрены проти-

воправные действия двух несовершен-

нолетних школьниц, избивших ученицу 
той же Капустиноярской школы. До-

казательством по этому делу явилась 
видеозапись совершения правонару-

шения. С ними была проведена профи-

лактическая беседа, они поставлены на 
учёт в подразделении полиции по де-

лам несовершеннолетних. В возбужде-

нии уголовного дела по данному факту 
отказано, так как правонарушительни-

цы не достигли возраста наступления 
уголовной ответственности.

Родители этих девочек привлечены к 
административной ответственности и 
оштрафованы. 

Напомним, в настоящее время в со-

ответствии с законодательством 
педагоги не имеют рычагов юридиче-

ского воздействия на несовершенно-

летних правонарушителей и их роди-

телей. В том числе не могут решением 
педагогического совета исключить под-

ростка из школы.
Тем не менее, чтобы не оставлять 

данные факты без внимания, информа-

ционное письмо с просьбой оказания 
содействия Управление образованием 
МО «Ахтубинский район» направило в 
адрес министра образования и науки 
Астраханской области Виталия Гутмана.

Сергей ВОЛГИН
по материалам 

региональных СМИ

НАМ БЫ ТОЖЕ МОЖНО ТАК СДЕЛАТЬ

НАША ПОБЕДА Подрастают 
подростки села…
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«Путин – вор», - несли плакат и скандировали 
граждане нашей области, вышедшие на ми-

тинг 23 января в Астрахани. Акция протеста против 
власти порадовала лично меня и в то же время при-

стыдила. Порадовала потому, что есть, оказывается, в 
нашем обществе механизм, способный заставить лю-

дей доходчиво для власти продемонстрировать свою 
гражданственность. Стыдно потому, что я не участво-

вал в этой акции, полагая, что народ наш неспособен 
бороться за свои права и интересы, что он согнут вла-

стью до самого плинтуса.

25 января в телепрограмме «Время покажет» на 
Первом канале я узнал, что эта акция в этот же 

день была не только в нашем областном центре, но 
и во многих городах России. До этого дня в течение 
многих лет не только на этом канале, но и на таких как 
«60 минут» на Россия-1, на НТВ «Место встречи», на 
ТВЦ «Право голоса» мне было интересно послушать 
комментарии и мнения политологов, социологов, де-

путатов и прочих экспертов о событиях в мире, отно-

шениях нашей страны со странами США и Евросоюза. 
Теперь же, после того, как ведущий этих программ и 
так называемые эксперты выразили свои мнения по 
поводу народного протеста, я не могу чувствовать к 
ним какого-либо уважения – это прикормленные вла-

стью люди. 

Например, телеведущий программы «Время по-

кажет» А. Шейнин заявил – на улицу вышли в ос-

новном те, кому надоела домашняя изоляции в связи 
с коронавирусом, подонки и отморозки, что это акция 
по раскачиванию ситуации в стране была на радость 
врагам и недругам нашего государства. В заключе-

ние ведомой им программы он выдал в формулу, 
по-видимому, им самим разработанную – «борьба за 
справедливость не есть путь к справедливости». 

Некоторые эксперты выразили сожаление по по-

воду слишком мягкого отношения власти к про-

тестующим – нужно было применить имеющиеся на 
вооружение полиции водометы, резиновые пули, 
чтобы неповадно было впредь совершать подобное. 
Были и такие, которые удивлялись: что нужно было 
протестующим? Если они сыты, одеты и обуты и, бо-

лее того, у каждого из них в кармане навороченные 
мобильники. «Не хлебом единым жив человек», - хо-

телось напомнить этим невероятно умным людям 
древнюю поговорку. 

Причиной протестного движения народа стало 
множество «Почему?», на которые власть не же-

лает отвечать законным образом. Например, почему 
в результате выборов к власти приходят далекие от 
интересов народа и страны люди, почему при назна-

чениях на ключевые должности власть имущие люди 
безнаказанно исходят из своих личных, шкурных ин-

тересов, почему при нищающим населении страны и 
нищем государстве чиновничество возвышает себя 
без всякого смущения, строит коттеджи и дворцы, и 
не только в нашей стране, но и за рубежом. Почему 
полицейскому, ударившему дубинкой ни за что ни 
про что гражданина, нельзя в ответ дать по физионо-

мии? Почему кремлевская власть с Путиным во главе 
равнодушно взирает на чиновничество на местах и 
в областях, объединенных в круговые поруки, чтобы 
попирать законы творить беспредел и бесправие ря-

довому гражданину? 

В прошедшем году В.В. Путину был задан вопрос: 
«Почему в нашей стране есть чиновники, полу-

чающие по несколько миллионов рублей в день?». 
Путин с ухмылкой, означающей глупость вопроса, 
ответил: «Но ведь это же инвесторы». Нет сомнения 
в том, что многие телезрители были шокированы та-

ким ответом. Как верить такому руководителю, если 
честь и совесть у него даже не на втором вместе, 
если Ельцина, Чубайса и Сердюкова он считает по-

рядочными людьми. Ельцин для него чуть ли не отец 
родной, Чубайс в его определении мужественный 
человек, а Сердюков хороший приятель. На важные 
государственные должности он назначает людей не 
по профессиональным и моральным качествам, а по 
лояльности лично ему – все чиновники в стране сле-

дует его примеру. Неудивительно, что в обществе 
скопилось множество «почему», а значит проблемы 
решать, если пожелает, может только его величество 
В.В. Путин. 

Так что не народ, вышедший на улицы 23 янва-

ря, раскачивает лодку под названием РФ, а сама 
власть, возглавляемая Путиным, прогрызает ей дни-

ще на радость врагам и недоброжелателям. 
Хочется надеяться на то, что народ, пока еще толь-

ко протирающий глаза от долгого летаргического сна, 
в который он впал еще во времена генсека Брежне-

ва, будет способен предпринимать действия, пре-

пятствующие порочной кадровой системе, когда во 
власть свободно пробирались люди, напоминающие 
тараканов, не знающих, что такое честь и совесть.

Проснись, народ!
В.Я. СТАРОДУБОВ 

Это какими же надо быть иезуитами, чтобы 
одновременно торжественно отмечать 90-летие 
со дня рождения Бориса Ельцина и продолжать 
запугивать народ угрозой возвращения в «лихие 
девяностые»? И, аналогично: пафосно отмечать 
этот же юбилей и одновременно говорить о раз-
рушении СССР как о главной геополитической 
катастрофе 20 века?

Сразу оговорю: не веду войну с тенями, по мере сил 
и возможностей противостоял тому, что делал Ель-

цин, тогда, когда тот был жив и при власти. И сейчас про-

молчал бы, если бы не постыдные, с моей точки зрения, 
торжества в связи с юбилеем.

Вот такой впечатляющий перл — не от кого-то с улицы, 
а от самого главы государства: Ельцин, мол, «никогда не 
боялся брать на себя ответственность».

Но нельзя не помнить, за что именно ключевое, опре-

деляющее нашу жизнь взял на себя ответственность 
этот ныне уже покойный юбиляр.

Беловежский сговор: своими руками взять и, сгово-

рившись с троими другими такими же, по сути, ре-

гиональными лидерами, распустить свою единую стра-

ну — свою Родину. Та ли это решительность и готовность 
«брать на себя ответственность», которой стоит восхи-

щаться и которую уместно ставить в пример потомкам?
Адвокаты дьявола до сих пор утверждают, что тогда 

просто «не было другого выхода». Вынужден не согла-

ситься. Здесь вопрос не только в том, что вынужден был 
сделать покойный юбиляр, но, напротив, в том, к чему 
он стремился, к чему прилагал усилия.

Идем дальше: в какой ряд «решительных» поставил 
себя покойный юбиляр всего два года спустя? Не напом-

нить ли еще людей, которые тоже «не боялись брать на 
себя ответственность»?

Муссолини в Италии, Франко в Испании, Пиночет в 
Чили.

Почему предлагаю именно этот ряд? Да потому, что 
эти люди тоже совершили антиконституционные 

перевороты в своих странах и затем на долгие годы уста-

новили свои диктатуры. Были ли все они «неоднознач-

ными личностями»? Наверное, но спустя время всем 
им, без исключения, их народы вынесли однозначные 
приговоры. Отношение большинства граждан их стран к 
этим «неоднозначным личностям», в основном, совер-

шенно однозначное.

Справедливости ради, стоит отметить, что за ель-

цинским переворотом 1993-го года сразу не по-

следовала столь однозначная репрессивная диктатура, 
как это было в Испании, Италии и позднее в Чили. Была 
даже какая-то вынужденная видимость демократии, 
даже какие-то временные возможности для оппози-

ции. Но ведь и времена на дворе другие. И главное: 
лиха беда — начало. Что не доделал предшественник, 
теперь наверстывает преемник. Мы это видим и по све-

жей, от лета 2020-го года, «Поправке в Конституцию», и 

по самым последним событиям, когда людей, просто 
реализующих свое безусловное право на мирный про-

тест, преследуют как каких-то чрезвычайно опасных для 
общества махровых преступников-рецидивистов…

Возвращаемся на четверть века назад: истинная си-

туация ведь была хуже. Есть еще ряд, в который 
уместно поставить покойного юбиляра: Пэтэн и Виши во 
Франции и генерал Власов у нас — тоже не побоялись 
«взять на себя ответственность».

Спросите, почему ставлю Ельцина и в этот ряд? Отве-

чу.
Да потому, что «мировое сообщество» сразу признало 

ельцинский явно антиконституционный переворот осе-

ни 1993-го года не просто так, а за прямую сдачу Западу 
ключевых стратегических позиций. Это, среди прочего, 
сразу после переворота — сделка по сдаче США основ-

ных запасов обогащенного урана, а также попытка сда-

чи всех наших природных ресурсов оптом — указ «Во-

просы соглашений о разделе продукции». Плюс сдача 
под видом «приватизации» основ оборонно-промыш-

ленного комплекса, когда наши ключевые оборонные 
предприятия как будто случайно оказывались под кон-

тролем НАТО.

Напомню: когда спустя всего год в 1994-м году пред-

седателем Госкомимущества, вместо Чубайса, был 
назначен бывший губернатор одной из восточных обла-

стей России В.П.Полеванов, он обнаружил, что целый 
этаж в министерстве занимают американские «советни-

ки» — по сути, агенты американских спецслужб. Выгнал 
— лишил пропусков. После чего незамедлительно был 
изгнан сам. Кем изгнан? Чествуемым ныне покойным 
юбиляром.

…Соглашусь с тем, что Ельцин как личность был фигу-

рой противоречивой. В нем было и хорошее, и плохое. 
Но нам важно другое: в истории он с чем останется, что 
он сделал в жизни главное, определившее нашу жизнь 
на многие десятилетия? А это — в зависимости от того, 
кто будет писать историю.

Сейчас истории пишут преемники Ельцина.
Не просто формальные преемники, а реальные на-

следники его дел и делишек.
Нужны доказательства? Пожалуйста.
Если не ошибаюсь, главная публичная претензия вла-

стей к Навальному, целыми днями озвучиваемая сейчас 
на всех телеканалах, это что он — подзападный. Часами 
обсуждается, как могли послы иностранных государств 
присутствовать на судебном заседании и какое это, по 
официальному заявлению МИДа России, «недопусти-

мое вмешательство» иностранных государств в наши 
внутренние дела. Ну-ну.

Что ж, патриотизм власти и ее искреннее стремле-

ние к суверенитету и независимости Родины мы 
всячески приветствовали бы. Если бы не одна загвозд-

ка. Как-то так нелогично получается, что все, кто сдавал 

десятилетиями Западу стратегические интересы и пози-

ции России, в том числе, допускал и обеспечивал прива-

тизацию в пользу НАТО оборонных объектов, уничтожал 
отечественное авиастроение, сдавал оптом природные 
ресурсы, протаскивал законы о колониальной, подчи-

ненной интересам Запада, а не своей страны, финансо-

вой системе, втягивал Россию в Европейскую энергети-

ческую хартию (безуспешно — в силу противостояния 
тогдашних независимых Счетной палаты и Парламента) 
и позднее в ВТО (успешно, так как Парламенту голову 
скрутили, а во главе Счетной палаты теперь откровен-

ные «друзья» властителя), уничтожал под прикрытием 
«реформирования» Российскую Академию наук, «оп-

тимизировал» здравоохранение и образование — все 
и сейчас при власти или госресурсах, вознаграждены 
и обласканы властью. Те же, кто этому противостоял, к 
власти не подпускаются, что называется, на пушечный 
выстрел.

Короче: Чубайс — спецпредставитель президента, 
а Полеванов — в политическом небытии. И власть 

при этом — патриотическая, вроде как, Западу противо-

стоящая и даже «вмешательство Запада» решительно 
осуждающая. Не анекдот?

При этом, давайте без иллюзий: у власти — никакой 
шизофрении нет. Но нам эта шизофрения — упорно на-

саждается.
Юрий БОЛДЫРЕВ,

«Свободная пресса»

ИЕЗУИТСТВО ЗАШКАЛИВАЕТ

ЕСТЬ В СТРАНЕ ХОРОШАЯ ПОДВИЖКА: 
ОТ ЛЕТАРГИИ ПРОСЫПАЕТСЯ НАРОД
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Астраханское региональное отделение Союза писателей России провело 
в Астраханской областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской пре-

зентацию новой книги прозаика Наталии Ложниковой «Воронка времени». Была 
представлена историко-приключенческая повесть с элементами фантастики. 
Издана книга в цифровой типографии Р.В. Сорокина. Ложникова – член Союза 
писателей России, автор нескольких книг повестей, рассказов и очерков. Много 
лет она является старостой литературной студии «Тамариск», работающей при 
Астраханском региональном отделении Союза писателей России.

На презентации выступили астраханские писатели Юрий Щербаков, Борис 
Свердлов, Вера Саградова, Максим Жуков, Алексей Казанцев, Марина Гу-

рьева, директор цифровой типографии Роман Сорокин, депутат Думы Астрахан-

ской области Евгений Дунаев, бард Александр Курин, общественные деятельни-

цы Наталья Муравьёва и Сирур Мифтяева, читатели. Тепло поздравили Наталию 
с выходом новой книги участники литературной студии «Тамариск».

***

Юрий ЩЕРБАКОВ
НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ НАТАЛИИ ЛОЖНИКОВОЙ 

«ВОРОНКА ВРЕМЕНИ»

Привык считать историю народ
Ненужным делом, скучным и знакомым.
Но если эту книгу он прочтёт,
То будет думать, верю, по-другому.

Ведь то, что было в Разинском Кремле
В бунташный век, такой, казалось, дальний,
Аукается нынче на земле
Каким-нибудь мятежником Навальным!

Не верите? А зря! Наперечёт
В губернии степной такие книги!
«Воронка времени» пускай вас засосёт!
А если не вернёт – то для интриги!

Кто ждёт вас там – герой или злодей?
Коль в прошлое нырнёте без возврата,
Утешьтесь, вся ответственность на ней!
Лишь Ложникова в этом виновата!

Кричите ей, аукайте: «Верни!»
Авось, услышит повести создатель
Да и вернёт вас, грешных, в наши дни,
На эти современные полати!

А если несказанно повезёт
Вам в том далёком времени остаться,
То всё равно, друзья мои, вперёд!
Иначе что же вы за астраханцы!

Источник: сайт «Родное слово»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ 
НАТАЛИИ ЛОЖНИКОВОЙ

Не раз по ТВ предупреждали, что 
сейчас мошенники активизирова-
лись – так и норовят у пенсионеров 
с банковских карт денежки снять. 
А доверчивые пенсионеры им сами 
номера и коды своих карт расска-
зывают. У меня такой карты нет, по-
этому я мошенникам без интереса, 
а вот один мой приятель рассказал, 
что звонят без конца, и он в таких 
случаях на все их рулады кричит в 
трубку: «Я вас не слышу!» Срабатыва-
ет исключительно – отстают.

На днях зашёл приятель ко мне. Си-

дим, чаёк попиваем, беседуем… И 
вдруг его мобильник заверещал. Даже из-

дали слышно, что голос женский, что-то 
убедительно так говорит, а мой друг на-

чинает повторять: «Я вас не слышу!» Всё 
ясно: очередные мошеннички звонят, а 
мой приятель не прочь их позлить и поду-

рачить. Минут пятнадцать они пытаются 
заморочить его, а он морочит их. Причём, 
в отличие от него, вряд ли его собеседни-

ца получает от этого удовольствие. Судя 
по всему, она уже в ярости оканчивает 
разговор.

– И кто это были? Чего от тебя хотели? – 
спрашиваю его. И друг пересказывает мне 
весь разговор.

Видимо, поднаторевший на объясне-

ниях ТВ народ уже не верит, когда 
мошенники представляются сотрудника-

ми банка, поэтому теперь уже другая так-

тика. Итак…
– Я звоню Вам из московского отделе-

ния милиции. К нам поступил звонок из 
Сбербанка, они в сомнении и просят уточ-

нений. Я должна просто составить про-

токол, а для этого опросить Вас. К ним в 

банк пришёл Ваш племянник и пытается 
получить деньги с Вашего счёта по дове-

ренности. Сказал, что дядя в тяжёлом со-

стоянии, ему нужна операция. Прошу Вас 
ответить на мои вопросы.

– Я Вас не слышу!
– Я говорю, на вопросы ответьте мне.
– Я вас не слышу! Что у вас там со связью 

творится?
– Связь в порядке. Мне много не надо, 

только заполнить протокол, записать, ка-

кие по вашей карте проводились опера-

ции.

Голос в трубке звучит так громко, что 
даже мне издали слышно, но мой 

приятель снова кричит:
– Да не слышу я Вас! Наладьте, в конце 

концов, связь! Что за безобразие!
– Я Вас спрашиваю, какую последнюю 

операцию делали?
– На желудке, но это уже давно было, 

года два назад.
– Да не нужен мне Ваш желудок! Я про 

банковскую карту спрашиваю!
– Опять я Вас не слышу! Ну что за связь 

кошмарная!
– Вы чё, издеваетесь?!
– Да не раздеваюсь я, одетый сижу.
– Ах, так! Я сейчас же звоню в банк, что-

бы заблокировали вашу карту на 120 суток 
без права разблокировки!

Собеседница в ярости отключается. А 
мой приятель посмеивается:

– Если б она знала, что у меня на карте в 
Сбербанке 10 рублей! Только иногда сын 
на неё рублей 200-300 присылает. А пен-

сию я уже давно в Почта-Банк перевёл. И 
племянника в Москве сроду не было. Уста-

ревшую базу данных продали дамочке…
Вера САГРАДОВА

ИГРА СЛОВ ИЛИ 
«Я ВАС НЕ СЛЫШУ!» 

1.
Любят все сыры и масло
И бифштексы очень часто,
А иметь свою «голштинку»,
Это, несомненно, счастье.

2.
Молоко даёт бурёнка
Нам в Раздоре и в Айове.
«ВАК» - «корова» по-латыни,
Корень слова есть в «вакцине».

3.
Так рогатая скотина
Подарила нам вакцину-
Не одни лишь яства,
Однако ж и лекарства.

4. 
«Кто не скачет -тот москаль!» -
В Киеве майдан кричал.
Зубы лишний раз   оскаль:
«Кто привит - тот и «москаль»!

5.
 Для майдана вновь причина:
Изобрёл «москаль» вакцину!
По секрету всему свету:
У бандеры её нету!

6.
Над Днепром Ковид лютует,
А бандера знай быкует:
«Флаг мой жёлтый, флаг мой синий-
Лучше я привьюсь бензином!»

7.
Флаг твой жёлтый, флаг твой синий,
А бензин весь из России!
Карп сожрал приманку – «бойл»,
Им бензин даёт «Лукойл»!

8.
Флаг твой жёлтый, флаг твой синий.
А не трудно ль быть дубиной?
При отсутствии мозгов
Быть инстрУментом врагов?
Кто же враг? Це ж дядя Сэм!
Это всем известный мем.

9.
Мы с бразильцами друзья,
По-простому, «керики».
Нашей колются вакциной,
А не из Америки!

10.
«Пфайзер» бьёт по шару в бок -
Получился «кикс».
«Спутник-V» летит по свету-
Всех умоет БРИКС!

11.
«Вектор» бьёт по шару прямо,
С треском шар летит.
Как фашист из Сталинграда 
Улетит Ковид!

 В. КОНОВАЛОВ,  
пос. Красные Баррикады

Год Коровы



СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
16.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
23.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+

ЧЕТВЕРГ
18 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+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25 Мужское / Женское 16+
17.25 Вечерние новости
18.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
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, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости, подробно,
кино 12+
16.20 Константин Паустовский
«Телеграмма» 12+
16.45 Белая студия 12+
18.45, 02.40 Музыка эпохи
барокко 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 Власть факта 12+

РЕН ТВ
07.00, 11.00, 05.25 
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? 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
19.00 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
09.30, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
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+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40,
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+

СРЕДА
17 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, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
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, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Китай.
Империя времени» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.40, 17.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.15 Дороги старых мастеров
12+
13.25, 23.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

АРТУРА» 16+
23.30 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/ф «Охота на «Осу» 12+
10.10, 11.05, 14.15
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05, 02.25 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.30, 10.25, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05, 04.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
13.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.20, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 2» 16+

ВТОРНИК
16 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, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
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, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости

культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни
12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+
09.35, 03.40 Цвет времени 12+
09.45, 17.25 Х/ф «ДНИ И
ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 Д/ф «У самого
синего моря.
Курортная столица -
Сочи» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире»
12+
13.25, 23.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00 Красивая планета 12+
15.15 Д/ф «Под одним
небом» 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.45 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.40, 02.40 Музыка эпохи
барокко 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор
12+
22.25 Белая студия 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
23.15 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
20.40 Легенды армии 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, 04.20
Известия
06.45, 07.25, 08.10, 09.10, 10.25
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
10.40, 11.30, 12.30, 13.25, 14.25,
14.50, 15.45, 16.40, 17.40,
18.45, 18.55, 19.55 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 2» 16+
16.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
23.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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, 03.35 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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
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, 02.20 Место встречи
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Лето господне 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Помпеи. Город, застывший в
вечности» 12+
09.40, 17.25 «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.20 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
13.55 Линия жизни 12+
14.50 Д/ф «Агафья» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
18.45, 02.55 Музыка эпохи
барокко 12+
19.25 Цвет времени 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Технологии счастья» 12+
22.25 Сати. Нескучная
классика... 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ

Икрянинский районный комитет КПРФ, коммунисты первичных от-
делений КПРФ сел Икряное, Зюзино, Мумра выражают глубокие со-
болезнования председателю контрольно-ревизионной комиссии РК 
КПРФ Курмамбаю Михайловичу Досову, секретарю первичного отде-
ления КПРФ с .Мумра Станиславу Михайловичу Досову и всем родным 
достойной фамилии в связи о смертью мамы ДОСОВОЙ РАЙХАН САТ-
КАНОВНЫ. Райхан Саткановна - солдатская вдова. Ее супруг - Михаил 
Куандыкович Досов - участник Великой Отечественной войны. Супруги 
воспитали восьмерых замечательных детей.

Райхан Саткановна оставила добрый след на земле. Односельчане 
надолго сохранят память о простой казахской женщине-матери. 

Икрянинский районный комитет КПРФ, коммунисты первичного от-
деления КПРФ с.Седпистое и Вахромеево, ветераны колхоза им.Кирова, 
односельчане глубоко скорбят в связи с кончиной коммуниста с 56-лет-
ним стажем, ветерана колхоза, ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА СКЛЯНКИНА.

На любом участке колхозного производства, еще будучи комсомоль-
цем, Виктор Васильевич показывал примеры добросовестного отно-
шения к труду, постоянно нес общественные нагрузки, выполнял пар-
тийные поручения, являлся наставником молодежи. Такие труженики, 
как Виктор Васильевич, являлись опорой коллективного хозяйства, его 
передовой частью.

Мы навсегда сохраним память о своем товарище по партии, друге, 
односельчанине Викторе Васильевича СКЛЯНКИНЕ.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
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13.05, 02.15 Диалоги о
животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55, 00.35  «ДИКАРЬ» 16+
16.40 «Забытое ремесло» 12+
16.55 «Оскар». Музыкальная
история от Оскара
Фельцмана» 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Пешком... 12+
19.00 Ван Гог. Письма к
брату 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
23.30 Аэросмит 12+

РЕН ТВ
07.35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
09.05 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
10.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
13.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
14.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
16.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
17.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
19.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
20.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ОТРЯД 
С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж
12+
14.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+
15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.10, 06.55, 07.35,
08.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10, 
00.20, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с
«НАСТАВНИК»  16+
13.10, 03.50, 14.05, 04.35, 15.00, 
05.15, 15.55, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.20 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+

СТС
07.00, 06.45 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, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.00 Х/ф «ТИТАНИК»  12+
16.00 М/ф «Зверопой»  6+
18.05 М/ф «Корпорация
монстров» 0+
19.55 М/ф «Университет
монстров» 6+
22.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
00.50 Стендап андеграунд 18+
01.45 Х/ф «ДУХLESS»  18+
03.40 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

07.00, 10.00, 05.25
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 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 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке» 
16+
08.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.20, 09.20 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.50, 11.05, 14.15, 15.05,
19.40, 22.05, 22.25 Т/с
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
10.25, 11.15, 12.05, 13.05, 14.25,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00,
18.55  «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.55 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
16.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

СУББОТА
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира
по Биатлону 2021 г.
Мужчины. Эстафета.
Передача из Словении 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+

19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Гелиополис. Город
Солнца» 12+
09.35, 13.15 Цвет времени 12+
09.40, 17.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 Д/ф «Первая
орбитальная» 12+
13.25, 23.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.00 Красивая планета 12+
15.15, 21.45 Больше, чем
любовь 12+
16.05 Новости, подробно, театр
12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.45, 02.45 Музыка эпохи
барокко 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.25 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? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40,
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.05, 07.45, 08.40 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35,
18.45, 19.40 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
20.50, 21.35, 22.20, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+

18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.40, 23.20, 00.10 «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, 14.15 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «МАСКА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ФЕВРАЛЯ 

ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20, 16.00 Ледниковый
период 0+
15.20 Чемпионат мира
по Биатлону 2021 г.
Женщины. Масс-старт.
12, 5 км. Прямой эфир из
Словении
17.05, 19.00 
Буруновбезразницы 16+
18.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из
Словении
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» 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
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
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+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Три дровосека».
«Лиса и заяц». «Приключения
Мюнхаузена» 12+
08.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В
ГОРЫ» 0+
10.15 Обыкновенный
концерт 12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Русский плакат 12+
11.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+

13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОБРАЯ ДУША» 12+

НТВ
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 «ПЁС» 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+
08.40 Черные дыры 12+
09.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+
11.20 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» 0+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12+
14.20 Острова 12+
15.00 Красивая планета
12+
15.15 Д/ф «Технологии
счастья» 12+
16.05 Больше, чем любовь 12+
16.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»  6+
18.20 Музыка эпохи
барокко 12+
19.35 75 лет Владимиру
Мартынову 12+
20.45 Торжественное открытие 
XIV зимнего международного
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
23.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.35 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.20 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.20 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
23.30 Прямой эфир.
Бойцовский клуб Рен ТВ.
Бой Федор Чудинов vs
Айзек Чилемба 16+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
10.55, 14.15 Т/с «БАТЯ» 16+
19.20, 22.25 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
23.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50,
08.25, 09.00, 09.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40,

08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
14.15 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
16.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00  «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

ПЯТНИЦА
19 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, 03.35 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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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, 01.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни  12+
08.35 Д/ф «Сергей
Прокудин-Горский.
Россия в цвете»  12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45, 17.30 Х/ф «ДНИ И
ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.45 ХХ век 12+
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.25 Открытая книга  12+
15.00, 21.50 Красивая
планета 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Письма из
провинции 12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.45 Музыка эпохи
барокко 12+
19.45 Царская ложа  12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Я не хотел быть
знаменитым...» 12+
22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+
23.45 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ


