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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

21 декабря исполнилось 142 года со 
дня рождения И.В. Сталина. Никто, на-
верное, не сможет так ярко и образно 
написать о Сталине, как писатель-ста-
линист Александр Проханов. И так же 
честно написать о Путине. И пусть, как 
и всякого художника, Александра Ан-
дреевича заносит то в одну сторону, то 
в другую, нам он дорог таким, каким 
мы его знаем по лучшим передовицам 
газеты «Завтра». Слово автору. 

* * *

Если Путин встанет на стул, подымется на 
мыски и очень постарается, то, быть мо-

жет, сумеет завязать шнурки на ботинках Ста-

лина. Можно ли сравнить Путина и Сталина? 
Муху и Галактику? Писк комара и грохот Ниа-

гары? Смешок Шендеровича и поэму Данте?
Сталин сражался за власть, шел к ней через 

тюрьмы, трагедии, великие труды. Путина 
принесли и поставили, как приносят чайник, 
накрытый «бабой», оставляют посреди сто-

ла.
Сталин владел «образом будущего», видел 

на сто лет вперед, сотворял это великое бу-

дущее. Путин только и знает, что катается на 
лыжах.

Сталин владел исторической теорией, про-

видел войны и революции, указывал место, 
которое надлежит занять СССР среди бушую-

щего ХХ века. Путин озвучивает пустые и глу-

пые тексты «пиарщиков», от которых засыха-

ет герань в горшках и киснут на кухне щи.
Сталин планировал историю, создавал ее, 

сотворял очередной ее отрезок, вырывая 
силой и прозрением у Грядущего. Путин как 
встал в позу «инвестиционных ожиданий», 
так и стоит по сей день, и все приезжают по-

смотреть на эту странную согбенную фигур-

ку.

Каждый год и месяц сталинского прав-

ления был отмечен результатами: по-

строенными заводами, изобретенными ма-

шинами, снятыми фильмами, эскадрильями 
самолетов и флотилиями кораблей. При Пу-

тине заводы стоят, но открываются «казино» 
и «ночные клубы», и повсюду идет непре-

рывное, изнурительное и бессмысленное го-

ворение — брехня, брехня, брехня.
Сталин работал и жил ради трудового на-

рода, строил новые города, открывал библи-

отеки, берег народную копейку, вкладывая 
ее в оборону, науку, здравоохранение. Оста-

вил народу могучую космическую державу, 
а своему семейству пару истоптанных сапог. 
Путин живет ради сотни толстосумов, кото-

рые обворовали страну, обескровили народ, 
вывозят за рубеж краденые миллиарды, от-

городились от народа колючей проволокой 
и пулеметами. При нем население убывает 
по миллиону в год, и растут на Успенском 
шоссе «города золотых унитазов», где и у 
него самого есть терем.

Сталин создавал политическую элиту из 
талантливых крестьян и рабочих, окру-

жил себя патриотами Родины, раскрыл не-

ограниченные способности народа, что по-

зволило России стать первой страной мира, 
с лучшей армией, кинематографом, физи-

кой, воздухоплаванием. Путин окружил себя 
космополитами, презирающими Россию, 
закрыл доступ в элиту «простолюдинам», 
обрекая их на тюрьмы, криминальные груп-

пировки, преждевременную смерть от чахот-

ки. Россия откатилась на задворки истории, и 
ее национальным героем стал одессит Жва-

нецкий.

Сталин создал в искусстве «Большой 
стиль», направляя художников, писате-

лей, архитекторов, режиссеров и композито-

ров на создание величественной «красной 
иконы», на которую молилось все человече-

ство. Путин что-то робко лепечет о культуре с 
министром Швыдким, который прославился 
показом по телевидению гениталий проку-

рора и проституток и отстаивает правомер-

ность мата в русском литературном языке.

СТАЛИН ПРОСИЛ 
ПУТИНА ЕГО 
НЕ БЕСПОКОИТЬ

Партия власти, по мнению аналитиков, после ротации руководства все больше напоминает избира-
тельный штаб. Де-факто «Единая Россия» теперь еще более плотно контролируется администрацией пре-
зидента. На это указывает расширенный (с шести до восьми) состав заместителей секретаря генсовета 
Андрея Турчака. В него вошли люди, активно работавшие с АП — Александр Сидякин (должен руководить 
работой президиума генсовета в отсутствие Турчака) и Дарья Лантратова. Она, по информации СМИ, ра-
ботает в Кремле с 2012 года, и входила в предвыборный штаб ЕР. 

10 ГЛАВНЫХ ОБЕЩАНИЙ 10 ГЛАВНЫХ ОБЕЩАНИЙ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
КОТОРЫЕ ОНА ПРОВАЛИЛАКОТОРЫЕ ОНА ПРОВАЛИЛА

Не исключено, что конфигурация 
руководства «Единой России» 

изменена с учетом грядущих прези-

дентских выборов 2024 года. Но на-

сколько эффективно партия власти 
сможет решить поставленные зада-

чи — вопрос открытый: ее рейтинг 
продолжает проседать, а собствен-

ные ключевые обещания ЕР с тре-

ском провалила.
— «Единая Россия» в начале дека-

бря подвела итоги своего 20-летнего 
пребывания у власти. Это происхо-

дило с большим размахом и помпой. 
Но на деле хвалиться ей абсолютно 
нечем, — говорит лидер КПРФ Генна-

дий Зюганов. — Для того, чтобы это 
подтвердить, достаточно проанали-

зировать 10 ключевых обещаний ЕР.
Обещание № 1 — развернуть борь-

бу с бедностью. Но бедных у нас по-
прежнему полстраны. Сегодня на 19 
тысяч рублей в месяц и менее живет 
каждый второй в России.

Обещание № 2 — повысить зар-

платы бюджетникам. Но те как вла-

чили жалкое существование, так и 
продолжают влачить. Единороссы 
говорят, что заботятся о медицине. 
Так вот, зарплата медсестры в госуч-

реждениях варьируется от 9 до 20 
тысяч рублей.

Обещание № 3 — повысить каче-

ство жизни в России до уровня Ев-

росоюза. Оно выглядит откровенно 
шапкозакидательским. Даже в небо-

гатой по европейским меркам Литве 
прожиточный минимум в 2−3 раза 
выше, чем у нас.

Обещание № 4 — обеспечить жи-

льем всех нуждающихся. К решению 
этой проблемы даже близко не по-

дошли. Достаточно вспомнить, как 
Путин недавно отчитывал чиновни-

ков и призывал ускорить расселение 
россиян из аварийного жилья, чтобы 
«вытащить людей из трущоб».

Обещание № 5 — создать город-

ские условия на селе. На деле же, 
под предлогом оптимизации расхо-

дов, в сельской местности порушили 
последние медпункты и школы. Там 
по-прежнему нет нормальных до-

рог. Деревня продолжает вымирать 
ударными темпами.

Обещание № 6 — повысить размер 
пенсий. Вместо этого единороссы 
подняли пенсионный возраст.

Обещание № 7 — наладить каче-

ственную медицинскую помощь. Что 
получается на практике, мы видим 
по «коронавирусной» статистике — 
страна теряет по 7,5 тысячи человек 
в неделю, и конца этому не видно.

Обещание № 8 — снизить зашка-

ливающий уровень смертности. Но в 
начале декабря стало известно, что 
смертность за последние 12 месяцев 
стала рекордной с 1945 года: сконча-

лись более 2,4 млн человек.
Обещание № 9 — увеличить рож-

даемость. На деле происходит прямо 
противоположное. Если смертность 
рекордными темпами нарастает, то 
рождаемость такими же рекордны-

ми темпами падает. Итог — небыва-

лое вымирание. За предыдущие два 
года население России сократилось 
на миллион человек. По итогам ны-

нешнего года мы, согласно прогно-

зам демографов, потеряем еще 900 
тысяч.

Наконец, обещание № 10 — выйти 
в лидеры по темпам экономического 
развития. Очевидно, что лидерством 
здесь даже не пахнет. В течение 10 
последних лет темпы роста нашей 
экономики составляли 1−2%. Сейчас 
Россия занимает 12-е место в миро-

вом рейтинге экономик. Но если ситу-

ация не изменится, к 2024 году мы от-

катимся на 15-е — и к президентским 
выборам Путину нечем будет отчиты-

ваться перед народом.

Казалось бы, «Единая Россия» 
должна объективно оценить 

результаты своей работы, изви-

ниться перед гражданами за откро-

венные провалы, представить про-

грамму вывода страны из кризиса и 
провести честные выборы. Но ниче-

го похожего мы не видим!
Более того, складывается ощу  ще-

ние, что сегодня, на фоне 30-летия 
развала СССР, огрызки ельцинской 
эпохи снова перешли в атаку. Чубай-

сы, шахраи, козыревы словно воз-

никли из небытия — они опять раз-

дают комментарии и хвалятся тем, 
что предали нашу Державу, под-

писав ей приговор в Беловежской 
пуще. 

По сути те, кто должен сидеть в 
местах не столь отдаленных, 

вещают по всем каналам ТВ, цинич-

но заявляют, что правильно посту-

пили, разорвав страну. 
— Почему так происходит?
— Для того чтобы отвлечь внима-

ние граждан от ключевых проблем 
и от поиска достойных путей выхода 
из кризиса, разработана, я считаю, 
операция «Дестабилизация». Она 
направлена на взвинчивание обще-

ства и его раскол изнутри — с тем, 
чтобы скрыть преступные деяния за 
беспорядками, за преследованием 
патриотических сил.

Меня поражает, что это проис-

ходит на фоне атаки внешних 
противников, которые объявили 
Россию чуть ли не исчадием ада. 
Они с каждым днем увеличивают 
санкционное давление на нас. А во-

круг Украины развязали запредель-

ную истерию, пытаясь столкнуть 
лбами братские славянские народы.
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Замминистра иностранных дел 
Рябков, говоря о переговорах 

Путина с Байденом, обратил внима-

ние на то, что в тюрьмах США сегодня 
сидят около 100 российских граждан. 
Причем, две трети из них арестованы 
за рубежом. Никогда еще такого не 
было!

368 граждан России, включая выс-

ших должностных лиц, находятся 
под американскими санкциями! 578 
российских организаций — тоже под 
санкциями! И это давление с амери-

канской стороны постоянно нараста-

ет!
Лево-патриотические силы во главе 

с КПРФ всегда поддерживали идеи 
укрепления суверенитета. Достиже-

ния высоких темпов экономического 
роста. Развития плодотворных, до-

брососедских контактов и с Европой, 
и с Азией.

У нас прекрасные отношения со 
всеми левыми силами ведущих 

стран мира. На 100-летний юбилей 
Октябрьской революции к нам при-

были 132 делегации со всей планеты. 
И они, в отличие от «западных партне-

ров» Кремля, единогласно поддержа-

ли позицию России и по Крыму, и по 
Донбассу. С Компартией Китая у нас 
подписан Меморандум о сотрудни-

честве. У меня лично замечательные 
отношения с Си Цзиньпином — мы 
давно знакомы. Так же тесно мы вза-

имодействуем и с Компартией Вьет-

нама. Генеральный секретарь ЦК КПВ 
Нгуен Фу Чонг — лауреат Ленинской 
премии. Вьетнам до сих пор хорошо 
помнит, что СССР помог ему побе-

дить американский империализм. 
Эта 100-миллионная страна могла бы 
стать нашим стратегическим партне-

ром. Вьетнам, напомню, демонстри-

рует сегодня самые высокие в мире 
темпы экономического развития!

Но в укреплении связей России со 
странами, успешно идущими по пути 
социализма, категорически не заин-

тересована агрессивная ельцинская 
свора. Она до сих пор сидит на веду-

щих телеканалах и в высоких каби-

нетах, продолжая диктовать стране 
самые тупиковые и разрушительные 
сценарии.

Сейчас операция «Дестабилиза-

ция» входит в решающую фазу. 
Если Путин и его окружение не опом-

нятся, можно ждать больших непри-

ятностей.
— Почему вы так считаете?
— Судите сами. Путин выступает с 

посланием к Федеральному Собра-

нию — с очень конструктивной ре-

чью. Он говорит: у нас общее дело, 
одна страна. Ей сейчас трудно — у нас 
кризис, ковид. Давайте сплачиваться 
вокруг конструктивной программы. 
Вносите ваши предложения — мы 
открыты к диалогу. Вот мои предло-

жения: войти в пятерку ведущих эко-

номик, одолеть бедность, остановить 
вымирание, прорваться к новейшим 
технологиям.

КПРФ активно поддерживает эти 
призывы. Мы готовим экономические 
программы, проводим форумы, на ко-

торых обсуждаем наши предложения 
с лучшими специалистами. Вносим 
соответствующие законопроекты. 
Вот та основа, на которую могла бы 
опереться страна для достижения це-

лей, заявленных в посланиях и указах 
президента. Но партия власти упорно 
игнорирует наши предложения и тре-

бования. И чем активнее мы работаем 
над формированием программной и 
законодательной базы успешного раз-

вития, чем убедительнее показываем, 
как можно выбраться из кризиса, тем 
больше усиливается репрессивное 
давление на нас.

Наши народные предприятия пока-

зывают блестящий пример трудовых 
достижений и социальной справедли-

вости, доступной медицины, прекрас-

ных школ и детских садов, высоких 

зарплат. Вот опыт, который необхо-

димо распространить на всю страну, 
если вы на самом деле хотите разви-

ваться, преодолеть бедность, остано-

вить вымирание. Но вместо этого на 
народных предприятиях появляются 
люди в погонах, разворачиваются от-

кровенно криминальные рейдерские 
атаки!

В стране нарастают гигантские 
проблемы, не решив которые 

мы неизбежно придем к экономиче-

скому, социальному и политическо-

му коллапсу. Но вместо того, чтобы 
всерьез заниматься их решением, до 
вселенских масштабов раздувается 
«дело Рашкина». В тот самый день, 
когда в Кузбассе, на шахте «Листвяж-

ная», гибли горняки, «Единая Россия» 
развернула в Думе судилище из-за 
убитого лося. При этом ни слова не го-

воря о мучительно умирающих шахте-

рах. Это абсолютно ненормально!
За всем этим просматривается, без 

преувеличения, вредительская по-

литика. Стремление перечеркнуть 
установки, заявленные в обращениях 
главы государства. И привести страну 
к результатам, прямо противополож-

ным тем, которые в этих обращениях 
были обещаны.

Очевидно, что деструктивные силы 
пошли ва-банк. Это проявляется и в 
позиции партии власти по бюджету. 
Президент заявил, что приоритетом 
является социальная сфера, забота 
о людях. Но «Единая Россия» в ответ 
урезает социальные программы на 
670 млрд рублей. Даже откровенный 
либерал Кудрин возмутился урезани-

ем расходов на здравоохранение, ко-

торое попросту преступно в условиях 
эпидемии и нарастающего вымира-

ния!

А затем единороссы вносят два 
законопроекта — о введении 

QR-кодов на воздушном и железно-

дорожном транспорте, и о запрете по-

сещать без тех же QR-кодов массовые 
мероприятия, культурные учрежде-

ния, места общественного питания и 
розничной торговли.

Мы сразу предупредили: этого 
нельзя делать! Вы же предлагаете 
всем выдать «аусвайсы» и создать 
обстановку, напоминающую комен-

дантский час на оккупированной 
территории! Закономерно, что на-

род возмутился. На сайте президента 
более 90% комментариев — против 
QR-ограничений. По опросам социо-

логов, эти нововведения категориче-

ски отвергают минимум три четверти 
граждан. 24 ноября пост о введении 
QR-кодов опубликовал спикер Гос-

думы Володин. За сутки под его за-

писью появилось более 700 тысяч 
комментариев. В основном — с кри-

тикой планов власти. А зачастую — с 
самой настоящей руганью в ее адрес. 
В итоге законопроект о QR-кодах на 
транспорте дальнего следования по-

тихоньку спускают на тормозах. Но 
«Единая Россия» продолжает активно 
продавливать закон об ограничениях 
для граждан в городах и других насе-

ленных пунктах

Мы предлагали партии власти 
спокойно, вдумчиво и ответ-

ственно обсудить ситуацию с введе-

нием QR-кодов. Но нас предпочли не 
услышать. «Единая Россия» не хочет 
слышать и граждан, возмущение ко-

торых с каждым днем нарастает. Она 
упорно игнорирует мнение большин-

ства, не желающего жить в цифровом 
концлагере.

Я считаю, что вся нынешняя дея-

тельность «Единой России» — это 
подрыв стабильности в стране и удар 
лично по Путину. И если ситуация не 
изменится, это может привести к са-

мым тяжелым последствиям. 
Андрей ПОЛУНИН, 

«Свободная Пресса» 

20 декабря пленарное заседание 
Думы Астраханской области по распо-
ряжению спикера Игоря Мартынова 
прошло в дистанционном режиме. По-
давляющее число вопросов связано с 
корректировкой государственных про-
грамм. Она проводится в связи с уточ-
нением бюджета на 2021 год и приня-
тием бюджета на ближайшие три года.

Напомним, в этом году проведено 4 
уточнения бюджета текущего года. По-

следнее проведено 14 декабря на заседании 
Думы. Доходная часть увеличена на 6 млрд 
рублей, расходная часть – на 2 млрд рублей. 
Увеличение ассигнований (без учета феде-

ральных целевых средств) произведено в 
целях выполнения ряда расходных полно-

мочий. В частности, предоставления меж-

бюджетных трансфертов муниципалитетам, 
социальных выплат гражданам, обеспече-

ние дорожного фонда.

Сегодня на заседании Думы уточнены 
программные мероприятия, которые 

выполняются в рамках реализации государ-

ственных программ. Так, увеличены бюджет-

ные ассигнования на программу развития 
дорожного хозяйства. На 2021 год добавлено 
1,3 млрд рублей (общий объем программы 
составил 6,6 млрд рублей). Из добавленных 
средств 220 млн рублей предназначено на 
строительство восточного обхода на участке 
дороги от автомобильной дороги Астрахань-
Зеленга до автомобильной дороги Астра-

хань-Камызяк. Чуть больше миллиарда на-

правят на ремонт и содержание дорог. 500 
тыс. рублей – межбюджетный трансферт 
с федерального уровня, который направят 
на ремонт мостов. В число объектов вошли 
мост через реку Ашулук в Харабалинском 
районе, через ерик Безымянный в Нарима-

новском районе, через ерик Баркас в Икря-

нинском районе, ерик Кутум в Приволжском 
районе и ряд других мостов, находящихся в 
ветхом состоянии.

Увеличен объем бюджетных ассигнова-

ний на программу экономического раз-

вития области. На 2021 год увеличение соста-

вило 64,6 млн рублей. Средства направлены 
на субвенции для обеспечения проведения 
переписи населения, а также на фонд опла-

ты труда.
«Прибавку» получила и госпрограмма раз-

вития культуры и туризма. Объем финан-

сирования на 2021 год составил 1,9 млрд 
рублей (увеличение на 3,7 млн рублей).   Фи-

нансирование на 2021 год увеличено в связи 
с тем, что вводится новое мероприятие «Суб-

сидии на господдержку отрасли культуры в 
рамках реализации мероприятий по модер-

низации библиотек в части комплектования 
книжных фондов, в том числе за счет средств 
резервного фонда Правительства РФ». По-

ступление в фонды библиотек муниципаль-

ных образований и государственных библио-

тек в 2021 году составило более 8130 единиц.

В небольших объемах, но все же увели-

чено финансирование госпрограммы 
«Молодежь Астраханской области». Общий 
объем финансирования программы на пе-

риод действия сложился в сумме 1,2 млрд 
рублей., в т.ч. на 2021 год в сумме 119, 7 млн 
рублей (увеличение на 26, 5 млн рублей). 
12,8 млн рублей добавлено на подпрограм-

му «Создание условий для гражданского 
становления, эффективной социализации и 
самореализации молодых граждан». Допол-

нительно 13,6 млн рублей направят на реа-

лизацию молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников.

Пресс-служба Думы 
Астраханской области

10 ГЛАВНЫХ ОБЕЩАНИЙ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», 
КОТОРЫЕ ОНА ПРОВАЛИЛА

НА БИБЛИОТЕКИ И ДОРОГИ ДОБАВИЛИ СРЕДСТВ
В Думе Астраханской области

Сталин послал своему врагу Троцкому 
в подарок ледоруб. Путин объявляет 

во «всероссийский розыск» Березовского, 
который хохочет над ним со всех экранов, 
показывает кассету, как «путинцы» взорва-

ли дома в Москве.
Сталин увеличивал территорию СССР, 

присоединял к ней заповедные русские 
земли, окружал страну мощными поясами 
дружественных стран. Путин, вслед за Гор-

бачевыми и Ельциным, не сберегает терри-

торию, а готовит передачу Курил японцам, 
отталкивает от России друзей, делает из 
Китая врага, отдавая судьбу Российского 
государства в руки Пентагона и ЦРУ.

Сталин был Первым Лидером мира, пе-

реиграл Муссолини и Гитлера, в Тегеране 
и в Ялте навязывал свою волю Рузвельту 
и Черчиллю, не болтался по белому свету, 
как турист или эстрадный певец. Путина 
пускают в «восьмерку», как пажа, где он 
приносит сигары Бушу и мобильник Блэру. 
И даже в «олимпийском комитете» не мо-

гут запомнить его имени.
Сталин окружил себя государственника-

ми, умными дипломатами и стратегами. 
Путин поставил рядом с собой Миронова, 
заступника японских шпионов и израиль-

ских карателей, о котором шутят: «Миро-

нов — друг Аронов».
Сталин выиграл самую страшную в исто-

рии человечества войну, одержал мисти-

ческую Русскую Победу, которая стала ве-

роучением для многих поколений русских 

людей. Путин смехотворно и бездарно 
воюет в Чечне, вооружив армию дротика-

ми, проиграл «куриную войну» Америке, а 
все его победы — в «покер» с ничтожными 
ставками.

Нам понятен Путин, как музыка «чи-
жик-пыжик». Все, что он говорит 

или делает, это «операция прикрытия» 
для получения сверхприбылей нефтяны-

ми, алюминиевыми и алмазными магна-
тами, а также для нелегальных валют-

ных утечек величиной в сто миллиардов 
долларов годовых.

Сталин — это больше, чем человек и 
вождь. Это категория. Это способ су-

ществования России в ХХ веке. Это бес-

смертное начало, которое будет постоянно 
воплощаться на трагических переломах 
истории. И мы еще увидим, как по унижен-

ной и оскорбленной стране, неспешно, за-

ложив руку за борт долгополой шинели, 
попыхивая трубкой, в фуражке с красной 
звездой, пройдет спокойный, узнаваемый 
всеми человек, возвращая народу заводы, 
гарнизоны, университеты, кардиологиче-

ские центры, и мы станем изучать прави-

ла русского языка не по «матерщиннику» 
Швыдкому и «дзюдоисту» Путину, а по «Во-

просам языкознания» товарища Сталина.

Александр ПРОХАНОВ,
газета «Завтра», 

№11 от 11 марта 2002 г. 

СТАЛИН ПРОСИЛ ПУТИНА 
ЕГО НЕ БЕСПОКОИТЬ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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Дипломатично, но очень шерша-
вым языком плаката «заговори-
ли» коммунисты. КПРФ – против 
QR-фашизма!» – плакат-растяжка 
был развернут в зале заседаний 
Госдумы коммунистами Сергеем 
Обуховым, Денисом Парфеновым 
и Валерием Рашкиным перед рас-
смотрением в первом чтении зако-
нопроекта о QR-кодизации России.

Меткий лозунг резанул своей 
правдой по самолюбию едрокюар-
щиков, самые драчливые из них 
бросились к коммунистам и ста-
ли вырывать из рук плакат, дабы 
«нейтрализовать» крамолу. В чис-
ле «ястребов» едровского разлива 
были замечены Альшевских, Бры-
кин, Морозов. Единороссы хватали 
коммунистов за одежду, пытаясь 
завладеть растяжкой, а те оттал-
кивали буянов, среди которых на-
шлись те, у кого сильно зачесались 
руки, и они стали звать коммуни-
стов «выйти поговорить»…

«Вышла небольшая потасовка, – 
прокомментировал коммунист 

Алексей Куринный, сидевший в сосед-

нем ряду. – Представители «Единой Рос-

сии» повели себя агрессивно, кинулись к 
плакату, стали его раздирать на части… 
Минут десять это продолжалось… По-

страдавших нет, кроме плаката. Не могу 
понять такое поведение. Плакат – нор-
мальное явление в парламентах. В Гос-
думе мы поднимали плакаты, когда 
единороссы голосовали за пенсионную 
реформу. Тогда обошлось без потасо-
вок».

Масла в огонь подливал спикер-еди-

норосс В. Володин...
Его голос раздался, как только едино-

россы сбежались к плакату и приняли 
бойцовские стойки. Но не им Володин 
выговаривал. «…Мы еще рассматривать 
вопрос не начали, вы уже там начинаете 
обвешивать… убирайте плакаты. Это по 
регламенту у нас не предусмотрено. За-

бирайте плакаты, на улице используйте 
их…

Получают по полмиллиона рублей 
ежемесячно, а начинают концерты 
устраивать… Николай Васильевич [Ко-

ломейцев], заберите плакаты, начинаем 
работать. Геннадий Андреевич, всем да-

дим высказаться. А если с флагами здесь 
будем ходить, понятно, чем это заканчи-

вается».
К президиуму подбежал Брыкин. Взах-

леб стал доказывать Володину, что в 
акции коммунистов «признаки состава 
преступления – призывы к экстремизму. 
Давайте напишем заявление все, и пусть 
разбираются соответствующие органы с 
ними…

«Доиграетесь!» – выкрикивает угрозу 
спикер, и далее сыплются упреки, что 
коммунистов «народ финансирует, что-

бы не плакаты клеили». Володин вслух 
сожалеет, что в Госдуме оппозиционная 
КПРФ. А «могла бы прийти другая масса 
людей». «У нас так в 1991 году страну 
развалили, в 1917-м также».

Коммунисты: «Регламент не запреща-

ет плакаты поднимать».
Володин, переходя на крик: «Запре-

щает! Если вы считаете, что можете за-

кон этот перечеркнуть, – никто вам этого 
не позволит!» Он потребовал «зафик-

сировать тех, кто занимается противо-

правной деятельностью».
Кто-то из думских старожилов про-

вел параллель между вспышкой гнева 
из-за плаката у единороссов и буйством 
Жириновского на заседании палаты 7 
февраля 2021 года. Тогда обиженный на 
единороссов Вольфович, выйдя к три-

буне, кричал на них: «Бить вас по морде 
надо!» И уже готов был драку учинить. 
Но нашлись крепкие миролюбцы, угово-

рили либерал-демократа пройти на свое 
место. Вот и единороссы, вспетушивши-

еся при виде коммунистического плака-

та, действовали по сценарию Вольфови-

ча.
Будет ли продолжение плакатного 

скандала?
Парфенов не исключает, что «ЕдРо» 

даст ход разбирательству. «Наши оппо-

ненты как только им что-то не нравится, 
начинают грозить и комиссиями, и пра-

воохранительными органами, и судами. 
Если захотят, то дадут, хотя регламент 
однозначно не запрещает такого рода 
формы реагирования на принимаемые 
решения. С нашей стороны нет никакого 
нарушения», – убежден коммунист.

Когда растяжку свернули и угомони-

лась воинственная партия власти, к 
трибуне вышла вице-премьер и началь-

ник штаба по контролю за коронавирус-

ной инфекцией в РФ Татьяна Голикова. 
Она представила статистику по итогам 
49-й недели.

О законопроекте Голикова произно-
сила странные речи. Он, как бы рамоч-

ный, не вводит каких-либо новых огра-

ничений, предлагает единые  правила 
работы на всей территории страны, не 
содержит каких-либо норм, ограничива-

ющих права граждан, всего лишь уста-

навливает порядок оказания услуг в слу-

чае угрозы распространения COVID-19, 
не вводит никаких QR-кодов… При этих 
словах Голиковой по депутатским рядам 
прокатился возглас удивления. Вице-
премьер уточнила: «Речь идет о едином 
документе, электронном или бумажном 
сертификате, применяемом на всей тер-

ритории РФ, и содержащем данные о 
вакцинации, перенесенном заболева-

нии или медицинском отводе от вакци-

нации. А «QR-код – это штриховой код, в 
нем технологическое решение, которое 
позволяет быстро подтвердить действи-

тельность и сроки действия сертифика-

та. Государство принимает эти меры, 
чтобы защитить жизнь граждан».

В проекте – нормы, содержащие жест-

кие сроки получения гражданином ре-

зультатов ПЦР-тестирования, не превы-

шающие 24 часа, порядок передачи этих 
результатов в систему Роспотребнадзо-

ра и на «Госуслуги».
«Документ носит временный харак-

тер, его срок действия до 1 июня 2022 
года».

Выступление Голиковой вызвало 
множество вопросов.

«Какова связь сверхсмертности в РФ 
от ковида с вакцинацией? – задал во-

прос Денис Парфёнов (КПРФ). –Россия 
ежедневно теряет до 1200 человек. 
Какой вклад в удручающую статистику 
внёс тот, откровенный погром системы 
здравоохранения под видом оптимиза-

ции, проводившийся минздравом все 
предыдущие годы?

Голикова говорит, что «Ковидная 
смертность – это исключительно из-

быточная смертность от заболевания, 
которое до этого времени ни в одной 
стране не фиксировалось… За 14 дней 
декабря в РФ общая смертность снизи-

лась на 14,7%». Анализом всей ситуации 
вице-премьер не располагает… 

В самый пик разгрома медицинской 
науки и эффективной системы здраво-

охранения, вакцинам которой народ до-

верял, они обеспечивали человеку им-

мунитет от конкретного заболевания на 
всю жизнь, – была как раз главой минз-

драва Голикова. Но, судя по её риторике, 
исправлять порушенное она не спешит.  
Для неё сейчас главное – выполнить за-

дание глобалистов и их ВОЗ, – всех в РФ 

провакцинировать, пусть даже не очень 
результативной вакциной.

Элдепээровца Бориса Чернышова бес-

покоила судьба гражданина, который 
выбрал себе двухкомпонентную вакци-

ну: сделал первый компонент, а второй 
полагается только через 21 день. «И 
что ему делать всё это время? QR-кода 
нет, справки о вакцинации тоже нет. Как 
жить, как попадать в общественное про-

странство, на работу?»
Голикова предложила всем заранее 

заботиться и не создавать себе допол-

нительные трудности. «Я, к сожалению, 
не могу предложить выдать сертификат 
этому гражданину сразу после первого 
укола».

Вот вам и отсутствие ограничений, 
и «не про QR-код». Как раз об этом 

законопроект: только QR-код даёт право 
человеку ездить по делам, посещать 
общественные места. Без этой метки 
– человек становится никем - без прав, 
без свобод, без племени и роду, в тисках 
удушливой QR-кодизации. Разве не об 
этом законопроект, господа Голикова, 
Мурашко, Попова?

Не сказав ни слова по существу вопро-

са, вице-премьер в тысячный раз расска-

зывала о поддержке бизнеса: и деньги 
давали, и списывали кредиты, помогали 
сохранить рабочие места, сейчас рынок 
труда восстанавливается. И совершенно 
неясно, сколь достоверными данными 
располагает правительство по безрабо-

тице: министр говорит снижается, а лю-

дям всё труднее найти работу. 
Не смогла Голикова объяснить, почему 

по ПЦР-тестам сократили срок призна-

ния их действительными – с трёх дней 
до двух. На основании чего? Чтобы жёст-

че человека припирать к стенке?
В законопроекте сделали небольшое 

смягчение: переболевших ковидом счи-

тать безопасными не полгода, как ранее 
предлагалось, а год. И опять же: на ос-

новании чего внесено изменение, есть 
тому какие-то аналитические обосно-

вания? Нет. Такое впечатление, что всё 
придумывается на ходу: хотим – прод-

лим QR-код для переболевших, а к ПЦР-
тестированным ужесточим требования.   

А в чём смысл QR-кода? Он совсем не 
про здоровье, а про контроль над 

каждым. В нём – все данные про чело-

века. 
Голикова утверждала, что никто про-

сто так не получит этих сведений. Но, 
можно ли в этом случае верить на сло-

во? К тому же в РФ недоверие к власти 
слишком велико, чтобы внимать её обе-

щаниям.
Ситуация с QR-кодами и вакцинацией, 

подчеркнул  Николай Осадчий (КПРФ), 
связана с уровнем доверия граждан к 
власти. «Это доверие многократно сни-

зилось за последние годы. Чего стоит 
одно повышение пенсионного возрас-

та».
Голикова пыталась оправдывать-

ся, объясняя, что так делается во всём 
мире, и Россия тоже должна вписать-

ся. Она косвенно признала, что QR-
кодирование – глобалиский проект, та-

кой же – как пенсионная реформа, как 

присоединение к ВТО, как «реформа» 
науки и образования, как провальная 
финансово-бюджетная политика, кото-

рая проводится в РФ с 90-х, лишающая 
нашу страну будущего.     

В выступлениях от фракций вице-пре-

мьер услышала много критики. Ком-

мунист А.Куринный заявил, что КПРФ 
– против кодирования россиян. Это на-

сильственное действие является угро-

зой безопасности для каждого гражда-

нина. 
Владимир Жириновский у трибуны 

неимоверно кричал, что его плохо ле-

чили в советское время, «одни клизмы 
были», и требовал от Голиковой всех, не 
дожидаясь согласия, срочно провакци-

нировать.
Справросс Сергей Миронов заявил, 

что предлагаемый законопроект не ре-

шает задач ни снижения смертности, ни 
сохранения здоровья, а потому фракция 
«Справедливая Россия – За правду» бу-

дет голосовать против его принятия. 
«Мы сторонники вакцинации, но только 
на добровольной основе. Мы привет-

ствуем то, что законопроект о введении 
таких же QR-кодов на транспорте по ре-

шению президента отложен, я надеюсь, 
навсегда». Миронов выразил надеж-

ду, что может и от этого законопроекта 
удастся отбиться, он «делит людей на 
привитых – непривитых, кодирован-

ных – некодированных, на белых – и се-

рых…».
«Нам, чтобы жить, нужны права и сво-

боды, – заметила Сардана Авксеньтье-

ва, – а этот законопроект забирает у нас 
всё». Поэтому она и ещё часть их фрак-

ции «Новые люди» голосуют против QR-
кодизации. 

Только единоросс Дмитрий Хубезов 
порадовал слух Голиковой и пришедших 
с ней главы минздрава Михаила Мураш-

ко и руководителя Роспотребнадзора 
Анны Поповой.

«Единая Россия» голосует за принятие 
в первом чтении правительственного за-

конопроекта». Единопартийцы поддер-

жали его аплодисментами. А Хинштейн, 
помня о неприятном плакате, решил 
продолжить обвинять коммунистов, 
на этот раз – в недостоверных данных, 
что якобы не миллионы не согласны с 
законопроектом, а всего несколько де-

сятков тысяч. Но, тут выступила Ирина 
Филатова (КПРФ), назвала конкретные 
цифры: более 3 млн. отзывов поступи-
ло на её имя в сетях и других депута-
тов-коммунистов. Все – против зако-
нопроекта. Депутат вместе со своими 
помощниками всё распечатала, задоку-

ментировала и во время встречи фрак-

ции КПРФ с Голиковой передали ей для 
доставки премьеру коробки весом 200 
килограммов. Вице-премьер находи-

лась в зале, живой свидетель. Хинштейн 
был посрамлён.

По-быстрому прошло голосова-

ние и принятие в первом чтении 
мутного QR-законопроекта. Второе его 
чтение состоится в январе. А сейчас за-

конопроект снова направили  в регионы 
«для выработки поправок». Госдумов-

ские единороссы хотят разделить ответ-

ственность с провинцией. Только народу 
от этого не легче.

Несмотря на то, что 73% россиян, как 
показал последний опрос «Левада-цен-

ра», против QR-кодов, против насиль-

ственной вакцинации, против запретов и 
лишения прав и свобод, фракции «ЕдРо», 
ЛДПР и половина «Новых людей» прого-

лосовали за принятие в первом чтении 
правительственного законопроекта «О 
внесении изменений в Федеральный за-

кон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

За высказались 329 депутатов («Еди-

ная Россия», ЛДПР и шесть из «Новых 
людей»), против – 87 (КПРФ, «СправРос-

сия – За правду» и пять – из «Новых лю-

дей»).
24 единоросса не голосовали, отсут-

ствовали. Но все ли по уважительной 
причине? Говорят, увильнули, чтобы не 
светиться среди тех, кого осуждает об-

щество.
Галина ПЛАТОВА, 

«Советская Россия»

НЕРВНАЯ РЕАКЦИЯ «ЕДРА»
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О нас пишут

16 декабря 2021 года в ходе заседания Госдумы VIII со-
зыва, на котором в первом чтении рассматривался резо-
нансный законопроект о посещении общественных мест 
по QR-кодам о вакцинации от коронавируса, трое членов 
фракции КПРФ - Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий 
Рашкин - развернули плакаты, выступая против обсужде-
ния документа. Председатель палаты Вячеслав Володин 
был вынужден попросить комиссию по регламенту зафик-
сировать нарушение. 

Это не первый скандал в парламенте, вызванный несогласием 
ряда депутатов с принятием тех или иных законопроектов или по-

становлений Госдумы. ТАСС подготовил материал об аналогичных 
случаях с 2000 года.

***

19 января 2000 года лидеры четырех депутатских объединений 
Госдумы III созыва - Евгений Примаков (ОВР), Виктор Похмелкин 
(Союз правых сил), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Олег Моро-
зов ("Регионы России") - сообщили о бойкоте начала работы па-
латы нового созыва. Представители парламентского меньшинства 
заявили о "дискриминационном" распределении мест в руковод-

стве и комитетах Госдумы и отказались от участия в пленарных за-

седаниях "на неопределенное время". Бойкот продолжался до 9 
февраля. Компромисс был достигнут после того, как думское боль-

шинство - "Единство", КПРФ, ЛДПР и группа "Народный депутат" - 
согласилось внести в регламент палаты изменения, учитывающие 
интересы меньшинства, а также рассмотреть в первоочередном 
порядке предложенные оппозицией законопроекты (о земле, об 
изменениях закона о статусе депутата и других).

15 июня 2001 года депутаты от фракции КПРФ попытались со-
рвать обсуждение проекта Земельного кодекса на заседании 
Госдумы. В частности, Елена Драпеко начала выкрикивать слова 
"Позор! Позор!" в адрес председателя комитета по собственно-

сти Виктора Плескачевского, представлявшего документ, а затем 
вступила в словесную перепалку с Владимиром Брынцаловым из 
"Единства". За Драпеко вступился коммунист Георгий Тихонов, в 
результате между ним и Брынцаловым произошла драка. После 
инцидента спикер Геннадий Селезнев был госпитализирован с ги-

пертоническим кризом.
21 января 2005 года пять депутатов фракции "Родина" Госдумы 

IV созыва, в том числе ее лидер Дмитрий Рогозин, начали в зда-
нии парламента голодовку в знак протеста против принятия за-
кона о монетизации льгот. 2 февраля голодовка была прекращена, 
однако фракция объявила бойкот пленарных заседаний Госдумы, 
а также заявила об объединении с КПРФ в вопросе подготовки во-

тума недоверия правительству. 9 февраля депутаты "Родины" вер-

нулись в зал заседаний.
5 июня 2012 года принятие закона о митингах, существенно по-

высившего штрафы за нарушение порядка проведения митингов 
и демонстраций, сопровождалось в Госдуме VI созыва демаршем 
оппозиции. Обсуждение резонансного законопроекта во втором 
и третьем чтениях длилось беспрецедентно долго - 10 часов. Де-

путаты КПРФ и "Справедливой России" провели так называемую 
итальянскую забастовку, затягивая рассмотрение документа путем 
внесения нескольких сотен незначительных поправок. Несмотря на 
это, законопроект был принят.

13 июля 2012 года фракция КПРФ в полном составе покинула 
зал Госдумы, где рассматривался вопрос о проекте закона об от-
ложенном мандате, который позволил бы партиям выдвигать 
для замещения депутатской вакансии кандидатуру из любой 
части своего избирательного списка. Ранее против принятия за-

конопроекта выступила "Единая Россия". Оппозиция - КПРФ, ЛДПР 
и "Справедливая Россия" - потребовала перенести рассмотрение 
документа на осень, пригрозив, в противном случае, покинуть зал 
заседаний в день рассмотрения документа. Однако в итоге лишь 
КПРФ сдержала свое обещание.

3 июля 2013 года фракция КПРФ покинула зал заседаний в знак 
протеста против принятия законопроекта о реформе Российской 
академии наук. Коммунисты также бойкотировали заседание 5 
июля, когда проект закона был принят во втором чтении.

19 июня 2019 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский по-
кинул зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против 
намерения палаты отклонить внесенный либерал-демократами 
законопроект об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи 
родители являются русскими по национальности.

По материалам ТАСС

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на 
Всероссийском совещании актива на-
помнил, что к 2024 году власти предстоит 
обосновать правомерность «транзита без 
транзита». В Компартии считают, что юри-
дических норм недостаточно, так что но-
вый срок Владимира Путина придется объ-
яснять через госидеологию. Тогда КПРФ 
становится нежелательным конкурентом, 
поскольку риторика Кремля может быть 
только патриотической и левой. Эксперты 
полагают, что если коммунисты останутся 
в рамках советской ностальгии, то им ни-
чего не грозит.

Всероссийское совещание партактива лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов провел в форма-

те видеоконференции. Коммунисты продолжа-

ют обсуждать непростое положение, в котором 
оказалась партия по итогам выборов. Зюганов 
указал, что и сама страна находится в сложном 
международном положении, и еще власти усугу-

бляет положение внутреннее.
Главным индикатором он считает непрекра-

щающиеся атаки на «Совхоз им. Ленина» Павла 
Грудинина. Три месяца работы новой Госдумы, 
по мнению Зюганова, можно назвать «самым 
бездарным периодом ее истории». Перед Ком-

партией встали новые вызовы и угрозы в виде 
электронного и трехдневного голосования, а при 
этом левых активистов стали преследовать за оп-

позиционную деятельность.

Интересным со стратегической точки зрения 
оказалось выступление Новикова, зам-

пред ЦК рассказал, что будет представлять собой 
новый избирательный цикл, в который вступила 
страна. Он напомнил, что давно в ходу термин 
«транзит власти», с которым коммунисты, конеч-

но, не согласны, хотя бы потому, что, по словам 
Новикова, они «противники монархических по-

ползновений в любой форме, несменяемость 
власти – вещь антидемократическая». И посколь-

ку передача руля государства в 2024 году будет 
именно такой процедурой, то Кремлю предсто-

ит затвердить правомерность этого «транзита 
без транзита». Для этого будет недостаточно ни 
норм Конституции, ни заявлений об отсутствии 
достойного преемника нынешнего президента, 
заверил Новиков. А это значит, что «транзит без 
транзита» придется обосновать идеологически.

И Кремль, заметили коммунисты, это уже де-

лает, «в частности, активно возвращает в обще-

ственное мнение право власти исповедовать 
идеологию». Например, в негативном плане рас-

сматривается распад СССР, остановка которого 
в рамках России связывалась исключительно с 
именем Путина. При этом в такой провластной 
истории, возмутился Новиков, нет места ни пар-

тиям, ни предвыборным схваткам 90-х, ни пра-

вительству 1998 года. По его словам, нынешняя 
властная идеология напоминает теорию «героя 
и толпы». В основе же идеологии КПРФ, дескать, 
находятся народные массы. Но что делать ком-

мунистам в той ситуации, когда власти пытают-

ся приватизировать всю левую риторику, но от-

казываются от соответствующей политики? «Это 
наше важное конкурентное преимущество, но за 
него КПРФ будут бить как главного конкурента», 
– подчеркнул зампред ЦК. «Транзит власти также 
будет иметь своим следствием попытки вновь 
внедрить в общественное сознание антикомму-

низм, антисоветизм и русофобию», – предупре-

дил Новиков.

Он пояснил «НГ»: «Несмотря на то, что в 
Конституции записано – у нас нет государ-

ственной идеологии, действия и риторика вла-

сти вписываются в те или иные идеологические 
константы. И она попытается обосновать тран-

зит «высшими ценностями», это неизбежно. Но 
задачу, как именно обосновать, решить пока не 
получается. И поскольку власть находится в по-

иске идеологии, то КПРФ как идеологическая 
партия становится ее главным конкурентом». 
Новиков предполагает, что против коммунистов 
могут действовать разными методами. К приме-

ру, попытаться размыть левую идеологию через 
создание симулякров и спойлеров, запутать из-

бирателей, лишив КПРФ лидерства в левой элек-

торальной повестке. Кроме того, власть может 
использовать левую риторику и идеи, но при 
этом реализовывать прежнюю политику. Нови-

ков заявил «НГ», что иной вариант КПРФ вполне 
бы устроил: «Если бы нашу программу реализо-

вала власть, то есть, по сути, если бы власть стала 
нами, то мы были бы только рады. Но ясно, что 
слова там расходятся с делами». Конечно, не ис-

ключен вариант, что власть может попытаться 
«взорвать» КПРФ изнутри, но это, считает он, не 
слишком реально, более вероятно «попытаться 
нынешний тренд на левый поворот либо пере-

бить, либо перехватить».

Глава аналитическго центра КПРФ Сергей Об-
ухов напомнил «НГ», что на самом деле ситу-

ация проста: «Кремль хочет править, как Сталин, 
а жить, как Абрамович. Но народу это не презен-

туешь. Поэтому ищут, как обосновать новую иде-

ологию государства». По его мнению, возможно 
несколько вариантов – и образование единого 
союзного государства РФ и Белоруссии с избра-

нием Путина, и ужесточение идеологии «осаж-

денной крепости», но «Россия лишилась даже 
прежнего влияния на постсоветском простран-

стве». Есть и третий путь «транзита без транзита» 
– это апелляция к неким «традиционным цен-

ностям», которую сейчас, похоже, и реализует 
власть. Однако Обухов напомнил, что во время 
президентства Путина было несколько попыток 
смены идеологических установок: «И зачистка 
политических сил происходила, когда власть на-

чинала видеть конкуренцию себе. Сперва Пути-

на объявили главным либералом – и зачистили 
либеральное поле, потом объявили главным на-

ционалистом – зачистили националистическое, 
теперь говорят, что Путин – социалист. Наверное, 
хотят либо вообще уничтожить, либо хотя бы сте-

рилизовать и минимизировать КПРФ».

Глава Политической экспертной группы Кон-

стантин Калачев напомнил, что в последние 
годы власть продвигает идеи радикального па-

триотизма и даже «ура-патриотизма», а когда до-

бавились «суверенитет» и тема «особого пути», 
то «стали появляться намеки на государственную 
идеологию». По его мнению, элементы новой го-

сидеологии могут быть позаимствованы у КПРФ, 
так что во многом ее опасения обоснованны: 
«Власть давно уже перехватила у КПРФ и память 
о советском прошлом, и победу в войне, и тему 
противостояния с Западом в рамках суверен-

ной внешней политики. Да и темы социальной 
справедливости, и даже разворота на Восток, то 
есть заимствование опыта Китая. То есть то, что в 
90-е вроде бы исчезало или минимизировалось, 
сейчас стало мейнстримом. Де-юре сейчас дей-

ствительно нет госидеологии, но если смотреть 
на риторику власти и на воспитание молодежи, 
то де-факто она есть». И действительно, в таких 
условиях любые идеологические силы, причем 
неважно, правые или левые, системные или 
оппозиционные, оказываются в конкуренции с 
Кремлем. И власть явно заинтересована в деи-

деологизации партий, «с одной стороны, боясь 
проиграть борьбу за умы и сердца граждан, а с 
другой – подталкивая страну к единомыслию». 
Калачев полагает, что возможны попытки рас-

колоть КПРФ, но все-таки это пока не более чем 
отдаленная перспектива. «На самом деле, власть 
вполне не против, если КПРФ будет постоянно 
апеллировать к прошлому и эксплуатировать 
тему ностальгии, но если КПРФ будет пытаться 
выстраивать «образ будущего», то тут она уже 
играет на поле власти. Кремлю важно, чтобы пар-

тией управляли не идейные активисты, а праг-
матики, не претендующие на альтернативность 
курса. Тогда давление на партию ослабят. Пока 
же коммунисты сгущают краски, говоря, что пар-

тию уничтожают. На самом деле, конечно, власть 
пытается ослабить электоральное влияние КПРФ, 
но об уничтожении речи не идет», – подчеркнул 
эксперт.

Дарья ГАРМОНЕНКО,
"Независимая газета"

БОЙКОТ, ГОЛОДОВКА И 
"ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАБАСТОВКА"

КАКИЕ ДЕМАРШИ 
УСТРАИВАЛИ В ГОСДУМЕ

В ТРАНЗИТЕ-2024 КПРФ В ТРАНЗИТЕ-2024 КПРФ 
УВИДЕЛА УГРОЗУ СЕБЕУВИДЕЛА УГРОЗУ СЕБЕ

Коммунисты опасаются приватизации властью Коммунисты опасаются приватизации властью 
всей левой риторикивсей левой риторики
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Право и закон

Правительство России отказа-
лось от идеи введения федераль-
ного стандарта тишины в ночное 
время и расширения ответствен-
ности владельцев квартир за про-
живающих. Правоведы сочли та-
кие меры незаконными. Тогда как 
на практике очень сложно добить-
ся защиты от шумящих или иным 
образом нарушающих порядок 
соседей.

Действующий уже более четвер-
ти века Гражданский кодекс РФ 
возлагает на собственника бремя 
содержания принадлежащего ему 
имущества. Жилищный кодекс РФ 
также предписывает пользовате-
лям квартир соблюдать права и 
законные интересы соседей, са-
нитарно-гигиенические, экологи-
ческие, пожарные и иные требо-
вания законодательства. Вместе 
с тем вопрос ответственности за 
арендаторов, гостей и иных на-
ходящихся в жилых помещениях 
остается не регулированным.

БОЛЬШОЙ ЗАКОН ДЛЯ 
МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ

С инициативой возложить такую от-

ветственность на собственников 
недвижимости и защитить право граж-

дан на комфортное проживание в мно-

гоквартирных домах в мае 2020 года 
выступила группа депутатов Госдумы. 
По их мнению, в настоящее время вла-

делец никак не мотивирован к осмотри-

тельности при выборе потенциальных 
нанимателей или арендаторов. «Кроме 
того, зачастую такие арендаторы или 
наниматели меняются, и привлечение 
их к какой-либо ответственности прак-

тически становится невозможным. В 
случае, если нанимателем или аренда-

тором был произведен залив соседней 
квартиры или нанесен ущерб в ходе 
каких-либо работ, соседи вынуждены 
разыскивать непосредственно аренда-

тора или нанимателя, а не обращаться 
к собственнику», – констатировали пар-

ламентарии.
Внесенный ими законопроект пред-

усматривал в первую очередь требо-

вания к соблюдению тишины в ночное 
время. Сейчас такие меры определены 
законодательством субъектов Феде-

рации и остаются противоречивыми. 
Согласно же предлагаемому федераль-

ному стандарту, нарушением признава-

лось совершение любых действий, в ре-

зультате которых звуки «явно слышны 
за пределами помещения». При этом 
обычную жизнедеятельность человека 
(плач ребенка, звук воды в инженерных 
системах, шагов при обычной ходьбе и 
другие) предлагалось не считать нару-

шением. Для проведения ремонтных и 
иных шумных работ владельцам квар-

тир предписывалось уведомить сосе-

дей, разместив объявление в общедо-

ступном месте. Также собственники 
недвижимости признавались ответ-

ственными за любой ущерб, причинен-

ный в том числе «лицами, допущенны-

ми ими в принадлежащее помещение». 
За систематическое (более двух раз в 
течение одного месяца) нарушение к 
владельцам предлагалось применять 
административные санкции. «Полага-

ем, что вводимые законопроектом нор-

мы повысят комфортность проживания 
в многоквартирных домах, ликвиди-

руют имеющийся в законодательстве 
пробел в части обязательств собствен-

ников жилых и нежилых помещений по 
соблюдению прав соседей, а также мо-

гут послужить началом формирования 
соседского права и повысить культуру 
межсоседских отношений в целом», – 
отмечалось в пояснительной записке.

Дополнительная ответственность 
возлагалась также и на владельцев 
встроенных в многоквартирные дома 

нежилых помещений. «Попытки повли-

ять на ситуацию путем запрета тех или 
иных видов деятельности не приносят 
нужного эффекта, так как ведение од-

ного и того же вида деятельности мо-

жет как нарушать права соседей, так и, 
наоборот, создавать им дополнитель-

ный комфорт», – заявили авторы зако-

нопроекта.

КРАТКОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА

Однако в Комитете Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству критически 
оценили эту инициативу. Жесткие за-

мечания к законопроекту представило 
Правительство России. В частности, по 
мнению чиновников, такие оценочные 
критерии, как «явно слышны», «обыч-

ная ходьба» и «обычная жизнедея-

тельность человека», могут привести 
к спорным ситуациям, порядок урегу-

лирования которых в документе отсут-

ствует.
Многочисленные замечания к проек-

ту высказал Совет при Президенте Рос-

сии по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства. 
Признавая «важность обеспечения 
прав соседей и актуальность создания 
эффективных гарантий их защиты», 
ведущие юристы-цивилисты в целом 
поддержали заявленную авторами по-

правок цель. Но при этом указали, что 
большая часть вводимых норм дубли-

рует уже действующие, иные же со-

держат существенные противоречия. 
«В предлагаемой редакции под опре-

деление лиц, допущенных в помеще-

ние собственником, будут подпадать и 
вор, и незаконный владелец, и, напри-

мер, посетители кафе, находящегося в 
арендованном нежилом помещении 
многоквартирного дома. Такая широ-

кая характеристика не соответствует 
существу регулируемых отношений и 
даже наименованию определяемой ка-

тегории», – заявили эксперты.
В итоге Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ подготовило по существу альтерна-

тивные поправки. Вместо предложен-

ной депутатами масштабной рефор-

мы чиновники считают достаточным 
внести в Жилищный кодекс РФ всего 
одну норму, возлагающую на собствен-

ников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме «обязанность 
обеспечивать соблюдение лицами, до-

пущенными ими в принадлежащее им 
помещение, прав и законных интересов 
соседей». «Определение отдельного 
механизма реализации собственника-

ми указанных обязанностей не требует-

ся, поскольку правоотношения между 
собственником помещения и указанны-

ми лицами реализуются в рамках граж-

данско-правовых отношений», – заклю-

чили в профильном ведомстве. Совет 
при Президенте России по кодифика-

ции и совершенствованию гражданско-

го законодательства поддержал такой 
способ решения поставленной задачи.

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ

Вместе с тем в настоящее время 
практика рассмотрения связанных 

с ответственностью владельцев поме-

щений в многоквартирных домах споров 
остается противоречивой. По мнению 
экспертов Совета, суды допускают рас-

ширительное толкование обязанностей 
собственника. «Это приводит к возмож-

ности возложения на него деликтной 
ответственности за вред, причиненный 
третьими лицами, допущенными в по-

мещение», – констатируют правоведы.
В качестве примера приводится иск 

жительницы Томска Анны Копыловой к 
соседке Людмиле Величкиной. В квар-

тире последней возник пожар, при-

чиной которой стал аварийный режим 

работы мультиварки. Ее эксплуатирова-

ли арендаторы квартиры – семья Пали-

евых. Служители Фемиды возложили 
ответственность за причиненный жилью 
истицы материальный ущерб на Люд-

милу Величкину. «Распоряжаясь жилым 
помещением по своему усмотрению и 
допуская нахождение и проживание в 
нем третьих лиц, собственник имуще-

ства несет также и ответственность за 
соблюдение требований пожарной без-

опасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований», – 
констатировал Верховный суд России, 
подтверждая принятое решение.

Также владельцы недвижимости чаще 
всего вынуждены отвечать за «грехи» 
выполняющих ремонтные работы. Так, 
предположительной причиной пожа-

ра в подмосковной Балашихе признали 
тлеющий окурок, который ремонти-

рующий квартиру Татьяны Калининой 
рабочий бросил в кучу строительного 
мусора. Отклоняя иск потерпевших со-

седей, областной суд не усмотрел в дей-

ствиях собственника квартиры вины, эти 
выводы поддержала и кассационная 
коллегия. В свою очередь, Верховный 
суд России констатировал, что бремя 
содержания имущества предполагает 
в том числе принятие разумных мер по 
предотвращению пожароопасных ситу-

аций. При пересмотре дела ответствен-

ность за действия рабочего возложили 
на владельца ремонтируемого жилья.

Схожее решение было принято по иску 
москвича Евгения Решоткина против со-

седки Наталии Хабаровой. В квартире 
последней приглашенные делать натяж-

ные потолки ремонтники оставили газо-

вый баллон, который ночью взорвался. В 
основу доказательств виновности ответ-

чицы служители Фемиды положили акт, 
составленный управляющей компанией 
«Жилкомсервис-Бутово». «Ответчик как 
собственник помещения допустила в 
квартиру посторонних лиц с предметом, 
представляющим повышенную опас-

ность, – газовым баллоном. Не удосто-

верившись в его безопасности, а также 
в соблюдении лицами, находящимися 
в принадлежащей ей квартире, правил 
пожарной безопасности», – заключил 
Московский городской суд.

Более того, в ряде случаев высшая ин-

станция отклоняла ссылки на договор с 
ремонтниками или иными подрядчика-

ми, который предусматривал их ответ-

ственность за причиненный вред. «Та-

кой подход согласуется и с тенденциями 
изменения зарубежного законодатель-

ства. Например, в проекте изменений, 
направленных на совершенствование 
положений Французского гражданского 
кодекса о деликтных обязательствах, 
предлагается установить, что собствен-

ник, арендатор, иной владелец недви-

жимой вещи или лицо, осуществляю-

щее там работы, в силу закона несут 
ответственность за вред, причиненный 
соседям в результате необычного воз-

действия или беспокойства», – отмеча-

ется в экспертном заключении Совета 
при Президенте России по кодификации 
и совершенствованию гражданского за-

конодательства.
В свою очередь, в деле о «курящих 

соседях» служители Фемиды пришли к 
выводу, что «само по себе наличие пра-

ва собственности на жилое помещение 
не является безусловным основанием 
для возложения на собственника ответ-

ственности за действия членов семьи 

арендатора при отсутствии вины в на-

рушении неимущественных прав истца» 
(АПИ подробно писало об этом споре – 
Собственника жилья освободили от от-

ветственности за курящих арендаторов).

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВО

В то же время ни действующее за-

конодательство, ни обсуждаемые 
поправки не предусматривают какого-
либо иммунитета для государственных 
и муниципальных органов власти, яв-

ляющихся собственниками непривати-

зированного жилого фонда. По общему 
правилу именно они должны нести от-

ветственность за ущерб, причиненный 
нанимателями (жильцами).

Однако практика свидетельствует, что 
служители Фемиды нередко отклоняют 
иски потерпевших соседей. На нанима-

теля муниципальной квартиры в Уфе 
Веру Веселкину возложили ответствен-

ность за протечку. Такое решение было 
принято на основании ответа самого 
собственника (муниципальной адми-

нистрации), согласно которому жильцы 
своими силами без уведомления управ-

ляющей и обслуживающей организаций 
произвели замену полотенцесушителя, 
поломка которого якобы и привела к за-

ливу нижерасположенной квартиры Ра-

мили Гайнуллиной. В свою очередь, Вер-

ховный суд России критически оценил 
утверждения чиновников. Также было 
установлено, что наниматель в течение 
пяти месяцев неоднократно обращался 
в «ЖЭК» по факту протечки полотенце-

сушителя, но никаких мер по таким за-

явкам принято не было. Пересматривая 
дело по указанию высшей инстанции, 
суд взыскал ущерб за счет частной 
управляющей компании, освободив от 
ответственности непосредственного 
собственника жилья.

Не удалось добиться возмещения 
жителю Выборга Михаилу Липинско-

му. Пожар в рядом расположенной му-

ниципальной квартире возник по вине 
проживающего в нем Сергея Борисова, 
который «вместе со знакомыми и мало-

знакомыми людьми праздновал пред-

стоящую встречу Нового года с распи-

тием спиртных напитков и курением». 
Ленинградский областной суд взыскал 
причиненный ущерб с нанимателя, ко-

торый «не обеспечил соблюдение пра-

вил пожарной безопасности, допустил 
неосторожное обращение с огнем и его 
воздействие на горючие материалы, что 
явилось источником зажигания, привед-

шим к пожару». Но кассационная колле-

гия отменила это решение, окончатель-

ные выводы об отказе в иске поддержал 
и Верховный суд России.

СПРАВКА

По данным Федеральной службы го-

сударственной статистики, общая 
площадь жилых помещений в много-

квартирных домах превышает 2,4 млрд 
кв. метров. 87,1 процента находится в 
собственности частных лиц, 9,5 процен-

та составляют государственный и муни-

ципальный жилые фонды. В среднем на 
одного жителя приходится 26,9 кв. ме-

тра.
По материалам Агентства 

правовой информации

СОСЕДСКИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ
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В четырнадцатый раз в Харабалинском районе вручена литературная 
премия имени Павла Бляхина. Советский писатель, автор знаменитых 
«Красных дьяволят», провёл детские годы на харабалинской земле, в ста-
ринном селе Селитренном. Лауреатом литературной премии имени П.А. 
Бляхина, учреждённой администрацией района по предложению Астра-
ханского регионального отделения Союза писателей России, стал в ны-
нешнем году прозаик, член Союза писателей России Сергей Коротков.

Всю жизнь он работал учителем в средней школе села Замьяны Енотаевского 
района, лежащего на правом берегу Волги – напротив Харабалинского района. 

Книга рассказов для детей «Звездолёт» С. Короткова два года назад была удостоена 
международной литературной премии имени П.П. Ершова. Теперь к ней присоеди-

нилась и премия имени П.А. Бляхина.

В традиционном Дне Литературы в Харабалинском районе приняли участие 
председатель Астраханского регионального отделения Союза писателей Рос-

сии Юрий Щербаков, писатели Сергей Коротков, Абульфат Аглин и Андрей Макаров. 
Они встретились с Главой района А.В. Штондой, побывали на могиле харабалинско-

го поэта Юрий Богатова, много сделавшего для развития творчества местных лите-

раторов и становления премии имени П.А. Бляхина, подарили новые книги район-

ной библиотеке, приняли участие в церемонии награждения нового лауреата.

Почётную награду Сергею Короткову вручила заместитель Главы МО «Хараба-

линский район» Е.Э. Головач и начальник управления культуры Н.Ю. Телегина, 
которые многое делают для сохранения и развития литературных традиций на Ха-

рабалинской земле.

По материалам сайта «Родное слово»

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ 
ИМЕНИ ПАВЛА БЛЯХИНА 

12 декабря исполнилось 211 лет со дня основа-
ния Астраханского театра драмы. Накануне сво-
его дня рождения театр порадовал и зрителей, и 
себя хорошей комедией — спектаклем «Шум за 
сценой» по пьесе английского драматурга Майкла 
Фрейна.

Весёлая, остроумная и, главное, позитивная пьеса! 
Позитива и положительных эмоций всем сейчас не 

хватает. И театр своим спектаклем подарил их нам в из-

бытке. Много юмора, динамики, неожиданных момен-

тов, режиссёрских и актёрских находок и шуток, которые 
рождались прямо во время спектакля. Зрители отдыха-

ли, от души смеялись. Да и сами актёры как-то легко и 
играючи импровизировали и «резвились» на сцене. Хотя 
мы знаем, что за лёгкостью, свободой и импровизацией 
всегда стоит большой труд! Было необыкновенное взаи-

модействие сцены и зала!
Комедия о театре и его обитателях. О том, как созда-

ётся и идёт на сцене спектакль, и о том, что происходит 
в это время за кулисами. О путанице и непредвиденных 
ситуациях, которые то и дело возникают в процессе ра-

боты. Впрочем, как и в жизни, как и в любом доме. Осо-

бенно в конце года, когда надо одновременно подобрать 
дела, заплатить долги, кредиты и налоги и подготовиться 
к празднику!

Во главе всего — великий и могучий Режиссёр. Он вос-

седает в зале, в прозрачном кресле, как Господь на об-

лаке, и руководит сотворением спектакля, как сотворе-

нием мира. Актёры и актрисы — они такие разные, такие 
эмоциональные и ранимые! Их приходится поправлять, 
на них приходится кричать, их приходится уговаривать, 
жалеть и гладить по голове. Одна никак не может за-

помнить текст и последовательность действий. Другая 
— рассеянная и забывчивая, но симпатичная и очарова-

тельная блондинка, — к ней нужен особый подход. Один 
не согласен с авторским текстом и трактовкой образа и за 
день до спектакля готов спорить и требовать изменений. 
Другой — переживает семейную драму и приступы рев-

ности. Третий — одержим слабостью к крепким напит-

кам, которая может проявиться во время репетиции и на 
премьере, поэтому за ним бдительно следят все участ-

ники спектакля. В порыве эмоций актриса закрывается в 
гримёрке за пять минут до начала и ставит спектакль под 
угрозу срыва!

А тут ещё и технические накладки случаются! Действие 
происходит в большом доме, где много дверей. А они то 
не открываются, то не закрываются, то ручка ломается, 
то замок заедает. И всё начинает зависеть от рядового 
рабочего сцены, — только он может это оперативно ис-

править!

Как тут бедному Режиссёру не схватиться за голову? 
Но у него есть верный соратник — помреж. Он, а 

вернее она, всегда под рукой, всё обо всех знает, гото-

ва разрулить любую ситуацию. Технические сотрудники 
настолько преданы театру, что и пьесу знают наизусть, 
и готовы, если надо, заменить актёров. Перед началом 
спектакля они то и дело объявляют: «Леди и джентль-

мены, мы поднимем занавес через пять минут (три, две 
минуты)».

Поставив спектакль, Режиссёр спешит на поезд. Я уеду 
жить в Лондон! Играйте без меня, вы мне все надоели, у 
меня там «Ромео и Джульетта» в постановке! На самом 
деле, как мне показалось, он просто паникует и готов 
сбежать от возможного провала! Но куда же он без своей 

команды? И куда она без него?
Как и положено в комедии, всё заканчивается хорошо, 

с застольем и ёлкой в финале, с сардинами на столе, ко-

торые на протяжении двух действий готовит домоправи-

тельница.
Неожиданно появляется нечистая сила, — как же в но-

вый год без неё? Персонаж из другого спектакля — «Та-

туированная роза». Это такая новогодняя шутка-бонус от 
режиссёра Александра Огарёва!

В спектакле есть ещё один персонаж, который незри-

мо присутствует, и которого очень боятся хозяева дома! 
Это налоговая инспекция с её письмами-уведомлениями 
о необходимости вовремя уплатить налоги. Иначе… Ге-

рои хотели уехать на отдых в Испанию, но от налогов не 
сбежишь…

А вы заплатили налоги? Подготовились к празднику? 
Наверное 31 декабря и 1 января многие хозяйки, по 

традиции, будут крутиться у стола, плиты и мойки, де-

лать нарезку и готовить сардины, ой, то есть оливье? И 
попутно смотреть по телевизору фильмы, которые уже 
знают наизусть? Леди и джентльмены, оставьте эти заня-

тия! Традиции — это, конечно, святое, но их пора коррек-

тировать! Спектакль «Шум за сценой» идёт 31 декабря 
и 1 января. Так что у вас есть возможность встретить и 
праздновать Новый год красивыми, нарядными и отдо-

хнувшими!
А для театра работать в новогодние праздники — дело 

привычное. Им ещё и ёлки, и детские спектакли вести. 
Актёрский Новый год наступает после Старого Нового 
года…

В антракте и после спектакля зрители охотно дели-

лись своими впечатлениями. Одна дама сказала: «За 
эти три часа в театре я так хорошо отдохнула! Получила 
столько ярких положительных эмоций!» Другая не обо-

шла вниманием главное блюдо спектакля — сардины: 
«Так вкусно подано, что захотелось шампанского и сар-

дин. Непременно приготовлю!» А вот ещё зрительское 
мнение, о котором стоит задуматься: «Столько хороших, 
весёлых, позитивных пьес! Не понимаю, почему режис-

сёров так часто тянет на какой-нибудь депрессняк? Всё-
таки мы, женщины, ходим в театр отдохнуть, отвлечься 
от проблем. Или хотя бы посмотреть на них с юмором! 
Как сегодня!»

Зрители тепло приняли премьеру. У спектакля есть все 
шансы стать любимым и кассовым!

Удачи коллективу! С премьерой и с днём рождения те-

атра!
Марина ГУРЬЕВА

ПРО ЛЮБОВЬ, 
САРДИНЫ 
И НАЛОГИ

Очередной сюрприз преподнесла приро-
да Богдинско-Баскунчакского заповедника. 
На нескольких фотографиях за 6 и 8 ноября 
2021 г., полученных с фотоловушек, установ-
ленных в урочище Шарбулак, запечатлена 
самка фазана. В этом урочище фотоловуш-
ки в круглогодичном режиме работают с 
2017 года и до указанного срока этот вид ни 
разу не попадался в объектив приборов. От-
сутствует он и в аннотированном списке за-
поведника. 

Фазан – сравнительно крупная птица из семей-

ства фазановых отряда курообразных. Самец 
и самка легко узнаются по длинным и узким пе-

рьям хвоста. В полете он похож на веер. Кроме того, 
самец, как и положено, щеголяет в ярком медно-
красном или золотисто-оранжевом с темными пе-

стринами наряде, сине-зеленой с блеском головой, 
коротким хохолком и часто с белым ошейником. 
Самки окрашены скромнее, они буровато-серые 
с темными пестринами. Такая окраска помогает 
самке быть незамеченной во время высиживания 
птенцов. Разумный закон природы! 

Ареал распространения фазана сравнитель-

но обширен и охватывает низинные районы 
Предкавказья и Закавказья, Черноморское побере-

жье Кавказа, дельту Волги, среднее течение Амура 
и Приморский край. Фазан – объект любительской 
охоты. Для этих целей некоторые охотничьи хозяй-

ства разводят его. В былые времена перья именно 
этой птицы украшали головные уборы охотников, 
что выглядело довольно эффектно. 

Но остаётся вопрос: каким образом, избежав 
хитрости лисицы, свирепости волка и степ-

ного кота, эта смелая «курочка-фазан» проникла 
в степи заповедника, которые удалены от поймы 
реки Волги на 30 км? Возможно, она сбежала из 
клетки человека или пустилась в увлекательное 
путешествие? А может, она решила «посмотреть 
мир» и поселиться в заповедной тишине, где не 
слышны ужасные выстрелы охотников и лай пре-

следующих её в зарослях тростника собак? Этот 
вопрос пока остаётся неразгаданным, ведь у птиц 
тоже есть свои секреты.

По информации сотрудников ОЭП 
Богдинско-Баскунчакского заповедника

КУРОЧКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА



17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» 18+
00.40 «УПРАВДОМША» 12+

НТВ
05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
20.40 Т/с «ВОЛК» 16+
02.10 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+
03.30 Дачный ответ 0+
04.20 Х/ф «НОЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля» 
12+
09.35, 16.35 Д/ф «Любовь 
и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 12+
10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век 12+
13.30 Цвет времени 12+
13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
15.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+
16.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича 12+
19.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
20.45 Главная роль 12+
22.30 Дубна. Рождение мира 
12+
23.15 Скрябин. Вселенная 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
10.00, 16.00 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.35 «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 16+
10.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.50 Д/с «Битва экономик» 
16+
20.40 Легенды науки 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 16+
06.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
07.35 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
09.30 День ангела 0+
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 
Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+

списки 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.50 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 14.40, 15.05, 04.40 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
10.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25 «Сделано в СССР» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 
16+
19.50 Д/с «Битва экономик» 
16+
20.40 Главный день 16+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.25, 14.30, 15.25 Т/с 
«ТРИ КАПИТАНА» 16+
16.25, 05.40 Х/ф 
«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
18.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
20.40, 21.30, 22.30, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
12.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
17.35 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00, 22.55 Ледниковый 
период 0+
00.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+

ЧЕТВЕРГ
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20, 03.45 Модный приговор 
6+
11.25, 12.20 Сегодня вечером 
16+
14.30, 15.15 Давай поженимся! 
16+
15.50, 18.10 Три аккорда 16+
17.30 Вечерние новости
19.05 Поле чудес 16+
20.30 Что? Где? Когда? 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Юбилейный 
сезон. Финал. Прямой эфир 
12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Х/ф «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.35 Мультфильмы 0+

СРЕДА
29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 04.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 04.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марина Неелова. «Я 
умею летать» 12+
01.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Канады

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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ВОЛК» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 02.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» 12+
09.35, 16.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.05 ХХ век 12+
13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
15.15 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
16.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.10 Закрытие ХIII 
М е ж д у н а р о д н о г о 
виолончельного фестиваля Vi-
vacello 12+
19.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.00, 03.30 Д/с 
«Запечатленное время» 12+
20.45 Главная роль 12+
22.30 Дубна. Рождение мира 
12+
23.15 Скрябин. Вселенная 12+
00.15 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 05.45 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные 

истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТАЧКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.15 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Война в Корее» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
10.20, 02.35 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25 «Сделано в СССР» 12+
14.40, 15.05, 04.40 Т/с «ЯЛТА-
45» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 
16+
19.50 Д/с «Битва экономик» 
16+
20.40 Скрытые угрозы 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.30, 07.10, 07.45, 08.30, 
09.20, 10.25, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.00, 19.50 
Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
20.40, 21.30, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Человек-Паук. 
Через Вселенные» 6+
09.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
11.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
16.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
18.45 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.45 Суперлига 16+

ВТОРНИК
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ВОЛК» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 02.20 Д/ф «Брачная 
политика династии 
Габсбургов» 12+
09.35, 16.35 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!» 12+
10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.05 ХХ век 12+
13.30 Дороги старых мастеров 
12+
13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
15.15 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 12+
16.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.05 Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода» 12+
19.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
20.45 Главная роль 12+
22.30 Дубна. Рождение мира 
12+
23.15 Скрябин. Вселенная 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 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, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
10.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 
12+
14.25 «Сделано в СССР» 12+
14.40, 15.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 
16+
19.50 Д/с «Битва экономик» 
16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.00, 08.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.20, 18.45, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+
20.40, 21.25, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
11.15 М/ф «Тролли» 6+
13.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
15.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00, 22.35 Ледниковый 
период 0+
00.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 17.00 Время покажет 
16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня 
рождения Сергея Бодрова. «В 
чем сила, брат?» 12+
01.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Канады

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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ВОЛК» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.35, 02.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима» 12+
09.35 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+
10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.05 ХХ век 12+
13.30 Цвет времени 12+
13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
15.05 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды» 
12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
16.20 Агора 12+
18.10 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков 
и национальный 
филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. 
Избранные произведения 12+
19.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
22.30 Дубна. Рождение мира 
12+
23.15 Скрябин. Вселенная 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 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 
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размышлизмы» 16+
06.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
07.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
09.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
16.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
17.50 «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
19.30 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
23.20 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 12+
07.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
09.45, 10.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
12.20, 14.15, 19.10 Т/с
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
23.15 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Мое родное» 12+
06.40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
07.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
09.10 «СПОРТЛОТО-82» 12+
11.00, 12.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 12+
15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛО-КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 
12+
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛО-КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
20.55, 22.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
23.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Рождественские 
истории» 6+
08.25 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+
10.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
12.05 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
13.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
16.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
20.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
00.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+

10.30, 13.00, 14.40, 01.55, 
16.10, 03.30, 17.45, 04.50, 
19.10, 05.50, 20.45, 22.30, 
00.00, 01.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

СУББОТА
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Канады
09.00 Новости
09.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
10.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
13.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.30 Лучше всех! 0+
20.05 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+
01.35 Новогодний концерт 12+
03.00 Новогодний калейдоскоп 
16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ» 6+
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

НТВ
06.00, 10.20 «ГОРЮНОВ 2» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
15.00 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
16.30 Новогодний миллиард 
16+
18.00 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
22.25 Новогодняя маска 2021 
г 12+
02.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
03.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
10.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+
11.15 Обыкновенный концерт 
12+
11.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
13.20, 02.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
14.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены 12+
17.10 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло 12+
19.15 80 лет Сергею Шакурову 
12+
19.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+
21.10 Д/ф «Великие имена» 
12+
22.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
12+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 
01.30, 02.20, 03.10, 03.50, 
04.40, 05.15, 05.50 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
11.20 Суперлига 16+
12.55 Русский ниндзя 16+
15.40 М/ф «Смолфут» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Ледниковый период 6+
22.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
00.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
02.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» 16+
04.40 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 
0+
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+
17.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

РОССИЯ
04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г 12+

НТВ
06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
11.15 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+
12.35 Следствие вели... 

08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
10.10 Простоквашино 0+
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.25 Особенности 
национальной охоты в зимний 
период 16+
13.50 Главный новогодний 
концерт 12+
15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 
0+

РОССИЯ
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

НТВ
05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Х/ф «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
11.20 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
17.20, 20.25 Новогодняя маска 
2022 г 12+
00.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
08.00 М/ф «Праздник 
новогодней ёлки» 12+
09.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
11.10 Обыкновенный концерт 
12+
11.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
13.20 Д/ф «Серенгети» 12+
14.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
16.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+
17.25 Пласидо Доминго на 
сцене арена Ди Верона 12+
18.55 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+
19.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
21.10 Д/ф «Великие имена» 
12+
22.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 12+
00.20 The doors. Последний 
концерт. Запись 1970 г 12+
01.30 Д/ф «Русский бал» 12+

РЕН ТВ
06.00 Концерт «Наблюдашки и 

23.45 Д/ф «Queen и Бежар» 
12+
00.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!» 12+
02.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+

РЕН ТВ
06.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» 16+
07.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
09.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
10.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» 6+
13.35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
15.05 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
16.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
18.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
19.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
22.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
23.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
01.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
08.35 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+
10.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
12.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
23.00 Х/ф «ОВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Маша и Медведь. 
Раз, два, три! Елочка, гори!» 0+
06.20 Д/с «Мое родное» 12+
07.00, 07.50 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+
08.45 «Родной Новый год» 12+
10.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
11.45 Т/с «СЛЕД» 16+
04.25 Х/ф «ПУРГА» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/ф «Снеговик-
почтовик» 0+
07.30 М/ф «Снегурка» 0+
07.40 М/ф «Умка» 0+
07.55 «Умка ищет друга» 0+
08.05 М/ф «Новогоднее 
путешествие» 0+
08.15 М/ф «Мисс Новый год» 
0+
08.25 М/ф «Смолфут» 12+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 М/ф «Шрэк» 12+
13.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
18.35 М/ф «Гринч» 6+
20.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
22.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» 6+
23.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+
01.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
03.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Золотые рога 0+
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

Новогодние расследования 
16+
14.15 Следствие вели... В 
Новый год 16+
19.00 Новогодняя сказка 12+
21.22, 01.00 Новогодняя маска 
2022 г 12+
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
03.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Свет ёлочной 
игрушки» 12+
08.20 М/ф «Пятачок» 12+
09.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+
11.20 Обыкновенный концерт 
12+
11.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
13.20 Д/ф «Серенгети» 12+
14.15 Синяя птица 12+
16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
18.30 Линия жизни 12+
19.30 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
12+
20.15 Бал у князя Орловского 
12+
22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
23.40, 01.00 Романтика 
романса 12+
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.25 Песня не прощается... 
1978 г 12+
03.35 М/ф «Падал 
прошлогодний снег» 12+

РЕН ТВ
06.00, 01.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» 16+
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

ЗВЕЗДА
06.05 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 6+
07.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
08.45, 09.10 Х/ф «АХ,
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» 16+
13.45, 14.10 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ОВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» 12+
17.25, 19.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
19.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
23.00 Звездная ночь 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 21.20, 22.15, 23.05, 00.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
06.30 Х/ф «ПУРГА» 12+
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
12.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
14.35, 15.25, 16.15, 17.05 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
01.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
05.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+

Дорогие мамы, папы!
Бабушки и дедушки!
Ваши дети и внуки!

И просто все желающие! 
Рады пригласить вас на представле-

ние «Новогодний бал» с героями сказок и, 
конечно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Дата проведения: 26 декабря в 15:00. 

ТМК «Дружба»

объявление


