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ЛЕНИН ОСТАВИЛ НАМ ЧУВСТВО

НРАВСТВЕННОЙ ПРАВОТЫ
Владимир Ильич сравнивал созданную им партию с отрядом,
штурмующим вражескую крепость:

Л

«частью великой армии свободного
труда».
Ленин оставил нам не только «азбуку
революции», но и чувство нравственной правоты: быть порядочным и высоконравственным человеком – значит участвовать в борьбе за новый мир
без эксплуатации.
Руководствуясь ленинской моралью,
советские люди создали общество с
плановым социалистическим хозяйством, с добрыми отношениями между людьми и народами.
Какой же дикостью по сравнению с
тем обществом выглядит часть сегодняшнего мира, которым управляет
«рука капиталистического рынка», где
безработица, нищета, болезни, межэтнические конфликты, кровавый передел собственности уносят каждый
день тысячи жизней.
Врагам Ленина, и фашиствующим,
глумящимся над его памятниками, и
играющим в демократию, память о Ленине не стереть. Ленин – будущее всего человечества, которое непременно
построит мир без эксплуатации.

Т. КОЖЕВНИКОВА

В ГОСДУМЕ

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ СФОРМИРОВАТЬ

КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Должность премьер-министра, его заместителей, а
также министерские портфели коммунисты предлагают
распределять исходя из процента, который партии набрали на выборах в Госдуму.

КПРФ

ПРЕД ЛАГАЕТ перейти к формированию в
РФ так называемого коалиционного
правительства, состоящего из представителей разных парламентских
партий. Должность премьер-министра, его заместителей, а также министерские портфели коммунисты
предлагают распределять, исходя из
процента, который партии набрали

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ?
Если кто-то думает, что предновогодний приговор
братьям Навальным отсрочивает российский майдан,
то ошибается. Он его приближает.

Н

«Мы должны взять эту крепость, и мы возьмём её, если
все силы пробуждающегося
пролетариата соединим со
всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой тянется всё, что есть в
России живого и честного».
ЕНИН БЫЛ ЧЕСТЕН во всех своих
делах и помыслах. В отличие от
буржуазии, постоянно лгущей, изображающей свою диктатуру для богатых
демократией («народовластием»), он
поставил перед соратниками задачу
политического развития и организации рабочего класса, чтобы повести
его на борьбу за освобождение от эксплуатации. «Пробуждение человека
в коняге», - говорил Владимир Ильич,
- имеет такое гигантское, всемирноисторическое значение, что для него
законны все жертвы...
Быть нравственным человеком – значит, быть революционером».
Ленин служил морали, которая исходила из боли за положение труженика,
страдающего под гнётом капитала, и
из ненависти к миру эксплуататоров.
Буржуазия изображает коммунистов
людьми безнравственными, сокрушающими основы цивилизации.
Владимир Ильич ответил на это ещё в
начале ХХ века на III Съезде комсомола
в речи «Задачи Союзов молодёжи».
Суть его ответа: мораль – понятие
классовое. Всё, что выдаётся буржуазией за «естественную» мораль, – надувательство народа с целью обоснования господства паразитических
классов. Наша нравственность подчинена интересам классовой борьбы.
А после победы революции нравственность в том, чтобы сделать каждого рабочего и крестьянина сознательным строителем нового общества,

СЛОВО РЕДАКТОРА

на выборах в Госдуму. Как рассказал ТАСС зампред ЦК КПРФ Валерий
Рашкин, "законопроект полностью
оформлен и юридически выверен".
В настоящее время, по его словам,
инициатива "находится на согласовании с другими фракциями Госдумы".

Начало. Окончание на стр.2

ЕУ ТОМИМЫЙ БОРЕЦ с коррупционерами Навальный был
осужден не за свою антипутинскую
позицию, не за высказывания по
Украине и не за участие в массовых
беспорядках, а за дутое дело «Ив
Роше», в котором не было даже потерпевших, но нашелся состав преступления.
Испуганная и слабая власть, мандражируя перед опасностью превращения Навального в очередного
«узника совести» и одновременного поднятия новой волны протеста,
осудила сетевого оппозиционера
условно, максимально сковав политические возможности последнего. А дабы тот и вовсе не дергался, «взяла в заложники» его брата
Олега, впаяв ему реальный срок.
После подобного глумления над
правосудием трудно поверить, что
Россия идет по пути построения
правого государства. Это практика
совсем иных режимов.
И пусть охранители не слишком
насмехаются над тем, сколько людей пришло 30 декабря на Манежку. Пласты политической истории
бывают настолько подвижны, что,
несмотря на сегодняшний 87-процентный рейтинг, завтра в протесте
можно будет и захлебнуться.
Каждая такая расправа возрождает в сознании общества воспоминания о 37-м годе, «тройках»,
расстрелах и лагерях. Позволяет
либералам утверждать, что Путин
и есть продолжатель «традиций»
советской власти, десятилетиями
мучившей свой народ и вновь мобилизовавшей отставных палачей
для уничтожения инакомыслящих.
Такое восприятие действительности будет вполне уместным в
контексте путинской имитации
возрождения советского строя и
державности, несмотря на то, что
между режимами прошлого и настоящего огромная социально-политическая, экономическая и идеологическая пропасть. Да только
кто сегодня будет вдаваться в эти
тонкости.
А значит, грядущий протест неизбежно становится антисоветским,
антисоциалистическим, буржуазным, и власть в России поменяется

не путем выборов (поскольку такой
возможности реально нет), а посредством госпереворота.
И вот уже сегодня в России вырисовываются движущие силы нового
протеста из тех, для кого Крым не
наш, а «серп и молот – смерть и голод».
Грядущий протест не будет мирным, как послевыборная Болотная.
Потому что сегодня есть Стрелков
и есть Кадыров, есть все эти новороссийские казачки и «дикие дивизии», готовые подавить на корню
любой майдан. Есть привитое от
либерализма российское общество, грезящее возвращением Аляски и национальным реваншем,
даже несмотря на то, что карманы
граждан становятся пустыми, а товары и услуги недоступными.
И есть весьма вероятные опасения, что при первых выстрелах
российские либеральные «протестанты» кинутся за помощью к тому
самому, против которого так рьяно
и боролись.
Означает ли это, что в трудную для
власти минуту необходимо сплотиться вокруг нее, дабы не было
хуже? Спасти власть, дабы не потерять государство?
Нет и еще раз нет! Иначе в случае победы российского майдана коммунистов постигнет судьба
компартии Украины, а левые вынуждены будут подавать робкий
голос из подполья. А в случае его
подавления – еще большая чиновничье-олигархическая диктатура и
беспощадная война с собственным
народом.
Политическая сила, партия, способная в условиях этой вот дьявольской альтернативы пройти
по лезвию бритвы, выдвинув собственную программу действий,
убедив людей, что отражает их чаяния, способная в минуту потрясений взять и удержать власть, а не
принимать бесчисленные заявления и обращения непонятно к кому,
- это и есть партия будущего, а не
исторических воспоминаний.
«Есть такая партия!», - доносится голос из прошлого. «Есть ли?» спрашивает настоящее.

21 ЯНВАРЯ –

Александр ТОКАРЕВ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В.И. ЛЕНИНА

Астраханский обком КПРФ приглашает коммунистов,
сторонников партии, а также всех тех, кому дорого
имя вождя мирового пролетариата, принять участие в
мероприятии, посвященном Дню памяти В.И. Ленина.
Возложение цветов и митинг состоятся в Астрахани
на площади В.И. Ленина 21 января 2015 года в 12:00.
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ИЗБИРАЛИ В ВЕРЕ И НАДЕЖДЕ,
А ИЗБРАЛИ, ОКАЗАЛОСЬ, ТЕХ ЖЕ!
Может быть, в какой-нибудь экономически успешной, цивилизованной стране выборы имеют для населения значение,
но только не в нашей, где СМИ находятся под каблуками глав
областей и районов.

П

"М

Ы ХОТИМ, чтобы такой документ был внесен не только
со стороны депутатов КПРФ", - сказал
он, предположив, что "в январе законопроект будет направлен на рассмотрение нижней палаты парламента".
"Невостребованность
парламентских партий в правительстве"
Одним из аргументов в пользу необходимости подобных изменений
коммунисты называют "невостребованность парламентских партий в правительстве". "Мы предлагаем весь их
кадровый и программный потенциал
провести в кабмин, чтобы там это работало", - сказал Рашкин.
Кроме того, парламентарии предлагают создать коалиционные правительства и в субъектах России.
"Второй законопроект, который нами
разработан, направлен на формирование коалиционных правительств в
субъектах РФ, состав которых также
зависит от процентного соотношения
партий в законодательном органе региона", - сообщил Рашкин.
Согласно положениям законопроекта о коалиционном правительстве РФ,
"должности первых замов председателя правительства и министерские
портфели распределяются в соответствии с количеством голосов, которые набрала та или иная партия". По
словам Рашкина, партии парламентского большинства достается кресло
премьер-министра, также она может,
как и остальные фракции Госдумы,
претендовать на должности заместителей главы кабмина и ряд министерских кресел.
Министерские портфели по различным направлениям (экономика,

соцсфера, ЖКХ и так далее) партии
распределяют путем коалиционных
переговоров, причем в качестве кандидатов на тот или иной пост могут
выдвигаться не только депутаты. Далее премьер-министр в соответствии
с Конституцией РФ представляет кандидатуры президенту. "Это позволит,
не изменяя Конституции,
прийти к формированию коалиционного
правительства", - отмечает депутат.
По его словам, "на сегодняшний день,
если бы такой закон действовал, расклад был бы примерно таким: председателя правительства предлагает
"Единая Россия", так как у нее большинство голосов, на втором месте по
количеству мандатов - КПРФ, которая
претендовала бы как минимум на два
поста заместителя главы кабмина и
четыре должности министра.
В заключение Рашкин отметил, что
"ожидаются консультации с президентом относительно инициативы,
которые проведет Геннадий Зюганов".
"Хотелось, чтобы не было холостого
выстрела, так как если президент не
подпишет такой закон, его невозможно будет провести", - сказал политик.
Согласно Конституции РФ, председатель правительства назначается президентом с согласия Госдумы, которая
должна рассмотреть представленную
кандидатуру в течение недели. После
назначения глава кабмина в недельный срок представляет президенту
предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти,
а также кандидатуры на должности
вице-премьеров и федеральных министров.
ТАСС

СЛАВНЫЙ СЫН СОВЕТСКОГО НАРОДА
Ушёл из жизни Герой Советского Союза

АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
ТУЛЬНИКОВ,

славный воин и славный труженик.
Родился он в 1923 году в с. Пришиб
Енотаевского района Астраханской
области.
Служил в воздушно-десантных войсках, в годы Великой Отечественной
войны был разведчиком.
Сражался героически, о чём свидетельствуют его боевые награды: два
ордена Красного Знамени, орден
Славы, орден Красной Звезды, три
медали «За отвагу», орден Ленина,
Звезда Героя.
После войны отлично работал на
станции Астрахань Приволжской железной дороги.
Мужественный и скромный, беспощадный к врагам и доброжелательный к близким, друзьям, товарищам
– таким навсегда останется в нашей
памяти Андрей Пантелеевич.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Астраханский обком КПРФ

РИКРЫВАЯСЬ
лояльностью
режиму, они откровенно и
бесстыдно в своем подавляющем
большинстве прислуживают власти. Быть подкаблучными, конечно
же, гораздо легче и безопаснее,
чем независимыми, поэтому после
выборов избиратель с удивлением
и горечью узнаёт, что у власти остались те же люди, а немногие новые
ничем от старых не отличаются.
Прошедшие в минувшем году 14
сентября выборы в очередной раз
доказали, что таковыми не являются.
Они прошли под флагом подавляющего административного ресурса
действующей власти и засилья в
представительной власти «дрессированных собачек», именуемые
депутатами. Наш райцентр с. Енотаевка всё предвыборное время
прямо-таки пестрел наклейками
с изображением губернатора, а
наша районная газета «Енотаевский вестник» из года в год, из
номера в номер вдалбливает в головы населения миф о том, что он
чуть ли не посланник бога в Астраханской области. А спецвыпуск газеты «Волга» в апреле прошлого
года, ничуть не смущаясь, извещал
граждан нашего района о том, каких небывалых успехов достигла
область по всем показателям при
таком замечательном руководителе, и что астраханцев следующие
пять лет ожидает райская жизнь.
Я не голосовал за Жилкина А.А. в
основном из-за того, что его слова
не сочетаются с делами. Он либо
не разбирается в людях, либо, что
ещё хуже, намеренно окружает
себя беспринципными людьми.
Среди избранных в депутаты людей нет ни одного, о ком можно
было бы сказать: это лучший из
нас. Создается впечатление, что
таких нет среди граждан района,
либо мы, граждане, не умеем выдвигать из своей среды таких людей. Это определение, думается,
самое верное.
Возникает вопрос – можем ли мы,
избиратели, получать достоверную информацию из единственного в районе источника, если он
предпочитает обслуживать интересы власть имущих людей? Таким источником и является наша
газета «Енотаевский вестник».
Её, как бы вскользь, обращаясь к
работникам СМИ, похвалили губернатор и спикер Думы АО. Надо
полагать, воодушевленная этим,
редактор газеты Никитина Е.В. решила делать карьеру и для этого
зарегистрировалась кандидатом
в депутаты районного представительного собрания. Узнав об этом,
я пытался воспрепятствовать её
вхождению во власть, информируя
чиновников местной и областной
власти, а также прочих чиновников, имеющих какое-нибудь отношение к избирательной системе,
о её низких моральных и профессиональных качествах. Все мои
усилия были бесполезны, а председатель окружной избирательной
комиссии прямо ответила, что моя
информация не имеет никакого

значения: быть ей депутатом или
нет, решат избиратели. Вот так и
не иначе – негативная информация
о том или ином претенденте на
власть от отдельных граждан к сведению не принимается, а массовые
протесты считаются хулиганством
или сознательным расшатыванием
государственных устоев.
Главы регионов и президент страны в теледебатах не участвуют потому, что, по-видимому, совесть
нечиста, а избиратели во исполнение своего гражданского долга
должны из этого закрытого «мешка
с котами» избрать самых лучших.
Нет, господа «липовые» демократы, так дальше дело не пойдет –
нам, народу, не нужно того, что
творится в Украине, ведь при такой
избирательной системе к власти
запросто может прийти не то что
посланник сатаны, но и сам сатана.
Власть в нашей стране тяжело
больна ещё с брежневских времен, а реформы доказали, что неизлечимо. Это видно не только по
СМИ, но и по отпискам чиновников
на обращения граждан, будь они
местного, районного, регионального или федерального уровня.
Лично у меня создалось мнение,
что на мои обращения реагируют
неживые, типа андроидов, люди:
выписки из законов и стандартные
фразы.
Кто-то из кремлевских придумал
депутатский фильтр. Глупейшая
задумка, если учесть острейший
дефицит достойных народного доверия людей в депутатском корпусе страны. Мне думается, лучшим
фильтром мог бы стать совет старейшин в каждом населенном пункте страны. Среди этих людей, по
возрасту недалеких от порога, за
которым вечность, мало найдется
людей способных кривить душой и
подличать. Этим советам надо дать
право утверждения списков членов избиркомов и кандидатов во
власть, кроме того, рассматривать
заявления граждан о том или ином
кандидате или члене избиркома.
Их решения должны быть окончательными и бесповоротными. Если
у избирателей нет возможности
видеть в «полной красе» своих избранников, то такую возможность
получат старейшины и не допустят
сомнительного человека к выборам.
Уверен, только так власть будет
пусть медленно, но верно очищаться от «мух, летящих на мёд».
Во времена СССР «мухам» было
не так вольготно и сладко, но он,
тем не менее, развалился благодаря этим «насекомым». А что говорить о нынешнем времени, когда
для них созданы благоприятнейшие условия для злоупотреблений
служебными положениями, для
казнокрадства и для откровенного предательства. Народу при таких условиях остается жить в тревожном ожидании чего-то очень и
очень нехорошего.

В.Я.СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка
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О СОБЫТИЯХ ВО ФРАНЦИИ И
О ПРОВОКАЦИИ ХОДОРКОВСКОГО

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков
прокомментировал трагические события в Париже и провокационную реакцию на них Михаила Ходорковского.

-П

ОСЛЕ ТРАГЕДИИ в редакции еженедельника Charlie
Hebdo положение во Франции можно описать не столько даже словом
«траур», сколько словом «растерянность». Зверским убийствам оправданий нет, и не может быть. Но гражданам Франции есть о чём задуматься.
Их правительство длительное время
выступало в роли пособника террористов. Так было и в Ливии, и в Сирии.
Да и сложная ситуация в Мали оказалась следствием специфических
внешнеполитических решений французских властей. Те, кто определяют
информационную политику в Европе,
не спешат вскрыть социальные проблемы современного капитализма,
зато считают нормальным публикацию оскорбительных рисунков, которые трудно назвать карикатурами.
В связи с произошедшим не могу
не коснуться события, связанного
уже с нашей страной. Речь об отвратительной провокации Ходорковского,
давно ставшего иконой воинствующих либералов. В ответ на трагедию,
произошедшую во Франции и отняв-

В

НЕЙ – ПРИЗЫВ ко всем народам
мира принять более эффективные меры по борьбе с героизацией нацизма.
За этот документ проголосовали
115 из 193 государств-членов ООН. 55
государств, в том числе и страны Евросоюза, воздержались. Против выступили только США, Канада и Украина.
Против чего выступили? В резолюции «Борьба с героизацией нацизма,
неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в частности, говорится: «вызывает озабоченность распространение во многих
частях мира различных экстремистских движений и групп, включая группы неонацистов и «бритоголовых», а
также расистских экстремистских движений и идеологий», «…необходимо
более эффективно противостоять прославлению в любой форме нацистского движения и бывших членов СС, в т.ч.
сооружению им памятников и мемориалов», «… принимать в соответствии
с международными стандартами в области прав человека более эффективные меры по борьбе с этими движениями, создающими реальную угрозу
демократическим ценностям».
Данный документ составлен в лучших традициях верности ООН делу
мира и международной безопасности,
но США, которые на каждом углу клянутся в своей приверженности демократии, отдали приоритет реанимации
и защите нацизма в условиях системного кризиса капитализма.
В 2013 году при голосовании за эту
резолюцию против также были три государства. В качестве пристяжных США
выступили Канада и Республика Палау,
маленькое островное государство с
населением чуть больше 20 тысяч человек. С 1993 года эта страна числится
«свободно ассоциированным» с США
государством сроком на 50 лет.
Теперь США нашли Палау более
весомую замену – бандеровскую
Украину, находящуюся, как и маленькое островное государство, в ручном
управлении «дяди Сэма», но не в качестве «свободно ассоциированного
государства», а в качестве заморской
колонии.

шую 12 человеческих жизней, беглый
олигарх призвал российские СМИ
публиковать рисунки Charlie Hebdo,
оскорбляющие религиозные чувства
мусульман. Автор идеи мотивирует
свой провокационный призыв проявлением солидарности.
Простите, а с чем солидаризироваться? С оскорблениями религиозных чувств верующих? С либеральным мифом о построении
мультикультурного общества, который рухнул на наших глазах? Или, может быть, это стремление к солидарности с теми, кто мечтает добавить
к вороху внутрироссийских проблем
ещё одну? К чему привёл бы такой
«шаг солидарности»? К ответным
оскорблениям религиозных чувств
христиан или к подготовке очередных терактов?
Что ж, именно так и должен выступать человек, цель которого – создать поводы для подонков, прикрывающих мусульманской религией
своё желание унижать и убивать. За
подобными «инициативами» всевозможных ходорковских стоят самые

тёмные классовые мотивы. Розовая
мечта империализма – перевести
классовое противостояние в межрелигиозное и межнациональное. По
замыслу ходорковских и абрамовичей, вместо того, чтобы спросить с
олигархата за грабёж, люди должны
ненавидеть друг друга за принадлежность к мусульманам, христианам,
атеистам или за то, что они говорят
на разных языках. Плоды такого рода
политики мы уже видим на Украине.
Коммунисты категорически осуж-

ЗА ГЕРОИЗАЦИЮ НАЦИЗМА
ВЛАСТИ США, КАНАДЫ И УКРАИНЫ
21 ноября 2014 года на заседании Третьего Комитета
69-й Генассамблеи ООН в очередной раз обсуждался проект
резолюции, которую представила Россия.

Трупы жителей деревни Липники на Волыни. 26 марта 1943г. активисты УПА убили 182 человека

Раковая опухоль нацизма буквально захлестнула Украину, страну, где
каждый шестой житель погиб от рук
гитлеровских нацистов.
Здесь засовывают людей в мусорные баки, сжигают заживо, сносят
памятники, в том числе и борцам с
фашизмом. Не щадят и монументы выдающимся украинцам.
В период майданного шабаша был
сброшен с пьедестала памятник Д.З.
Мануильскому. Линчевателей не остановило то, что Украина во многом обязана ему своим членством в ООН, а мировое сообщество - созданием ООН.
Именно Д.З. Мануильским написаны
преамбула и политический раздел
Устава ООН, о чём с благодарностью
до сих пор вспоминают дипломаты,
принимавшие участие в создании
ООН. Во многих современных учебниках по дипломатической практике цитируют Д.З. Мануильского.

Но что до этого поколению пепси, которое истинной истории своей
страны не знает. Десятилетиями его
воспитывали под лозунгом «Бандера
придёт – порядок наведёт». Для них
Бандера – национальный герой, борец
за независимость Украины и от гитлеровцев, и от москалей. Теперь день
рождения бандеровской УПА – 14 октября – отмечается как День защитника Отечества вместо 23 февраля.
Какой же урон нанесли бандеровцы гитлеровским фашистам? Насколько он весомее вклада Красной Армии
в разгром фашистских захватчиков
Украины?
Это выяснял Председатель Союза
советских офицеров Крыма полковник
С. Никулин.
Он написал письмо Ангеле Меркель от имени своей организации:
- Убедительно просим Вас дать
поручение соответствующим архив-

дают и религиозные провокации,
и терроризм под видом борьбы за
чистоту религии, и террор властей,
прикрытый целями противодействия
экстремизму. Цель крупного капитала – стравить трудящихся любыми
способами, чтобы упрочить свою
политическую власть и получить
возможность грабить трудящихся
дальше. Задача коммунистов – противодействовать этим сценариям.
Пресс-служба ЦК КПРФ

ным учреждениям Германии найти
и представить нам подтверждённые
исторические данные о количестве человеческих и технических потерь гитлеровской армии от бандеровских и
ОУН-УПА формирований (от советских
партизан потери гитлеровцев не считать, эти данные у нас имеются)…
К чести Ангелы Меркель, запрос
был передан дипломатам с поручением разобраться.
Из Германского Военно-исторического научно-исследовательского
управления ответили, что о потерях
вермахта из-за национально-украинских организаций Бандеры и от ОУНУПА не нашли никаких сообщений.
Подобные ответы пришли из Центра
изучения холокоста и геноцида в Амстердаме, из Немецкой службы нотификации погибших служащих в Берлине.
Но немецкие службы пунктуальны и точны. В институте современной
истории в Мюнхене отыскали-таки
сведения о «героической» борьбе бандеровцев с гитлеровскими захватчиками. Цитируем ответ, сохраняя орфографию оригинала: «Приблизительно
летом 1943 года войска УПА начинали
атаковать тыловые учреждения вермахта, взяли немецкие пленные и
убили нескольких солдат, хотя в большинстве случаев немецких пленных
отпустили».
Несколько тыловых складов и несколько убитых немецких солдат – вот
и весь вклад бандеровцев в борьбу с
гитлеровскими захватчиками Украины.
Зато с местным населением и советскими партизанами, с пленными
красноармейцами они расправлялись
беспощадно. В одной только западноукраинской деревне Липники (на Волыни) они убили 26 марта 1943 года 182
человека. А о вакханалии бандеровцев, мастеров ножа и удавки, в 19451955 годах до сих пор с содроганием
вспоминают оставшиеся в живых. И
это им слава! Это они нравственный
идеал современной молодёжи!
То, что сегодня происходит на Украине – цветочки. Ягодки будут гораздо
страшнее, если народы всем миром не
поднимутся против неонацизма, в том
числе граждане Канады, США, Украины.

Т. КОЖЕВНИКОВА
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ РОССИЯН С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Повышение цен на госуслуги, новый порядок расчета пенсии, налог на недвижимость и другие нововведения.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

М

ИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР оплаты труда в России вырастет до 5
тыс. 965 руб. в месяц (в 2014 году — 5
тыс. 554 руб.). Размер материнского капитала, выплачиваемого семьям с двумя и более детьми, вырастет на 23 тыс
617 руб. (на 5,5%) и составит 453 тыс.
026 руб. (сейчас — 429 тыс. 409 руб.).
Размер материнского капитала ежегодно индексируется с учетом инфляции.
Меняются правила предоставления
социальных услуг. Бесплатная помощь
будет оказываться тем, чей среднедушевой доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе (ранее — один
прожиточный минимум). Независимо
от доходов бесплатную помощь получат несовершеннолетние и лица,
пострадавшие от ЧС, вооруженных
межнациональных и межэтнических
конфликтов. При этом соцуслуги будут
оказывать не только государственные
или муниципальные, но и коммерческие и некоммерческие организации.
Новшеством является и то, что граждане смогут сами выбирать наиболее
подходящего им поставщика таких услуг из единого реестра.

попасть только один объект.
С 2015 года начинается налоговый
маневр: поэтапно за три года должны
снизиться вывозные таможенные пошлины на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 раз) в зависимости от
их вида и повыситься ставки НДПИ на
нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат
(в 6,5 раза). По данным Министерства
финансов РФ, в январе пошлина на экспорт нефти составит $170,2 за 1 тонну,
что на $107,3 меньше, чем в декабре
2014 года.
Введен сбор налогов с доходов иностранной контролируемой компании,
которая зарегистрирована в офшорной
юрисдикции российским собственником и управляется из России. Ее собственники должны уплачивать российские налоги в полном объеме (20%
налога на прибыль и 13% налога на доходы физических лиц) в случае, если
участие в капитале контролируемой

ском учреждении, эта норма будет применяться только с 1 января 2016 года.
Сохраняется оформление загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет.

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ И
ВЫЕЗДНЫХ НОРМ
С 1 января 2015 года изменяются
требования к заграничным паспортам
россиян, имеющих право на безвизовое пребывание в Турции. Срок действия загранпаспорта должен истекать
не менее чем через четыре месяца с
момента въезда на территорию страны. При этом сохраняется право россиян на безвизовое пребывание в Турции
в течение 60 дней (за исключением поездок в целях учебы или работы).
С 1 января отменяется выдача краткосрочных туристических виз (на 72
часа) для граждан стран Шенгенской
зоны, Великобритании и Японии, въез-

ПЕНСИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В

СТУПАЕТ В СИЛУ НОВОЕ пенсионное законодательство. Расчет
страховой пенсии, которая гарантируется государством (по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца) с 2015 г. будет осуществляться по новой формуле — не в рублях, а
в пенсионных коэффициентах (баллах).
Они будут зависеть от величины заработной платы, стажа работы и возраста
выхода на пенсию (пенсионный возраст
останется прежним, но отсрочка выхода будет поощряться). Все пенсионные
права, заработанные до 1 января 2015
года, сохранятся и будут конвертированы, то есть пересчитаны, в баллы.
Накопительная пенсия будет формироваться гражданами самостоятельно
(по их желанию). В полной мере эта
схема заработает для поколения, которое вступит в трудовую деятельность
с 1 января 2015 года. Также поправки
в законодательство от 1 декабря 2014
года определили порядок возврата накоплений 2013-2014 годов в негосударственные пенсионные фонды, которые
уже сменили статус некоммерческой
организации на акционерное общество
и вошли в систему гарантирования прав
пенсионных накоплений. Ранее предполагалось, что с нового года трудовая
пенсия разделится на две части: страховую и накопительную. Но вступление в
силу новых норм было перенесено на
2016 год из-за продления пенсионного
моратория на 2015 г. Страховые взносы, идущие на накопительную пенсию,
пока направляются на финансирование
страховой.

НАЛОГОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В

РЕГИОНАХ начнут действовать
новые правила налога на имущество физических лиц: жилые помещения и дома, гаражи, машиноместа,
строящиеся жилые объекты и недвижимые комплексы с жилыми помещениями. Расчет налога будет производиться
исходя не из инвентаризационной, как
ранее, а из кадастровой стоимости объектов. Его ставка будет устанавливаться
муниципальными органами власти.
Для объектов кадастровой стоимостью
до 300 млн. руб. ставка будет составлять не более 0,1%, если стоимость превышает 300 млн руб. — до 2%. При этом
под льготное налогообложение может

стоящее время 800 руб.), а бумажные
— за 500 руб. вместо 400 руб. Регистрация автомобиля будет стоить 2 тыс. руб.
вместо 1,5 тыс. руб.
Госпошлина за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя для юридического лица составит 6,5
тыс. руб. вместо 4 тыс. руб., физического — 1,3 тыс. руб. вместо 800 руб.
С 1 января на 9% дорожает проезд в
подмосковных электричках. Стоимость
за каждые 10 км (протяженность одной
зоны) вырастет с 17,5 до 19 руб. Также
увеличится стоимость проезда и в столичном наземном транспорте: проезд
подорожает с 26 до 28 руб. в пределах
населенного пункта, а вне его подорожание составит 4 руб. на каждые 2,5 км.
Увеличатся акцизы на бензин, алкоголь и табак.
Акцизные ставки на алкогольные напитки крепостью до 9% включительно
вырастут на 25% за каждый литр содержащегося в них спирта — с 400 до
500 руб. Для алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта свыше
9% акцизы повысятся на 20%, с 500 до
600 руб.
Ставки акцизов на сигареты возрастут на 20%.
На автомобильный бензин ставки акцизов в среднем увеличатся на 17,5% и
составят от 7,75 тыс. до 13,332 тыс. руб.
за 1 тонну, в зависимости от класса топлива.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

свободная экономическая зона в Крыму, финансирование партий, запрет
на рекламу на платных телеканалах

Н

компании составляет 10% и более. Исключение составляют некоммерческие
организации, которые не распределяют полученную прибыль между акционерами; компании, образованные
в соответствии с законодательством
государств — членов Евразийского экономического союза; банки и страховые
организации и др.
Вводится обязательная аккредитация всех иностранных компаний и их
филиалов, работающих на территории
России, получить ее можно будет в
Федеральной налоговой службе. Иностранные граждане — работники этих
компаний также обязаны получить аккредитацию на свою деятельность в
Торгово-промышленной палате.

МИГРАЦИОННЫЕ НОРМЫ

С

1 ЯНВАРЯ трудовым мигрантам,
въезжающим на территорию России без визы, необходимо будет оформлять персональный патент. Пошлина за
патент составит для физических лиц до
3 тыс. руб., юридических — 5 тыс. руб.
Ранее работодатели нанимали мигрантов в пределах ежегодных квот.
Иностранные граждане, обращающиеся за видом на жительство, разрешением на временное проживание или
работу в РФ, должны будут подтверждать знания русского языка, истории и
законодательства России. С этой целью
необходимо предъявить документ о
получении образования на территории
государств бывшего СССР, свидетельство о прохождении государственной
итоговой аттестации в РФ или специальный сертификат (выдается после экзаменов в центрах тестирования).
Вводится обязательное снятие отпечатков указательных пальцев при
получении биометрического загранпаспорта. Отпечатки будут снимать у всех
россиян старше 12 лет, оформляющих
загранпаспорт сроком на 10 лет. Если
паспорт оформляется в дипломатическом представительстве или консуль-

жающих в Калининградскую область
России. Краткосрочные визы действовали с февраля 2002 года.
С 1 января граждане всех стран СНГ,
кроме государств Таможенного союза
и Единого экономического пространства — Белоруссии и Казахстана, будут
въезжать на территорию России только
по заграничным паспортам. Это изменение коснется в первую очередь граждан Таджикистана, Киргизии и Украины, которые ранее могли въезжать в РФ
по внутренним паспортам.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ С 1 ЯНВАРЯ

С

1 ЯНВАРЯ в России пошлина за
регистрацию брака будет увеличена с 200 до 350 руб., а за расторжение
брака через суд — с 400 до 650 руб.
За смену фамилии гражданин должен будет заплатить не 1 тыс., а 1,6 тыс.
руб.
Пошлина за выдачу обычного загранпаспорта увеличится с 1 тыс. до 2
тыс. руб., для детей до 14 лет — с 300
до 1 тыс. руб. За биометрический загранпаспорт придется заплатить не 2,5
тыс., а 3,5 тыс. руб. Для детей до 14 лет
его стоимость вырастет с 1,2 тыс. до 1,5
тыс. руб.
За получение паспорта гражданина
России нужно будет заплатить 300 руб.
(сейчас — 200 руб.), за восстановление
потерянного документа — 1,5 тыс. руб.
(сейчас — 500 руб.).
Стоимость визы для иностранного
гражданина возрастет с 600 до 1 тыс.
руб., вид на жительство и продление
срока его действия — с 2 тыс. до 3,5 тыс.
руб. За регистрацию иностранца в России пошлина составит 350 руб. вместо
200 руб. Разрешение на временное пребывание — 1,6 тыс. руб. вместо 1 тыс.
руб.
Пошлина за прием в гражданство РФ
возрастет с 2 тыс. до 3,5 тыс. руб.
Получить пластиковые водительские
права можно будет за 2 тыс. руб. (в на-

А ТЕРРИТОРИИ КРЫМА и Севастополя создается свободная
экономическая зона сроком на 25 лет
с возможностью продления. Ее резидентами могут стать юридические лица
и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в регионе. На территории зоны вводится беспошлинный
ввоз импортных товаров, для инвесторов предусмотрено сокращение налога на прибыль, взносов в социальные фонды и др. Упрощается визовый
режим для иностранных инвесторов и
туристов.
Увеличивается государственное финансирование политических партий по
результатам выборов в Государственную думу. Партии, за федеральные списки которых проголосовали не менее
3% избирателей, будут получать ежегодно финансирование в размере 110
руб. (ранее — 50 руб.), умноженных на
число голосов избирателей, отданных
за эти списки.
Компенсацию за затягивание сроков
расследования смогут получать потерпевшие по приостановленным уголовным делам, когда не установлен подозреваемый или обвиняемый. Ранее
компенсация по таким делам не предусматривалась. Если досудебное производство длилось не менее четырех
лет, потерпевший может подать заявление на компенсацию в течение полугода со дня приостановления предварительного следствия.
Изменяются отдельные положения
Земельного кодекса. Должностные
лица получат право беспрепятственно
проводить плановые и внеплановые
проверки земельных участков, а также
их административное обследование
для выявления их фактического использования. Проверки будут осуществляться на основании сведений из архивов или информационных ресурсов,
с помощью дистанционного зондирования земель, а также непосредственного осмотра участка.
На платных телеканалах вводится запрет на рекламу.
По материалам ИТАР-ТАСС

Ап равда

страханская $

В

ПЕРВЫЕ ДНИ РУБЛЬ ужасно подешевел, а потом вдруг подорожал. Ну, не до прежних 32 рублей за
доллар, а рублей 50-60-ти, но ведь не
до 80-100 рублей. По всем правилам
рынка-базара: сначала заломили цену,
а потом уступили – барыш обеспечен,
обеспечена более высокая планка банковского барыша. А там и всего «рынкабазара»… И это жизнь?! – возмущаются
коммунисты и все левые. Согласно либеральной догме, это невидимая рука
рынка, шарить которой по карманам
мешает якобы государство.
Оно заявляет себя социальным,
поскольку помогает банкам валютой,
а всем остальным – подешевевшими, инфляционными рублями… И всё
идёт по новой! Куда там либеральной
простоте грабежа, которая явно хуже
социального воровства. Но есть в России финансисты-теоретики и критики,
предпочитающие «отличное», которое,
как известно, есть враг «хорошего» воровства под прикрытием социальности.
Так, в этом кризисном сезоне на
страницах «Завтра» выступает с лекциями главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Разумеется, денежно-кредитная
терминология – в своём роде наказание для любознательного, но автор
выдерживает хотя бы причинно-следственную связность своих просветительских разъяснений, за что ему и
спасибо.
В качестве примера (когда ученый
человек проще высказываться уже
не может): «…Согласно определению
учебников финансов, речь идет фактически о недопущении избытка денег
в обращении, то есть блокирования
денежной инфляции, путем регулирования используемого в экономике
количества денег в зависимости от
соотношения предложения товаров и
спроса на них. Повышение кредитной
учетной ставки приводит к снижению
спроса на подорожавшие кредиты
и, тем самым, к уменьшению денег в
обороте. Однако такое регулирование
пригодно для стабильной экономики,
характерной для развитой страны с
удовлетворяемым платежеспособным
спросом, каковой Россия не является…»
Каким образом Россия вдруг стала
«неразвитой», «с неудовлетворяемым
платёжеспособным спросом» страной,
т.е. страной, в которой не хватает хронически то денег, то товаров, мы еще
напомним читателям.
А пока… При включенном телеящике (на время новостей) пытаюсь сосредоточиться на чем-то одном – писании
или слушании. Надо же, в какой-то
британской торговой сети была устроена «акция» продажи ряда товаров
(да нет, «всех товаров»!) за мизерную
«пенсовую» цену. Один покупатель заказал (видимо, по интернету) несколько десятков мобильников… и т.д. Когда
опомнились, оказалось, что произошел
не то «сбой», не то слишком точный (по
учебнику оригиналов) расчет (таковой,
что сбить всё это товарное изобилие,
при соответствующей форме рынка
денежной массы, возможно лишь при
«пенсовой» цене на все виды товаров).

Нам Пишут
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«ТАРГЕТИРОВАНИЕ» ТОРГАШЕСТВА
Фу-ф! У пролетарских читателей «Астраханской правды» отлегло: в случае чего банки возвратят им вклады уже не 700 тысяч
рублей, а 1,4 миллиона! А вот те из нас, кто «накупил» за последние дни валюты, в скором времени потеряют?

В практическом результате одни поставщики потеряли до 100 тысяч евро,
а другие и вовсе разорились.
Для уточнения содержания сообщения прослушивал следующие
выпуски новостей – повторения не дождался. Как говорится, что это было –
невидимая рука рынка? Но кто же даст
ей волю даже в «развитой», прожженно-рыночной стране? Тем более, если
эта страна входит в ЕС, а ЕС – в «мировую экономику»? На что же могла рассчитывать
«буржуазно-социальная»
Россия в этой «системе мировых координат»? Да только на «остатки сладки».
М. Гельман, видимо, понимает, что
копать здесь слишком глубоко – только быстро устать и ничего не сделать,
т.е. не высказаться чисто профессионально, как финансисту «вообще»: «У
нас же нет денежной инфляции, наоборот, у нас существует значительный
дефицит денег в обращении. Поэтому
у нас в стране давно сформировался
громадный неудовлетворенный спрос,
обеспечивается импортной продукцией». Добавим: отсюда и высокие цены,
и заниженное потребление (с одновременным – издевательским? – прославлением «общества потребления»),
и бедность, и нищета (с циничными советами экономить и не унывать). Такая
доля была уготована России Западом
при ее «интеграции в мировую экономику»: денежно-производительное и
денежно-потребительное малокровие.
М. Гельман замахивается на ЦБ
РФ и, в прежней своей смелости (не
компетентности же?), на МВФ, но нигде в статье не упоминает столетнего
уже «Кащея» - ФРС США (в отличие от
В. Катасонова, здесь у него, вероятно,
руки опускаются, да и не у него одного). Но вот доктор экономических наук
Валерий Байнёв еще в 2012 году писал
в «Правде» о «финансовом фашизме»
и его трех приемах неоколониализма.
Цитирую по своему же пересказу его
статьи в «АП».
Прием первый. Любая национальная экономика должна быть обеспечена национальными деньгами. Количество их должно составлять не менее
60-120% от ВВП. В нынешней России
денежная масса сжата до 40% ВВП. Количество национальных денег в западных странах близко к ВВП или больше
него. Китай же опережает этот оптимум в 1,5-2 раза. Потому что деньги –
кровь экономики, а их нехватка ведет
к малокровию, подрывающему хозяйственный механизм. Хуже того, взамен
недостающих национальных денег
в оборот входят доллары-евро. Государство теряет контроль над своей же
денежной системой. В результате США
и ЕС, увеличивающие сбыт пустых денежных бумажек, получают из периферийных и развивающихся стран лавину
уникальных товаров. Так что уже один
этот прием (ужатия национальных денег) может загнать страну-жертву им-

Каждый год в России повышаются цены на продукты питания, услуги ЖКХ, проезд, лекарства и т.д.
2014 ГОДУ В РОССИИ ЦЕНЫ вообще взлетели. Стоимость основных продуктов питания выросла во
много раз. Начался ажиотаж с гречкой.
К концу 2014 года люди стали сметать с
прилавков магазинов крупы.
Причина повышения цен таится не
только в том, что вследствие западных санкций подорожала импортная
продукция, но и в том, что многие российские производители, воспользовавшись политической обстановкой,
подняли цены на свои товары. Мало
того, тут же выскочили спекулянты, ко-
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торые, покупая товар, продавали его в
2-3 раза дороже первоначальной стоимости. Вот мы и получаем повышение
цен, вызванное не только политической ситуацией, но и в итоге получаем
искусственное повышение цен.
А что готовит нам новый год? Уже
повысился проезд в общественном
транспорте. Цены будут, наверно, вообще «кусаться».
Если посчитать, то цены на основные продукты питания, проезд, услуги
ЖКХ, лекарства и т.д. растут быстрее
наших заработных плат и пенсий. У

периалистической охоты в колониальную резервацию.
Слава истории, мы еще не резервация, поскольку согласились на рыночные эксперименты, то бишь реформы,
при условии сохранения социальных
обязательств. Но приняли нас таких,
в свою очередь, при условии высокой
платы за прием, когда денег на социальные нужды остается всего ничего,
да и эти деньги приходится обесценивать, чтобы хватило на всех. А для этого
«хватило» приходится «планировать»
(!) уровень инфляции, обесценения рубля. Есть ли нечто похожее в западной
экономике? Оказывается, есть и называется «таргетированием инфляции».
Вот что пишет М. Гельман: «Порусски это означает контроль инфляции для поддержания ее запланированного уровня. Согласно учебникам
по финансам, основной инструмент
по поддержанию запланированного
уровня инфляции – манипулирование
(ручное управление? – А.С.) учетной
процентной ставкой (ставкой рефинансирования). Повышение ставки рефинансирования («процентов по вкладу»?
– А.С.) ведет к повышению процентных
ставок кредитования (поскольку «проценты за кредит» должны компенсировать «проценты по вкладу»? – А.С.)
Повышение процентных ставок кредитования снижает спрос на кредиты и увеличивает ценовую инфляцию
(обесценение рубля вследствие роста
цен? – А.С.), что вынуждает банкиров
увеличивать депозитные ставки по
вкладам для ее (ценовой инфляции)
компенсации и увеличивает привлекательность сбережения денег в банках
по сравнению с их тратой. Понижение
учетной ставки (при понижении инфляции? – А.С.) позволяет кредитным организациям снизить процентные ставки
кредитования и депозитные ставки по
вкладам, поэтому уменьшается привлекательность сбережения денег и
происходит увеличение их количества
у населения». Стоп! В том-то и дело,
что в «социальной» России о «сбережении денег» нужно говорить: не «у
населения», а только «у малой части
населения». Большей части населения
рано или поздно останется одно: чтобы выжить в условиях «ценовой инфляции», брать кредит в банках. При этом
«ценовая инфляция» только возрастет.
Чтобы сбить повышение цен, банки
станут привлекать деньги «на сохранение» под большой процент по вкладу,
для обеспечения которого придется
поднять процент и за кредит, а это повлечет не только обнищание «большей
части населения», но и дальнейшее
ограничение кредитования реального
сектора экономики, от которого ожидается импортозамещение в условиях
западных санкций.
Но о банковской денежно-кредитной системе как таковой. Вот что пишет
профессор в своей правдинской статье
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«Финансовый фашизм». Второй неоколонизаторсикй приём - закономерное
продолжение первого. Искусственно
созданная нехватка национальных
денег вызывает повышенную потребность в кредитах, а следовательно, вызывает рост стоимости кредитов. Высокая стоимость кредитов тормозит рост
экономики и лишает надежд на модернизацию производства. Отставание от
Запада даже не консервируется, а стремительно увеличивается.
И, наконец, третий прием колонизации: обменно-курсовой грабеж. Отказавшись от золота как всеобщего
эквивалента, западные страны задействовали другой измеритель-эталон
– паритет покупательной способности
(ППС). Он отражает истинную (в смысле – практическую) цену денег любого государства. Чтобы установить ее,
берется стандартная корзина почти из
трех тысяч сопоставимых экономических благ – услуг и товаров. Определяется ее стоимость в каждой из стран.
Допустим, в США эта корзина стоит 500
долларов, а в России – 8 000 рублей,
что в 16 раз больше. Значит, справедливый обменный курс, основанный на
реальной покупательной способности,
- 16 рублей за доллар. Чтобы узнать
справедливый курс, достаточно посмотреть данные, которые ежегодно
публикует Европейская экономическая
комиссия ООН (ЕЭК ООН). Возьмем три
года (2007-2009 гг.). Покупательская
сила рубля по отношению к доллару
была занижена в 1,6 раза. Но чем же
это «обосновано»? Как всегда, «рекомендациями», а точнее, требованиями
Запада. В самих же западных странах
курс национальных валют держится завышенным в 1,2-1,5 раза. Иными словами, организован грабёж России (и других стран СНГ) путем неэквивалентного
обмена в международной торговле.
В общем, все три приема ограбления Западом России (и других периферийных и развивающихся стран) стали
весомым дополнением к работе станка
ФРС США, который безудержно печатает мировые деньги и бессчетные «ценные бумаги». До 70% вновь отпечатанных долларов сразу уходит за рубеж.
Фактически организован экспорт инфляции на периферию из глобального
центра.
Из откровений одного из советников группы банков Федеральной резервной системы США: «Что нам сейчас
нужно – так это экономический эквивалент войны».
И в качестве P.S. Припомнил, как в
одном из ток-шоу уходящего 2014-го
кто-то из «нашенских» бросил американскому «мальчику для битья» дежурный уже, избитый резон, что западные
санкции только состимулируют Россию
к развитию собственного производства. На что тот не растерялся и ответил: вот, мол, я же говорил, что своими
санкциями Запад желает России только
добра! «Нашенскому» пришлось проглотить этот «диалектический» выверт.
А ведь мог бы и парировать: спасибо,
мол, за доброе пожелание социализма
России!

А. СТРОЙКОВ

НОВОГОДНИЕ «ПОДАРКИ»
меня есть знакомые пожилые люди,
которые живут от пенсии до пенсии,
родные и близкие им помогать не в
силах, так как они сами зарабатывают
мало и им нужно прокормить своих детей. Поэтому пожилые граждане и вынуждены питаться крупами, готовить
себе каши, бульоны без мяса. И таких
семей в городе найдётся не мало.
Сколько нам уже можно терпеть?
Тема эта, конечно, наболевшая, и
обо всём этом говорилось уже много
раз.
Но я хочу сказать, чтобы жители нашего города не только понимали про-

исходящее, но и не относились к этому
безразлично.
Нужно, чтобы люди как-то повлияли на такую ситуацию, благодаря которой цены не будут расти слишком
быстро. А как мы с вами можем повлиять? Ходить на выборы и голосовать за
достойных кандидатов, которые будут
работать на благо народа, выходить на
акции протеста. Если мы все вместе будем действовать, то я не думаю, что это
будет бесполезно.
Поэтому, что будет в 2015 году, во
многом зависит и от нас с вами.

Екатерина ПЕТРОВА
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ОБСУЖДАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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Электорат России ждал эту пресс-конференцию с интересом.
Представляли, как журналисты, корреспонденты (масс-медиа) будут гнести президента каверзными вопросами, как обрушат своё
негодование по поводу происходящего в стране ужаса и беспредела в экономике и политике.

Н

О НИЧЕГО ПОДОБНОГО не произошло. Песков - дирижер «президентского оркестра» - тщательно
подготовился и вместо свободы слова
присутствующим подготовил план «подсадных уток» для хозяина. И всё пошло,
как всегда, хотя мы, народ, хотели, как
лучше. Из ответов мы услышали, что всё
якобы в стране идёт по намеченным планам, отрасли работают с перевыполнением на 1%, а это значит, правительство
Медведева Д.А. работает хорошо, министры подобраны деловые, Центробанк
ведёт точную денежную политику и т.д.
Ужас! Правительство развалило всё
собственное производство: заводы, фабрики, совхозы, колхозы, уничтожено мировое мощное сельское хозяйство СССР;
медицина коррумпирована; рубль стал
мировым посмешищем. И всё это хорошо? Подпустили политического врага России (США) на порог своей хаты с кровавым
топором в руках. Когда-то этого недруга
держали коммунисты в узде у его же вотчины – на Кубе, очень далеко от границ
нашей Родины. Эту границу Ельцин принял от коммунистов. А где она сейчас? И
после всех политических и экономических катастроф России слышать президентские ответы типа: всё идёт нормально, по плану, хорошо - просто смешно.
Но, оказывается, через 1,5-2 года будет ещё лучше. После этого исчезло желание слушать дальше, очень обидно стало
за державу. Я кричал в экран телевизора
один-единственный вопрос президенту:
«Если всё так у нас хорошо, то скажите
нам, почему мы живём так хреново?»
Но президент нас никогда не слышит. Как через телевизор, мы по разные
стороны. Мы утверждаем: вина всему в
том, что олигарх – собственник всей российской нефти, в один день имеет доход
собственного кармана 4 миллиона пятьсот тысяч рублей, а служащий, работяга,
пенсионер - 8-20 тысяч в месяц, – вот где
«собака зарыта». Развалив и распродав
армейское имущество, уволив тысячи боевых офицеров в запас, министр обороны
- предприниматель гражданского торгового пошиба, подпустил недруга к своему
дому, конечно уж, не без резолюций главнокомандующего. И это тоже нормально?
Америка глядела, как занято ушлое руководство регионами расхищением страны. Им-то нет времени следить за подступами врага к пределам нашей Родины:
Прибалтика, Польша, Румыния, Грузия,
Украина тем временем сомкнули удушающее кольцо «анаконды» вокруг нашей
Родины.
Да, спохватились, заменили министра
обороны на квалифицированного спеца:
дело сразу пошло в гору. Но не слишком ли поздно? Враг на пороге и держит
за горло Украину одной рукой, а второй
тянется к Белоруссии, а там уж и Россия
будет втянута в круговорот этот «черной
дыры» - НАТО. Крым, Донбасс – это легко
предсказуемое ближайшее будущее, это
Чечня номер два, только крупнее в сто раз
последствиями.
Вот моё послевкусие от прессконференции, на которой почти не
поднимался вопрос, как спасать будет
государство своё население от спекулянтов-хищников. Банк РФ заявил, что нечего
беспокоиться: государство гарантирует
вклады до 1,5 миллиона. Но дело-то не в
этом, а в том, что сделает инфляция с рублем?! Вместо 1 кг. мяса за 250 руб. придётся народу покупать за 250 руб. пробку
для задницы. Если бы у президента была
бы искренняя забота о нас, а не об олигархах, то он должен был принять меры
по индексации вкладов до 700 тыс. руб.
на проценты инфляции, но, увы, мы этого

не дождёмся.
В 1992 г. Ельцин ограбил нас, теперь
(через 25 лет!) опять грабят. Боясь российского майдана, президент опять наводнил олигархические банки валютой, чтобы народ, вдруг не получив свои вклады,
не разметал бы банки и не сделал то, что
сделали бандеровцы со своим руководством.
А если бы в правительстве Медведева были бы действительно профессионалы, озабоченные жизнью народа, они
бы нашли методы борьбы с жуликамиспекулянтами в магазинах, аптеках, на
оптовых базах, а прокуратуре и антимонополистам дали бы фронт работы по
защите народа. Но ведь этого ничего не
происходит, а президент говорит и говорит слаженно и много, но… Если политика
президента не освящается великой целью – уважать и защищать народ России,
то так и будет продолжаться в России вечный хаос, процветать коррупция, цинизм
работодателей, рабство без профсоюзов,
растление и зомбирование молодежи.
А ведь КПРФ много лет подряд предостерегала президента: разгосударствление экономики и объятья с Америкой – дело гиблое. Предлагала принять
план в экономических расчетах, как восстановить собственное производство,
экономику. Политика коммунистов, основанная на учениях Маркса, Энгельса,
Ленина, была и остается постоянной, её
цель – оградить Россию от дьявольской
глобализации, сохранив отечественную
науку, промышленность и советское ведение хозяйства. Но коммунистам в парламентских дискуссиях затыкали рот:
если не будет рынка и капитала, то и экономика не будет развиваться, остановится технический прогресс, опять появится каменный забор, а сверху пулемёт и
опять отстанем от всего мира. А на деле
мы отстали на десятки лет от всего мира
во всех сферах. Под знаменем либеральной демократии, под гнётом капитала превратили за 14 лет правления В.В.
Путина народ в слугу. После сельскохозяйственного изобилия СССР мы сейчас
покупаем за рубежом морковку, чеснок,
яблоки и мясо и т.д.
Владимир Владимирович, руководите
и дальше страной, но сверните с пути обгаженного, примите планы Г.А. Зюганова
и будете признаны воистину народным
мнением, а не теми дутыми статистическими цифрами и подхалимами.

В. СУСЛИН,

внештатный корреспондент «АП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Без песта
она бесполезна. 9. Американский
«пионер». 12. Кастрюля для желудочных больных. 13. Чечетка
на сцене. 14. Орудие жницы. 15.
Телега для ишака. 17. Кормовая
для скота и овощная в торговле.
18. Служитель культа с бубном.
19. Борьба, изобретенная в СССР.
20. Монгольский крестьянинскотовод. 22. Отдача шерсти с
паршивой овцы. 24. Равенство
сторон на переговорах. 27. Пассажирский самолет большой
вместимости. 30. Выбор из двух
вариантов. 31. Шофер болида в
автогонках. 32. Первое звание
старшего офицера. 33. Он прокладывает курс корабля. 34. Ирис
по-другому. 36. У него на погоне
четыре звездочки. 37. Биополе.
39. Деревянные башмаки. 40.
Звук ломающегося хвороста. 43.
Физкультура как профессия. 46.
Травма от шпаги или шприца. 48.
И «Балтика», и «Клинское». 50.
Устройство для передачи документов по проводам. 51. И свобода, и черта характера. 52. Место
отдыха такси. 53. Бежать во всю…
54. Основа детской присыпки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Содержание
сгнившего пня. 3. Самый крупный христианский праздник. 4. И
фотографический, и административный. 5. Заготовка избы из бревен. 6. Праматерь человечества
и христиан. 7. Овца-«девица». 8.
Сменная деталь на пылесос или
инструмент. 10. Головной убор
Ленина. 11. Убыток от пожара или
кражи. 16. Мяч за боковой лини-

ей поля. 17. Крупная емкость для
жидкости. 21. И летчик, и штурман, и механик самолета. 23.
Светильник перед образами. 25.
Имя певицы Цой. 26. Образ святого на доске. 28. Жираф с короткой шеей. 29. Ну очень смешное,
просто… 35. И кольраби, и цветная, и кочанная. 36. Название советской сливочной помадки. 38.
Горное село. 39. Жидкое блюдо
в обед. 41. Конус-усилитель голоса. 42. Прожектор в театре и
на киносъёмке. 44. Шерсть для
вязания. 45. По словам остряков
– «деревянная» единица валюты. 47. Их крыловская мартышка
и нюхала, и лизала, а они не действовали. 49. Мы немца-фашиста
называли «Фриц», а они нас?
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД В №51
По горизонтали: 3. Порох. 8. Картошка. 9. Охранник. 10. Ротор.
11. Анаграмма. 13. Благовест.
14. Марал. 15. Ранчо. 19. Алтын.
22. «Труд». 23. Пруд. 24. Зеро. 25.
Кров. 26. Пиар. 27. Дуло. 29. Манго. 33. Рампа. 35. Филин. 36. Кроссовки. 38. Гласность. 41. Алтай.
42. Дискобол. 43. Католики. 44.
Астра.
По вертикали: 1. Канонада. 2. Фоторобот. 3. Паром. 4. Рать. 5. Хорал. 6. Казнокрад. 7. Министры.
12. Адам. 13. Блат. 15. Разум. 16.
Нерон. 17. Кулак. 18. Траур. 20.
Терем. 21. Навка. 26. Поросенок.
28. Ординатор. 30. Аперитив. 31.
Киви. 32. Ринг. 34. Портянки. 37.
Коала. 39. Лайка. 40. Отит.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИКОЛЫ ОТ ШНАНОВА

Реалии нашего дня:
- Профессор, я плохо училась в семестре, я не сдам экзамен...
- Спорим на пять тысяч, что сдашь?
***
- Да, кум, жизнь зла - наступает
год козла.
***
Смысл жизни ищут сытые граждане. Голодные ищут, где бы им поесть.
***
- Кум, ты слышал, цену на водку с
нового года снижают.
- Что, неужели всё так плохо?
***
Мысли вслух:
- И когда уже в России будет не Человек года, а Год Человека?
***
Вот он, натуральный российский
реализм:
- Хочешь, чтобы тебя услышали?
Шурши деньгами!

***
- Кум, я тоже хотел бы с улыбкой
рассказывать, что даже не знаю,
какая у меня зарплата.
- Не переживай, кум! Зато ты уже
сейчас можешь смело утверждать, что даже не догадываешься,
какая у тебя будет пенсия.
***
Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова развелась с мужеминостранцем, вышла замуж за
своего соотечественника и уже
родила двоих детей. Это – единственный удачный пример импортозамещения в нашей стране.
***
Письмо россиянина Обаме:
Уважаемый президент США, пожалуйста, введите еще больше
санкций. Наш президент говорит,
что они нам только на пользу. А я
верю нашему президенту.

И.И. НИКИТЧУК

Ап равда
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости 12+
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 2.15, 3.05 Модный
приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 0.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 1.20 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с “МОСГАЗ” 16+
3.20 Сколько стоит бросить
пить 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России 12+
9.00, 2.55 Ёж против свастики
12+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
12+
17.30
Т/с
“БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
23.40 Дежурный по стране 16+
0.40
Х/ф
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ” 12+

НТВ

6.00 “НТВ утром” 12+
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. ЧП 12+
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20
Сериал
“УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 Сериал “СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА” 16+
22.40 “Анатомия дня” 12+
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Точка невозврата” 16+
2.30 Дикий мир 0+
2.55 Сериал “ШЕРИФ” 16+
4.30 Сериал “СУПРУГИ” 16+

КУЛЬТУРА

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15
“РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”. Сериал
12.00 Крещение Господне
12.30 “Вениамин Радомысленский. По коням!” Док. фильм
13.10 “Линия жизни”
14.00 “Вальпараисо. Городрадуга”. Док. фильм
14.15
“Лицо
дворянского
происхождения.
Алексей
Ляпунов”
15.10 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”.
Х/ф
16.40 “Острова”
17.20 “Там, где течет Иордан”.
Док. фильм
17.45 “Александр Дмитриев”.
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50
“Георгий
Костаки.
Распахнуть окно”. Док. фильм
21.35 “Тем временем”
22.25 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”.
Док. сериал
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “Жан Ренуар. Посвящение”
0.40 “Джэмирокуаи”
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1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”. 1.40 Галина Польских. По Новости “24”. 16+
Сериал
семейным обстоятельствам 12+ 9.00 “Военная тайна”. 16+
2.40 “Pro memoria”
11.00
“Документальный
проект”. 16+
5.00 Утро России
12.00, 19.00 “Информационная
6.00 Мультфильмы 0+
9.00 Скальпель
программа 112”. 16+
7.30 “Анекдоты” 16+
для первых лиц. Тайная хирургия 14.00 “Засуди меня”. 16+
8.30 Улетное видео 16+
12+
15.00 “Семейные драмы”. 16+
9.00, 16.30, 18.30, 22.00 9.55 О самом главном 12+
16.00 Не ври мне! 16+
“Дорожные войны” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 20.00, 23.30 Х/ф “ГОРОД
9.30, 23.35 “СОЛДАТЫ-13” 12+ 12+
ГРЕХОВ”. 16+
12.20 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+ 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 22.20 “Смотреть всем!” 16+
17.00, 1.30 “Вне закона” 16+
Местное время 12+
20.00 КВН 16+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
0.30 Голые приколы 18+
12.55 Особый случай 12+
7.00, 18.45 “Астрахань” 16+
2.30 С.У.П. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
7.30 “Секреты и советы” 16+
5.00 “Анекдоты” 16+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
8.00, 18.00 “6 кадров” 16+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 8.05 “По делам несовершенно12+
летних” 16+
5.00 “Территория заблуждений”. 17.30
Т/с
“БЕДНЫЕ 10.05 “Давай разведемся!” 16+
16+
РОДСТВЕННИКИ” 12+
12.05 “Сделай мне красиво” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”. 18.30 Прямой эфир 12+
12.35 “Был бы повод” 16+
16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 13.05 “Домашняя кухня” 16+
7.00 “СЛЕДАКИ”. 16+
0+
14.05 “Кулинарная дуэль” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин. 16+
21.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
15.05,
16.00
“МЕТОД
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 23.40 “СОРОК СОРОКОВ” 12+
ЛАВРОВОЙ”. Сериал 16+
Новости “24”. 16+
0.45
Х/ф
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 18.30 “Хорошие новости” 16+
9.00 “Военная тайна”. 16+
БУДУЛАЯ” 12+
19.00 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
11.00
“Документальный
21.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗпроект”. 16+
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
12.00, 19.00 “Информационная 6.00 “НТВ утром” 12+
СВО...” Сериал 16+
программа 112”. 16+
8.30 “Дело врачей” 16+
23.00 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ”. 16+
14.00 “Засуди меня”. 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
0.00 “Хорошие новости” 16+
15.00 “Семейные драмы”. 16+ МУХТАРА” 16+
0.15 “Астртелеком” 16+
16.00 Не ври мне! 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 0.30 “ВСЕ НАОБОРОТ”. 16+
20.00, 23.30 Х/ф “ЧАСОВОЙ Сегодня 12+
МЕХАНИЗМ”. 16+
11.55 Суд присяжных 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча- 6.00 “Приключения Вуди и его
1.15 Х/ф “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ”. тельный вердикт” 16+
друзей”. Мультсериал. 0+
16+
14.30 Обзор. ЧП 12+
7.40 “Пингвиненок Пороро”.
3.10 “ТУРИСТЫ”. 16+
15.00 “Прокурорская проверка” Мультсериал. 0+
16+
8.00, 23.45 “6 кадров”. 16+
16.20
Сериал
“УЛИЦЫ 8.30 “Нереальная история”. 16+
7.00 “Джейми: обед за 15 минут” РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА”. 16+
0+
18.00 “Говорим и показываем” 11.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
16+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК”.
8.00, 18.00 “6 кадров” 16+
19.45 Сериал “СВЕТ И ТЕНЬ Х/ф. 16+
8.05 “По делам несовершенно- МАЯКА” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИлетних” 16+
22.40 “Анатомия дня” 12+
КЯН”. 12+
10.05 “Давай разведемся!” 16+ 23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
20.00 “КУХНЯ”. 16+
12.05 “Сделай мне красиво” 16+ 1.25 Главная дорога 16+
21.00 “ВАСАБИ”. Х/ф. 16+
12.35 “Был бы повод” 16+
2.00 “Дело темное” 16+
22.45 Шоу “Уральских пельме13.05 “Домашняя кухня” 16+
ней”. 16+
14.05 “Кулинарная дуэль” 16+
15.05,
16.00
“МЕТОД 6.30 “Евроньюс”
ЛАВРОВОЙ”. Сериал 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
18.30 “Хорошие новости” 16+ Новости культуры
18.45 “Астрахань” 16+
10.15 “Наблюдатель”
19.00 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
11.15
“РАССЛЕДОВАНИЯ
5.00 Доброе утро 12+
21.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ- КОМИССАРА МЕГРЭ”. Сериал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
12.05 “Дом Луиса Баррагана.
3.00 Новости 12+
СВО...” Сериал 16+
Миф о модерне”
9.15 Контрольная закупка 12+
23.00 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ”. 16+
12.20 “Правила жизни”
9.45 Жить здорово! 12+
0.00 “Хорошие новости” 16+
12.50 “Пятое измерение”
0.15 “Астртелеком” 16+
13.15 “Сквозь кротовую нору с 10.55, 2.45, 3.05 Модный
приговор 12+
0.30 “НАЧАЛО”. Х/ф 16+
Морганом Фрименом”
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”. 12.20, 21.35 Т/с “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время
Сериал
6.00 “Приключения Вуди и его 15.10 “Охота на Льва”
покажет 16+
друзей”. Мультсериал. 0+
15.40
“Сати.
Нескучная 16.00, 3.50 Мужское / Женское
7.40 “Пингвиненок Пороро”.
16+
классика...”
Мультсериал. 0+
16.20 “Я всегда хотел играть в 17.00, 0.45 Наедине со всеми
8.00, 11.30, 17.00 “ВОРОНИНЫ”. квартете”. Док. фильм
16+
16+
17.00 “Негев - обитель в 18.45 Давай поженимся! 16+
8.30 “Нереальная история” 16+ пустыне”. Док. фильм
19.50 Пусть говорят 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА”. 16+ 17.20
“Четыре
века 21.00 Время
14.00 “ИЗГОЙ”. Х/ф. 12+
инструментального концерта” 1.40 Жизнь - не сказка 12+
16.40, 0.00 “6 кадров”. 16+
18.00 “Сирано де Бержерак”
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ18.10 “Полиглот”
5.00 Утро России 12+
КЯН”. 12+
19.15 Главная роль
9.00, 3.00 Илья Старинов.
20.00 “КУХНЯ”. 16+
19.30 Искусственный отбор
Личный враг Гитлера 12+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК”.
20.10 “Правила жизни”
9.55 О самом главном 12+
Х/ф. 16+
20.40
“Спокойной
ночи, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.05
Шоу
“Уральских малыши!”
12+
пельменей”. 16+
20.50 “Больше, чем любовь”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
0.30 Кино в деталях. 16+
21.30 “Старая Флоренция”
Местное время 12+
1.30 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”. 0+
21.45 “Игра в бисер”
3.35 “Приключения Буратино”. 22.25 “Сквозь кротовую нору с 11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
Мультфильм. 0+
Морганом Фрименом”
14.50 Вести. Дежурная часть
4.50 “Светлячок”, “Как грибы с 23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
горохом
воевали”. 0.00
“Это
странное
имя 16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
Мультфильмы. 0+
Федерико”
12+
1.35 “Вальпараисо. Город-раду 17.30
Т/с
“БЕДНЫЕ
га”. Док. фильм
РОДСТВЕННИКИ” 12+
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15.45, 0.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 21.00 Х/ф “ШЕФ” 12+
Новости культуры 12+
22.35
Шоу
“Уральских
10.15 Наблюдатель 0+
пельменей” 16+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ
0.30 Большой вопрос 16+
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
1.30 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 0+
12.05 Д/ф “Цодило. Шепчущие 3.35 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2” 12+
скалы Калахари” 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Красуйся, град Петров! 0+
13.15, 22.25 Д/с “Сквозь
кротовую нору” с Морганом
Фрименом” 0+
14.00, 1.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
ТАЙНЫ” 0+
3.00 Новости 12+
15.10 Охота на Льва 0+
15.40 Искусственный отбор 0+ 9.15, 4.20 Контрольная
закупка 12+
16.20 Д/ф “Георгий Костаки.
9.45 Жить здорово! 12+
Распахнуть окно” 0+
17.05 Д/ф “Монастыри Ахпат и 10.55, 3.20 Модный приговор
Санаин, непохожие братья” 0+ 12+
17.20
Четыре
века 12.20, 21.35 Т/с “МОСГАЗ” 16+
инструментального концерта 0+ 14.25, 15.15, 0.30 Время
покажет 16+
18.10 Полиглот 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
19.15 Главная роль 0+
17.00, 1.20 Наедине со всеми
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
0+
20.50 Д/ф “Главы из жизни” 0+ 19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Власть факта 0+
22.15, 2.50 Д/ф “Поль Гоген” 0+ 2.15, 3.05 Как не сойти с ума
12+
23.10 Люди. Опера. Жизнь
(кат0+)
0.00 Х/ф “ГАМСУН” 0+
5.00 Утро России 12+
2.45 Т/с “ШЕРИФ” 16+
4.30 Т/с “СУПРУГИ” 16+

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ПЕРЕЦ

9.00, 3.00 Ударим рублем по
фашизму 12+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
12+
17.30
Т/с
“БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
Профилактика
20.50 Спокойной ночи, малыши!
на канале до 10.00
0+
10.00
“Территория 21.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
заблуждений”
с
Игорем 22.50 Вечер с владимиром
Прокопенко 16+
соловьёвым 12+
12.00, 19.00 112 16+
0.30 Восход победы. Советский
12.30, 19.30, 23.00 Новости “Блицкриг” в Европе 12+
“24”
1.30
Х/ф
“ГОНКИ
ПО
16+
ВЕРТИКАЛИ” 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
6.00 НТВ утром 12+
15.00 Семейные драмы 16+
8.30 Дело врачей 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.00 Верное средство 16+
20.00, 23.30 “КНИГА ИЛАЯ” 16+ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.10 Смотреть всем! 16+
0 1.40 Х/ф “В ТЫЛУ ВРАГА” 16+ Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
0 3.20 Т/с “ТУРИСТЫ” 16+
13.20
Суд
присяжных.
Окончательный вердикт 16+
9.00 “По делам несовершенно- 14.30 ЧП 12+
летних” 16+
15.00 Прокурорская проверка
10.05 “Давай разведемся!” 16+ 16+
12.05 “Сделай мне красиво” 16+ 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.35 “Был бы повод” 16+
ФОНАРЕЙ” 16+
13.05 “Домашняя кухня” 16+
18.00 Говорим и показываем
14.05 “Кулинарная дуэль” 16+ 16+
15.05,
16.00
“МЕТОД 19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
ЛАВРОВОЙ”. Сериал 16+
22.40, 5.15 Анатомия дня
18.00 “6 кадров” 16+
23.30 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
18.30 “Хорошие новости” 16+ 1.30 Дачный ответ 0+
18.45 “Астрахань” 16+
2.35 Дикий мир 0+
19.00 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
2.55 Т/с “ШЕРИФ” 16+
21.05
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 4.30 Т/с “СУПРУГИ” 16+
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...” Сериал 16+
6.30 Евроньюс 0+
23.00 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ”. 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
0.00 “Хорошие новости” 16+
Новости культуры
0.15 “Астртелеком” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
0.30 “ПРИЕЗЖАЯ”. Х/ф 16+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ
18.30 Прямой эфир 12+
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0 6.00 “Приключения
12.10 “Франческо Петрарка” 0+
Вуди и его друзей” 0+
0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
0 7.40 М/с “Пингвинёнок
21.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
12.50 Россия, любовь моя! 0+
Пороро” 0+
22.50 Лёгкое дыхание Ивана
13.15, 22.25 Д/с “Сквозь
0
8.00,
11.30,
16.00 кротовую нору” с Морганом
Бунина 12+
0.15
Х/ф
“ГОНКИ
ПО “ВОРОНИНЫ” 16+
Фрименом” 0+
08.30 Нереальная история 16+ 14.00, 1.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ВЕРТИКАЛИ” 12+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+ ТАЙНЫ” 0+
14.00 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
15.10 Охота на Льва 0+
6.00 Профилактика
Коммунисты с. Бахтемир, Икрянинский РК,
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
Астраханский обком КПРФ с прискорбием изве18.00 Говорим и показываем 16+
щают о смерти ветерана колхозного движения,
19.00 Сегодня
ветерана партии, славной труженицы
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
ЭММЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
22.40, 5.20 Анатомия дня
и выражают глубокие соболезнования родным
23.30 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
и близким покойной.
1.30 Квартирный вопрос 0+
Память о ней всегда будет в наших сердцах.
2.30 Дикий мир 0+

СРЕДА
21 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30, 5.00 Анекдоты 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00, 16.30, 18.30, 22.00
Дорожные войны 16+
9.30, 23.30 “СОЛДАТЫ-13” 12+
12.20 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
17.00, 17.30, 18.00, 1.30, 2.00
Вне закона 16+
20.00, 21.00 КВН. Играют все
16+
0.30 Голые приколы 18+
2.30 С.У.П 16+

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

НТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

ВТОРНИК
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Новости 12+
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 2.45, 3.05 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “МОСГАЗ” 16+
14.10, 15.15, 23.55 Время
покажет 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское
16+
17.00, 0.45 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Анекдоты” 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00, 16.30 18.30, 22.00
“Дорожные войны” 16+
9.30, 23.30 “СОЛДАТЫ-13” 12+
12.20
Сериал
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
17.00, 1.30 “Вне закона” 16+
20.00 КВН 16+
0.30 Голые приколы 18+

РЕН ТВ

5.00 “ТУРИСТЫ”. 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”.
16+
7.00 “СЛЕДАКИ”. 16+
7.30, 13.00 Званый ужин. 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00

НТВ

КУЛЬТУРА

СТС

Ап равда

страханская $

15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная камера
0+
17.00 Д/ф “Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли” 0+
17.20
Четыре
века
инструментального концерта 0+
17.55 Д/ф “Абрамцево” 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Острова 0+
21.35 Культурная революция
0+
23.10 Люди. Опера. Жизнь
(кат0+)
0.00 Х/ф “ГАМСУН” 0+
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт
в Порчестер Холле (кат0+) 0+
1.45 Д/ф “Стендаль” 0+
2.50 “Франц Фердинанд” 0+

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30, 4.55 Анекдоты 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00, 16.30, 18.30, 22.00
Дорожные войны 16+
9.30,
23.30,
1.30
Т/с
“СОЛДАТЫ-13” 12+
12.20 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
17.00, 17.30, 18.00, 03.25 Вне
закона 16+
20.00, 21.00 КВН. Играют все
16+
0.30 Голые приколы 18+
3.55 С.У.П 16+

РЕН ТВ

5.00, 4.10 Т/с “ТУРИСТЫ” 16+
5.10 “ВОВОЧКА” 16+
6.00, 18.00 Верное средство 16+
7.00 Следаки 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” 16+
9.00 Д/ф “Создатели” 16+
10.00 Д/ф “Любовь до нашей
эры” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
1.30 “СПИДИ-ГОНЩИК” 12+

ДОМАШНИЙ

7.00, 18.45 “Астрахань” 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00, 18.00 “6 кадров” 16+
8.10 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.10 “Давай разведемся!” 16+
12.10 “Сделай мне красиво” 16+
12.40 “Был бы повод” 16+
13.10 “Домашняя кухня” 16+
14.10 “Кулинарная дуэль” 16+
15.10,
16.00
“МЕТОД
ЛАВРОВОЙ”. Сериал 16+
18.30 “Хорошие новости” 16+
19.00 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
21.05
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...” Сериал 16+
23.05 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ”. 16+
0.00 “Хорошие новости” 16+
0.15 “Астртелеком” 16+

СТС

6.00 “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
7.40 “Пингвинёнок Пороро” 0+
8.00, 11.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
8.30 Нереальная история 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
14.00 Х/ф “ШЕФ” 12+
15.35, 0.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.30 “ПОВАР НА КОЛЁСАХ” 12+
22.40
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
0.30 Большой вопрос 16+
1.35 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2” 12+

ПЯТНИЦА
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Три аккорда 16+
23.45 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ” 16+
1.30 Х/ф “ОМЕН-2” 18+
3.30 Х/ф “НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА-2” 12+

РОССИЯ

а
м
м
а
р
г
о
р
Телеп

8.30 Улетное видео 16+
9.00, 16.30, 18.30 Дорожные
войны 16+
9.30 Т/с “СОЛДАТЫ-13” 12+
12.20,
15.30
Т/с
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона
16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР” 16+
21.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ” 16+
0.15 Голые приколы 18+
1.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ
САМУРАЙ” 16+
3.05 С.У.П 16+

РЕН ТВ

5.00 “ТУРИСТЫ” 16+
6.00, 18.00 Верное
средство 16+
7.00 Следаки 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24”
16+
9.00
“Кровь
звездных
драконов”
16+
10.00 “Вся правда о Марсе” 16+
11.00 “Великая тайна Ноя” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00
“Территория
заблуждений”
с
Игорем
Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “ВОИНЫ СВЕТА” 16+
0.50 Х/ф “КРАСНЫЙ УГОЛ” 16+
3.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА” 16+

5.00 Утро России 12+
8.55 Мусульмане 12+
9.10, 3.00 Людмила Савельева.
После бала 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
12+
17.30
Т/с
“БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
22.55
Специальный
корреспондент 16+
0.30
XIII
торжественная
церемония
вручения
национальной
кинематографической премии 7.00 “Джейми: обед за 15 минут” 0+
“Золотой Орел” 12+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00 “Звездная жизнь” 16+
9.55, 16.00 “СТЕРВЫ, ИЛИ
6.00 НТВ утром 12+
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ”. 16+
8.30 Дело врачей 16+
9.25, 10.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 18.00 “Открытая библия” 12+
18.15 “Астрахань” 16+
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 18.30 “Хорошие новости” 16+
18.45 “Астрахань” 16+
Сегодня 12+
19.00
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ
11.55 Суд присяжных 16+
13.20
Суд
присяжных. ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
Окончательный вердикт 16+
22.40 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ”. 16+
14.30 ЧП 12+
15.00 Прокурорская проверка 23.45 “6 кадров” 16+
0.30
“КАРДИОГРАММА
16+
ЛЮБВИ”. Х/ф 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем
6.00 М/с “Приключения
16+
Вуди и его друзей” 0+
19.45 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
7.40 М/с “Пингвинёнок
23.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
Пороро” 0+
1.25 Женские штучки 16+
8.00,
11.30,
16.00
Т/с
2.20 Х/ф “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
“ВОРОНИНЫ” 16+
3.15 Т/с “ШЕРИФ” 16+
8.30 Нереальная история 16+
4.45 Т/с “СУПРУГИ” 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
14.00 Х/ф “ПОВАР НА КОЛЁСАХ”
12+
6.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 18.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
Новости культуры
20.00, 21.30, 23.00 Шоу
10.20 Х/ф “ГРОЗА” 0+
12.00 Д/ф “Хэинса. Храм “Уральских пельменей” 16+
0.55 М/ф “Игорь” 12+
печатного слова” 0+
2.30 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
12.20 Правила жизни 0+
12.50 Письма из провинции 0+ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 18+
13.15 “Сквозь кротовую нору” с
Морганом Фрименом” 0+
14.00, 1.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ” 0+
15.10 Охота на Льва 0+
15.35 Д/ф “Куско. Город инков, 5.15 Контрольная закупка 12+
город испанцев” 0+
5.40, 6.10 В наше время 12+
15.50 Д/ф “Александр Мень” 0+ 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
16.35 Царская ложа 0+
Новости 12+
17.20
Четыре
века 6.35 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
инструментального концерта 8.00 Играй, гармонь любимая!
0+
12+
18.05 Д/ф “Вся правда о бароне 8.45 Мультфильм 0+
Мюнхгаузене” 0+
9.00 Умницы и умники 12+
19.15 Смехоностальгия 0+
9.45 Слово пастыря 12+
19.45 Искатели 0+
10.15 Смак 12+
20.30 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” 0+
10.55 Валентина Талызина.
22.05 Линия жизни 0+
Время не лечит 12+
23.20 Simply Red. Концерт на
12.15 Идеальный ремонт 12+
Кубе (кат0+) 0+
13.10 Александр Мень. “Я все
0.20
Х/ф
“ВУДХАУС
В успел...” 12+
ИЗГНАНИИ” 0+
14.15 ДОстояние РЕспублики:
1.45 М/ф “Другая сторона”, Филипп Киркоров 12+
“Потоп” 0+
15.50 Воины бездорожья 12+

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

СУББОТА
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30, 5.00 Анекдоты 16+

19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Д/с “Нерассказанная
история США” 16+
0.20 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
2.30
Х/ф
“МОЙ
САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР” 16+
4.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

4.40 “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА” 12+
6.35 Сельское утро 12+
7.05 Диалог 12+
8.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время 12+
8.20 Военная программа 12+
8.50 Планета собак 12+
9.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 14.30 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 12+
15.05 Это смешно 12+
18.05 Х/ф “ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ”
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ВДОВЕЦ” 12+
0.30 Х/ф “СТЕРВА” 12+
2.20 “ВРЕМЯ РАДОСТИ” 12+
4.15 Горячая десятка 12+

НТВ

5.35, 0.35 Дорожный
патруль 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 12+
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
12+
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Еда живая и мертвая 12+
0.00 Мужское достоинство 18+
2.30 Х/ф “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
3.20 Дикий мир 0+
3.35 Т/с “ШЕРИФ” 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” 0+
12.10 Острова 0+
12.55 Большая семья 0+
13.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 0+
14.20 “Нефронтовые заметки”
0+
14.50 Концерт государственного
академического ансамбля
Грузии “Эрисиони” 0+
16.15 Х/ф “ОТЕЛЛО” 0+
18.00 Д/ф “Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...” 0+
18.40, 1.55 Д/ф “Туареги,
воины в дюнах” 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера 0+
21.10 “РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА”
0+
22.30 Спектакль “Небесные
странники” 0+
0.15 Тони Беннет. Дуэты 0+
1.40 М/ф “И смех, и грех”,
“Коммунальная история” 0+
2.50 Д/ф “Джордано Бруно” 0+

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+
8.40, 15.00 “СОЛДАТЫ-13” 12+
13.30 Улетное видео 16+
18.40 Т/с “ХИМИК” 16+
23.00 Герои Интернета 18+
23.30 Моя Рассея 18+
0.00 Ноги прокурора 16+
0.30 Голые приколы 18+
1.30 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ
САМУРАЙ” 16+
3.25 Анекдоты 16+
3.30 С.У.П 16+

РЕН ТВ

5.00 “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА” 16+
16.50
Кто
хочет
стать 5.20 “ХОЛОСТЯКИ” 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
миллионером? 12+
12.30 Новости “24” 16+
18.20 Угадай мелодию 12+
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11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
18.00 ЧП +12
19.00
Сегодня.
Итоговая
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ7.00 “Астртелеком” 16+
СТВО” 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
23.00 Таинственная Россия 16+
8.00, 18.00 “6 кадров” 16+
0.00 Мужское достоинство 18+
8.10 “МИСС МАРПЛ”. 12+
2.30 Х/ф “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
10.20 “ДЖЕЙН ЭЙР”. Х/ф 12+ 3.15 Дикий мир 0+
14.20
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 3.35 Т/с “ШЕРИФ” 16+
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
18.30 “Хорошие новости” 16+ 6.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный
18.45 “Астрахань” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”. концерт 0+
10.35 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА” 0+
Сериал 12+
12.10 Легенды мирового кино
23.10 “Звездная жизнь” 16+
0+
0.00 “Астртелеком” 16+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Гении и злодеи 0+
6.00 “Приключения
13.35, 1.55 Д/ф “Борьба за
Вуди и его друзей” 0+
выживание” 0+
6.25 Мультфильмы 0+
14.30 Пешком... 0+
7.45 “Смешарики” 0+
14.55 Что делать? 0+
8.05 М/с “Макс Стил” 0+
15.45 Simply Red. Концерт на
8.30 М/с “Том и Джерри” 0+
Кубе (кат0+) 0+
9.00 М/с “Аладдин” 0+
16.45 Кто там... 0+
9.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+ 17.15 Искатели 0+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25 18.00 Итоговая программа
Шоу “Уральских пельменей” “Контекст” 0+
16+
18.40
Хрустальный
бал
16.00 6 кадров 16+
“Хрустальной Турандот” в честь
18.45 М/ф “Мегамозг” 16+
Инны Чуриковой 0+
20.25 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+ 20.30 Война на всех одна 0+
22.50 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+ 20.45 Х/ф “Я РОДОМ ИЗ
0.40 Х/ф “2199. КОСМИЧЕСКАЯ ДЕТСТВА” 0+
ОДИССЕЯ” 16+
22.10 “Жизнь как коррида” 0+
3.25 Х/ф “АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 23.00 “СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ” 0+
И
ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ 0.20 “ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ”
ГОРОД” 12+
0+
1.50 М/ф “Икар и мудрецы” 0+
2.50 “Вильгельм Рентген” 0+
13.00 Военная тайна 16+
17.00
“Территория
заблуждений”
с
Игорем
Прокопенко 16+
18.50 Т/с “NEXT” 16+
22.20 Т/с “NEXT-2” 16+

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 8.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР” 16+
Новости 12+
6.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 10.05 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ” 16+
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+
12.20, 15.15, 1.30 “ХИМИК” 16+
8.10 Армейский магазин 16+
13.30 Улетное видео 16+
8.40 Мультфильм 0+
23.00 +100500 18+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+ 23.30 Моя Рассея 18+
0.00 Герои Интернета 18+
10.35 Пока все дома 12+
0.30 Голые приколы 18+
11.25 Фазенда 12+
5.50 Анекдоты 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний 5.00 Т/с “NEXT-2” 16+
поцелуй 16+
8.40 Т/с “NEXT-3” 16+
14.20 Х/ф “СТРЯПУХА” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
15.45 Живой Высоцкий 12+
0.00 Военная тайна 16+
16.40, 18.15 Высоцкий 16+
4.00 “Территория заблуждений”
21.00 Воскресное “Время”
с Игорем Прокопенко 16+
22.30
К
дню
рождения
Владимира Высоцкого. Своя
7.00 “Джейми: обед за 15
колея 16+
минут” 0+
0.35 Х/ф “СКАЧКИ” 12+
2.30
Х/ф
“ГОЛЫЙ 7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00, 23.45 “6 кадров” 16+
БАРАБАНЩИК” 16+
8.55 “МИСС МАРПЛ”. 12+
11.55 “КОРОЛЕК - ПТИЧКА
5.35 Х/ф “ХОЗЯИН
ПЕВЧАЯ”. Х/ф 0+
ТАЙГИ” 12+
18.00 “6 кадров” 16+
7.20 Вся Россия 12+
18.30 “Астрахань” 16+
7.30 Сам себе режиссер 12+
19.00 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ”.
8.20 Смехопанорама 12+
Х/ф 16+
8.50 Утренняя почта 12+
20.50 “ОСТРОВА”. Х/ф 16+
9.30 Сто к одному 12+
22.45 “Звездная жизнь” 16+
10.20, 14.20 Местное время 12+ 0.00 “Астртелеком” 16+
11.00, 14.00 Вести 12+
0.30 “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ”.
11.10 Кулинарная звезда 12+ Х/ф 16+
12.10 Х/ф “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ” 12+
6.00 Мультфильмы 0+
14.30 Смеяться разрешается
7.40 “Смешарики” 0+
16+
8.05 М/с “Макс Стил” 0+
16.20 Х/ф “НАДЕЖДА” 12+
8.30 “Том и Джерри” 0+
20.00 Вести недели 12+
9.15 М/с “Аладдин” 0+
22.00 “Воскресный вечер” с
Владимиром Соловьёвым 12+ 9.45 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ДНЕЙ” 12+
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.30, 22.15 Шоу
ВИТА ПО-РУССКИ” 12+
1.45 “ОДНА НА МИЛЛИОН” 12+ “Уральских пельменей” 16+
14.20 М/ф “Мегамозг” 16+
16.00 6 кадров 16+
6.00, 0.35 Дорожный патруль 17.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
19.55
Х/ф
“СОКРОВИЩЕ
8.15 Лотерея “Русское лото
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
плюс” 0+
23.15 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ
8.45 Их нравы 0+
УМРЁШЬ” 16+
9.25 Едим дома! 0+
01.00 Х/ф “АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
10.20 Первая передача 16+
И
ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ
11.00 Чудо техники 12+
ГОРОД” 12+

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
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