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Казахстан переживает тяже-
лые дни. Долго копившееся на-
родное недовольство вылилось 
в грозные вспышки массового 
возмущения и протеста.

Всякое широкое движение со-
держит в себе разные состав-

ляющие. События в Казахстане 
вобрали в себя и социальное недо-
вольство, и деятельность «пятой 
колонны», и действия террористи-
ческих групп. При этом «пятая ко-
лонна» включает здесь и экстреми-
стов, приверженных радикальному 
исламизму. И многочисленные НКО, 
вскормленные Западом. И отдель-
ных силовиков, искавших выгоды в 
мутной воде нестабильности. И оли-
гархические кланы, готовые исполь-
зовать массовые протесты в борьбе 
за передел власти.

Братские народы России и Казах-
стана тесно связывают друг с другом 
столетия общей истории. Мы вместе 
создавали Советский Союз, строили 
и побеждали, гордились выдающи-
мися экономическими и социаль-
ными завоеваниями. Мы вместе 
возрождали интеграционные про-
цессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и 
ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и дру-
зья переживают период слож-

ных испытаний. По всему Казахстану 
прокатились массовые акции про-
теста. В южной столице – Алма-Ате 
– произошли кровавые беспорядки с 
большим количеством жертв и раз-
рушений.

Точный и всесторонний анализ 
событий должен учесть многое. Со-
вершенно ясно, что ситуация в Ка-
захстане стала прямым следствием 
трагедии, которая произошла со 
всеми нами тридцать лет назад. Раз-
рушение СССР, отказ от социалисти-
ческой системы и Советской власти 
заложили под новые «независимые 

и демократические» государства 
многочисленные мины. Тот перво-
бытный капитализм, в который были 
ввергнуты постсоветские республи-
ки, неизбежно обрёк трудящихся на 
обнищание и бесправие, породил 
вопиющее неравенство. Одновре-
менно наши народы оказались край-
не уязвимы перед лицом внешних 
угроз.

Вопреки обещаниям либераль-
ных витий, новые государства 

не стали полноправными членами 
«цивилизованного мира». Глобаль-
ный капитал уготовил им роль сы-
рьевых придатков и рынков сбыта, 
источников дешёвой рабочей силы 
и пешек в геополитических авантю-
рах империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошёл и Казах-
стан. Передовые отрасли производ-
ства сгинули в омуте приватизации. 
Сырьевой сектор был отдан на откуп 
иностранному капиталу. В нефте-
газовой сфере закрепились корпо-
рации «Шеврон» и «Эксон Мобил» 
(США), «Тоталь» (Франция), «Ройял 
Датч Шелл» (Великобритания и Ни-
дерланды). Новым хозяином стале-
литейной промышленности стала 
транснациональная корпорация 
«Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубежным 
капиталом наживалась на экс-

плуатации трудовых и сырьевых 
ресурсов республики и молодая 
буржуазия Казахстана. Так же, как в 
России или на Украине, она не брез-
говала ничем в процессе «перво-
начального накопления капитала». 
Многие из богатейших людей, по 
сути, слились с властью. Как и почти 
везде на постсоветском простран-
стве, в Казахстане создана типичная 
для дикого капитализма олигархи-
чески-компрадорская система.

В республике устойчиво нарас-
тало неравенство. От обще-

национальных доходов народу 
перепадали лишь крохи. Нарастали 
имущественный раскол и социаль-
ное напряжение. В 2011 году много-
месячная забастовка нефтяников в 
Жанаозене завершилась столкнове-
ниями и гибелью 16 человек. Своё 
отношение к народу власть нагляд-
но показала повышением пенсион-
ного возраста до 63 лет для мужчин 
и женщин.

Пандемия коронавируса оконча-
тельно разбила миф о «социальном 
мире» в Казахстане. Даже офици-
альный уровень бедности вырос. 
Если учитывать мировой стандарт 
минимальных потребностей в 5,5 
доллара в сутки, то каждый седьмой 
житель здесь является малоиму-
щим.

По данным опросов, доля тех, 
кому не хватает даже на еду, вырос-
ла с 3 до 13 процентов. Ещё 44 про-
цента признаются, что средств им 
хватает только на питание. При этом 
число долларовых миллиардеров 
за первый год пандемии выросло с 
четырёх до семи, а их совокупное 
состояние почти удвоилось.

На протяжении последних двух 
лет на предприятиях Казахстана не 
прекращались забастовки. Наибо-
лее массовые выступления прохо-
дили в западных регионах. Являясь 
главным источником основных экс-
портных товаров, – нефти и газа, 
– они же лидируют по уровню не-
равенства в стране. Тысячи людей 
возмущались задержкой зарплаты 
и увольнениями, требовали поднять 
выплаты на фоне безостановочного 
роста цен. Даже по официальным 
данным, продовольственная инфля-
ция в стране составила за два года 
20 процентов.

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ 
КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН БЫТЬ 

УСЛЫШАН  ВОПРЕКИ  ПРОВОКАТОРАМ! УСЛЫШАН  ВОПРЕКИ  ПРОВОКАТОРАМ! 
Заявление Президиума ЦК КПРФЗаявление Президиума ЦК КПРФ
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Я только одно скажу, как уроженец 
Казахстана: «Казахстан - это не Укра-

ина, не Грузия и не Россия. Там всё 
на свой лад, так что простые ответы – 

скорее неверные».

Ф. Крашенинников

Первые дни 2022 года поразили мир 
размахом протестов населения Казах-
стана против двукратного повышения 
цен на сжиженный газ, а затем погро-
мами, организованными силами, кото-
рые «оседлали» этот протест. 

Некоторые казахстанцы считают, что 
само двукратное повышение – это про-

вокация, чтобы «вывести народ на баррика-
ды, а потом ловить рыбку в мутной воде». 
«Лично я вообще не понимаю, как могли по-
высить цены на газ в два раза. Куда смотрели 
антимонопольные органы, и раз они никак 
не реагировали, значит это было сделано с 
целью поднять народ, чтобы прикрыть дей-
ствия подготовленных бандитов». (М.Н., 
юрист)

С кем бы ни беседовали журналисты, 
люди разных возрастов, профессий вы-

ражали недовольство политикой правитель-
ства, но все без исключений с возмущением 
говорили о погромщиках. «Все последние 20 
лет те, кто нахапал себе немерено, лишь про-
должали воровать ещё больше. Республика 
погрязла в коррупции. Шутка сказать. Когда я 
20 лет назад устраивался на работу на казах-
станскую железную дорогу, то сотрудникам 
предоставлялись все социальные блага, а уж 
о том, что тебе могут не выдать спецовку или 
инструменты, и разговору не было. Когда же 
я увольнялся оттуда два года назад, спецов-
ку приходилось покупать за свои деньги, а 
на обеспечении рабочих всем необходимым 
экономили, как могли. Руководство КЖД 
вплоть до мелких начальников обнаглели 
настолько, что эксплуатировали рабочих для 
собственных нужд: убирать у него дома, об-
рабатывать его огород». (И.Л., железнодо-
рожный рабочий, в н.в. – пенсионер).

Хроника событий такова: 1.01. 2022 пра-
вительство Республики Казахстан (РК) ввело 
рыночные цена на сжиженный газ с 60 до 120 
тенге (с 10 до 20 руб.). 

Жители мятежного  Жанаозена, где круп-
ный ГПЗ, Актау вышли на протесты. Их под-
держали Алма-Ата, Нур-Султан, Караганда, 
другие города. Правящие круги поначалу 
вяло реагировали на протесты, посчитав, ве-
роятно, что общаться с простонародьем «не 
царское дело». Только 5 января Токаев про-
вел совещание против подорожания сжи-
женного газа. Цены понизили на 50 тенге (8,5 
руб). Правительство, допустившее подоро-
жание, было отправлено в отставку.

Основные требования мирных протесту-
ющих были удовлетворены. В соцсетях 

появились видео, как люди заявляют о пре-
кращении митингов.

Но время было упущено. На улицах по-
явились группы вооруженных, явно хорошо 
подготовленных боевиков. Сожженые авто-
мобили, разграбленные магазины, блокада 
больниц, захват административных зданий, 
атака воинских частей, оккупация междуна-
родного аэропорта Алма-Аты. Все было де-
монстративно и жестоко: мы пришли, сопро-
тивление бесполезно, оно карается смертью.

Президент Токаев объявляет чрезвы-
чайное положение. В стране отключен 

интернет, с перебоями работает мобильная 
связь. Люди стоят в бесконечных очередях в 
ожидании возможности получить деньги, за-
править автомобиль: не работают все финан-
совые учреждения, АЗС, хлебозаводы. Что 
страшнее? Вооруженные бандиты или эти 
неудобства, которые мы создали, стремясь 
к наибольшему комфорту? Вопрос, который 
можно задать всему человечеству.

А у населения РК ещё одна существенная 
претензия к правительству: не в состоянии 
защитить население от бандитов и мароде-
ров. Почему так беспомощны силовые струк-
туры?

Кто кукловоды погромщиков?

СТРАНА ШЛА К 
ПОДОБНОМУ 
РАЗВИТИЮ 
СОБЫТИЙ ДАВНО
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Коммунисты Кировского района Астрахани заставили власть отказаться от 
планов застройки исторического центра религиозными сооружениями. 

ПОБЕДА КОММУНИСТОВ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА 

30 декабря, накануне нового года, астра-
ханские сетевые издания опублико-

вали долгожданную новость – губернатор 
Бабушкин заявил об отказе от планов стро-
ительства ещё одного храма, посвящённо-
го Александру Невскому. По задумке астра-
ханских молодых казаков и губернатора, он 
должен был уничтожить аллею и перекрыть 
собой вид на астраханский дворец бракосоче-
таний службы ЗАГС. 

13 сентября в ответ на планы по строитель-
ству храма в интернете появилась петиция 
против этого прожекта, которую создал астра-
ханский коммунист Андрей Смирнов. Данная 
петиция продемонстрировала количество не-
равнодушных астраханцев, выступивших про-
тив планов строительства храма у астрахан-
ского дворца бракосочетаний. 

9 октября прошлого года прошёл расширен-
ный Пленум Кировского районного отделения 
КПРФ города Астрахани, на котором было 
принято решение поддержать инициативу 

коммуниста райкома. В итоге, к моменту от-
каза Бабушкина от планов на строительство 
петиция собрала почти полторы тысячи под-
писей астраханцев. 

Как сообщил автор петиции, победа в 
этом проекте не отменяет планов иници-

ативной группы, организовавшейся во время 
этой кампании. Вокруг петиции объединилось 
много талантливых астраханцев, среди кото-
рых архитекторы, дизайнеры, проектировщи-
ки и историки, взявшие на себя ответствен-
ность разработать проект по строительству 
сквера, посвящённого астраханским пожар-
ным и спасателям. В дальнейшем инициатив-
ная группа вместе со всеми неравнодушными 
астраханцами, подписавшими петицию, будет 
добиваться строительства народного сквера 
около астраханского дворца бракосочетаний.

Никита ПОВАЛЯШКО,
первый секретарь 

Кировского РК КПРФ

Председатель Астраханского регио-
нального отделения Союза писателей 

России Юрий Щербаков принял участие в 
заседании Совета по культуре при Губерна-
торе Астраханской области, где были рас-
смотрены вопросы сохранения объектов 
деревянного зодчества, создания книг по 
истории нашего края, реализации проекта 
«Пушкинская карта». Руководитель област-
ной писательской организации рассказал 
об идее учреждения литературной премии 
имени Наримана Нариманова, которую, к 
сожалению, игнорирует руководство Нари-
мановского района, и попросил у губерна-
тора помощи в решении этого вопроса.

Реализация инициативы астраханских 
писателей могла бы стать ещё одним 

шагом на пути интеграции Астраханской об-
ласти и Азербайджана, способствовала бы 
взаимообогащению и взаимопроникнове-
нию культур соседних народов. Тем более, 
что Н. Нариманов был не только политиче-
ским и общественным деятелем, но и про-
заиком, публицистом, драматургом. Юрий 
Щербаков поздравил участников заседа-
ния, проходившего в резиденции Губерна-
тора, стихотворными строками:

Душа полна волненьем новогодним:
Что за чертой невидимою ждёт?

Какой судьбе мы присягнём сегодня,
Распахивая двери в Новый Год?
Но что бы ни случилось там нежданно
За новым рубежом среди зимы,
Я верю: эти двери не обманом –
Ключами Правды открывали мы!
И, подводя минувших дел итоги,
Которые сражению сродни,
Мы принесли к незримому порогу
Большие, честно прожитые дни!
Пусть впереди морозы, суховеи,
Июльский зной и лютая пурга,
Да будет даль над Родиной моею,
Светла, как новогодние снега!
Да будут снова главными словами
«Театр», «Библиотека», «Клуб», «Музей».
Культура – наша слава, честь и знамя!
И нет сегодня ничего важней!
Души комфорт нам улучшать – не тела –
Спектаклем, книгой, выставкой! Друзья,
Чтоб творческая жизнь всегда кипела
В году грядущем, вам желаю я!
Пусть будет больше света, меньше хмури
Над краем астраханским средь зимы!
Докажем, что Советом по культуре
Не зря сегодня названы все мы!

По материалам сайта 
"Родное слово"

Люди Токаева, которые тяготился «опекой» Назарбаева? Люди 
Назарбаева, которого не устраивала все возрастающая роль 

Токаева? Люди каких-то третьих кланов, которые никак не про-
рвутся к власти? Как говорит заведующий отделом Средней Азии 
и Казахстана Института стран СНГ А. Грозин, «нынешние кланы, как 
скорпионы в банке, поедают друг друга. Вероятно, имело место со-
впадение нескольких проектов, которые реализовывали косо, кри-
во, и они вошли в противоречие друг с другом. Судья по действиям 
нападавших, погромщиками руководили зарубежные спецслуж-
бы…, так как внутренние просто не обладают соответствующей 
квалификацией. Люди с Ближнего Востока. Возможно, найдется ту-
рецкий след, а за ним маячат белые господа в пробковых шлемах».

С этим согласен и бывший кандидат в президенты РК Амирхан 
Косанов: «Основная причина протестов жителей республики 

– недовольство политикой правительства. Однако теневые силы 
зарубежных стран… хотели использовать обстановку для некоего 
ультиматума Токаеву. Там полно «товарищей» с большими амби-
циями, с большими кошельками и с большим влиянием на крими-
нал».

Как бы там ни было, любому правительству любой страны (Рос-
сия не исключение) долгая ситуация нищеты и бесперспективности 
толкает народ к непарламентским методам борьбы. До какого-то 
момента у власти есть возможность вступить в диалог с обще-
ством. У Токаева сейчас непростой выбор: закручивать гайки или 
прислушаться к требованиям народа: обеспечить каждому гражда-
нину право свободно высказывать свое мнение и достойный уро-
вень жизни.

Надеемся, что десантники ОДКБ, помогающие охранять важ-
ные объекты в стране, заслужат достойной благодарности, 

а не звания оккупантов, как уже предлагают окрестить их многие 
«западные голоса». И очень хочется, чтобы не прерывалась друж-
ба с братской нам Республикой Казахстан. Для многих астраханцев 
она в прямом смысле братская: там живут многочисленные род-
ственники. Для многих астраханцев она в прямом смысле братская 
по «горячим делам».

Ещё живы те, кто в свои 13-15 лет участвовал в рождении в годы 
Великой Отечественной войны казахской черной металлур-

гии, кто-то распахивал целину или убирал Байконур, прокладывая 
человечеству путь в космос. Кто-то из граждан Росси и сейчас там 
служит. У нас семь с половиной тысяч километров общей грани-
цы. В конце этого года мы будем отмечать 100-летие образования 
СССР. Не забудем, что впервые в своей истории казахский народа 
обрел государственность благодаря Советской власти.

Т.В. КОЖЕВНИКОВА

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ 

СТРАНА ШЛА К 
ПОДОБНОМУ 
РАЗВИТИЮ 
СОБЫТИЙ ДАВНО

По традиции в канун Рождества определены лауреаты сай-
та и газеты Союза писателей России «Российский писатель». 
Астраханский писатель Юрий Щербаков назван лауреатом в 
двух номинациях: в номинации «Проза» за главы из романа 
«Русская Астрахань» и в номинации «Публицистика» за очер-
ки в авторской рубрике «Очерки смутного времени».

ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ – ЛАУРЕАТ 
«РОССИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ»

Астрахань
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Справедливые требования недо-
вольных граждан власть игнориро-
вала. Социальная помощь в ходе 
пандемии оказалась явно недоста-
точной. Недовольство населения 
вызывали и жёсткие карантинные 
меры. Подобно России, Казахстан 
пережил разрушительную «оптими-
зацию» здравоохранения, что прямо 
сказалось на готовности к эпидемии.

Некоторые шаги властей люди вос-
приняли как издевательство. Так, 

осенью президент страны пообещал 
гражданам, что они смогут использовать 
часть своих пенсионных накоплений. За 
несколько дней до нового года, однако, 
был резко повышен «порог достаточно-
сти» - минимальная накопленная сум-
ма, выше которой разрешается снятие 
средств. Для жителей в возрасте 59-62 
года он составит более 9 миллиона тенге, 
или 1,5 миллиона рублей. Но число обла-
дателей столь «богатых запасов» в Казах-
стане – мизерно.

Вместо решения социальных проблем 
правящий класс предпочитал раска-

лывать общество, провоцируя русофобию 
и межнациональную вражду. Из школь-
ных учебников юные казахстанцы узнают 
о «русском колониализме» и «кровавом 
советском тоталитаризме». На официаль-
ном уровне запущена кампания полной 
реабилитации всех «жертв репрессий», 
включая перешедших на сторону Гитлера 
коллаборационистов. Таким деятелям, 
как сотрудничавшему с фашистами Му-
стафе Шокаю, устанавливались памятни-
ки. Их именами назывались улицы и шко-
лы. Власти всё активнее спекулировали 
на теме «казахского голодомора», грубо 
искажая исторические факты. Близкие к 
правительству националистические силы 
прямо требовали признания голода «ге-
ноцидом» и проведения «окончательной 
декоммунизации».

Под деструктивное кликушество в стра-
не сносятся последние памятники Лени-
ну, переименовываются улицы, районы, 
сёла и целые города. Новая волна этого 
политического паскудства прокатилась по 
республике в конце минувшего года. Де-
сятки улиц были переименованы в Ураль-
ске, Семее (бывший Семипалатинск) и 
других городах. В Караганде Октябрьский 
район назван именем Алихана Букейхано-
ва – лидера буржуазной партии «Алаш», 
который в союзе с Колчаком и атаманом 
Дутовым воевал против Советской власти.

Несмотря на официально провозглаша-
емую дружбу народов, руководство Ка-
захстана последовательно сужало сферу 
применения русского языка, дискримини-
ровало русскоязычных граждан. В конце 
прошлого года парламент одобрил зако-
нопроект, разрешающий размещение ви-
зуальной информации исключительно на 
казахском языке. К 2025 году запланиро-
ван полный перевод казахского алфавита 
с кириллицы на латиницу.

Такого рода политика привела к мас-
совому оттоку населения. Доля 

русских в республике снизилась за пост-
советский период с 38 до 18 процентов. 
Так, в 2019 году страну покинуло 45 тысяч 
человек, 85 процентов из которых – это 
русские, украинцы, немцы. В Казахстане 
существует государственная программа 
переселения граждан титульной нацио-
нальности в северные, преимущественно 
русскоязычные регионы.

Отвратительным явлением стали «язы-
ковые патрули». Унижая жителей «нети-
тульной» нации, их участники требовали 
«на камеру» извинений за незнание ка-

захского языка. Власти долгое время за-
крывали на это глаза. Вялые осуждения 
таких действий последовали только после 
широкого резонанса в российских СМИ.

Подобная политика всячески привет-
ствовалась многочисленными прозапад-
ными НКО, окопавшимися в республике. 
Сама власть, выступая в поддержку ев-
разийской интеграции, одновременно 
заигрывала с западными столицами. От-
ношения с США дошли до уровня «рас-
ширенного стратегического партнёрства». 
Ежегодно в республике проводятся со-
вместные с НАТО военные учения «Степ-
ной орёл». При участии американцев по-
строены несколько биолабораторий, чьи 
исследования вызывают много вопросов 
у местных и зарубежных экспертов.

По сути дела, потворствуя национали-
стам, правительство Казахстана методич-
но уничтожает левую оппозицию. Объ-
ектом жесткого давления оказались и 
коммунисты, и независимые профсоюзы.

На этом фоне в стране произошёл со-
циальный взрыв. Прямым поводом стал 
резкий – сразу в два раза! – рост стоимо-
сти сжиженного газа. Перед этим власти 
объявили о переходе на «рыночное цено-
образование» и полном отказе от субси-
дий. Очагом недовольства стал западный 
Казахстан. Во-первых, сжиженный газ ис-
пользуется здесь особенно широко, служа 
для отопления жилья и заправки автома-
шин. Во-вторых, топливо производится 
именно в этом регионе, усилиями многих 
из его жителей, но людям предложили 
забыть об этом, «покорившись свободно-
му рынку». И, в-третьих, прежние волны 
кризиса нанесли по западному Казахстану 
наиболее ощутимый удар, превратив его в 
центр протестной активности.

За считанные дни возмущение пере-
кинулось в другие регионы республики. 
Изначально протесты носили мирный 
характер. Участники митингов требовали 
снижения цен, роста зарплат и пособий, 
настаивали на возвращении прежнего 
пенсионного возраста. В знак солидарно-
сти с протестующими объявили забастов-
ки рабочие нескольких нефтяных место-
рождений.

Однако ситуация быстро изменилась 
и вышла из-под контроля. Первые 

акты террора и вандализма были со-
вершены в городах Жанаозен и Актау 
Мангистауской области на юго-западе 
Казахстана. Затем волнения переросли в 
ожесточённые столкновения в Алма-Ате и 
других городах. В частности, была парали-
зована работа аэропортов Актобе, Актау и 
Алма-Аты. Возникла угроза безопасности 
космодрома Байконур. Группы вооружён-
ных молодчиков атаковали силовиков, за-
хватывали и громили здания, нападали на 
врачей, пожарных и мирных граждан. По 
городам прокатилась волна мародёрства.

Совершенно очевидно, что деструктив-
ные действия совершены теми, кто не 
имеет отношения к основной массе про-
тестующих. Преступные группы исполь-
зуют народные выступления в Казахстане 
для достижения собственных целей. Пре-
жде всего, это радикальные исламистские 
ячейки. На их активность указывает де-
монстративная жестокость по отношению 
к силовикам. Дело дошло до отрезания 
голов людям в форме. Активизировались 
и агенты внешних сил. Прежде всего – в 
Алма-Ате, которая традиционно считает-
ся оплотом либерального влияния. Здесь 
расположены офисы значительного числа 
прозападных НКО. Окончательно распо-
ясался криминал, связанный с национа-
листическими группами. В пользу этого 

говорят целенаправленные нападения на 
здания прокуратур и спецслужб, их под-
жоги, захват оружия, погромы в магазинах 
и других общественных местах.

Нельзя исключать, что действия всех 
этих сил координировались из одного 
центра, жаждущего дестабилизации Ка-
захстана. Но и с руководства республики 
невозможно снять ответственность за тот 
факт, что чиновники потворствовали де-
ятельности прозападных сил и занимали 
примиренческую позицию по отношению 
к исламистам. Комитет национальной 
безопасности страны отклонял много-
численные запросы о запрете салафизма 
(ваххабизма). В Казахстане действовали 
проповедники, прошедшие обучение в 
Саудовской Аравии и других арабских 
странах.

Наша страна обязана рассматривать 
весь ход событий в широком меж-

дународном контексте. На протяжении 
последних месяцев военно-политическая 
обстановка у западных рубежей России 
явно ухудшалась. Экономическое, инфор-
мационное, дипломатическое и военное 
давление на нашу Державу только усили-
валось. Западные СМИ, дипломаты, поли-
тики, представители НАТО не раз громко 
выражали показную «озабоченность» 
планами «нападения на Украину» и грози-
ли Москве «комплексными превентивны-
ми мерами».

На фоне обострения ситуации вокруг 
нашей страны мы получили удар на юж-
ных границах. С наступлением ново-
го года противники России на мировой 
арене резко повысили ставки в игре на 
«большой шахматной доске». 2 января на-
селение Казахстана испытало шок от «но-
вогоднего подарка» властей – скачка цен 
на газ. Вспышкой возмущения тут же вос-
пользовалось террористическое подпо-
лье, чьё руководство опирается на боевой 
опыт джихадистов в Сирии и Ираке. Были 
организованы масштабные действия по 
дестабилизации обстановки. Представи-
телям подполья удалось с одной стороны, 
слиться с массами протестующих, с дру-
гой – опереться на деклассированные и 
уголовные элементы.

На данный момент от криминальных 
действий пострадали тысячи человек. 
Сотни людей госпитализированы, десят-
ки находятся в реанимации, есть убитые. 
Погромщики препятствуют работе «ско-
рой помощи» и медицинских учрежде-
ний, применяют огнестрельное оружие, 
запугивают население, грабят магазины 
и мародерствуют. Характер их действий 
свидетельствует о спланированных шагах, 
координируемых и финансируемых из-за 
рубежа.

Президент Казахстана объявил о 
введении в стране чрезвычайного 

положения и отправил в отставку прави-
тельство. Учитывая масштаб событий и 
вмешательство внешних сил, власти ре-
спублики обратились за помощью к пар-
тнёрам. Совет коллективной безопасно-
сти ОДКБ принял решение оказать такую 
помощь для стабилизации ситуации в Ре-
спублике Казахстан.  

По оценке КПРФ, ввод миротворцев 
ОДКБ является вынужденной, но адекват-
ной и своевременной мерой, призванной 
погасить пламя очередного «цветного 
переворота». Компартия России реши-

тельно осуждает действия международ-
ной реакции и криминальных элементов. 
Считаем совершенно неприемлемыми 
вмешательство во внутренние дела Ка-
захстана и попытки дестабилизации Цен-
тральной Азии, несущей прямую угрозу 
нашей стране.  

КПРФ – за возвращение Казах-
стана в мирное русло. 

Главной задачей миротворческого кон-
тингента мы считаем защиту объектов 
стратегического назначения, призванных 
обеспечить нормальную жизнь граждан. 
Население республики должно быть за-
щищено от террористических атак джи-
хадистов, которые прибегли к «тактике 
устрашения».

Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет 
способствовать стабилизации ситуации 
в Центральноазиатском регионе. Вместе 
с тем, мы считаем, что миротворческий 
контингент должен использоваться толь-
ко в заявленных целях. Вовлечение миро-
творцев во внутренние разборки власт-
ных кланов и группировок недопустимо.

Для руководства Казахстана было бы 
ошибкой пойти по пути преследования 
мирных протестующих, записывая всех 
в «террористы» и «боевики». Полагаем, 
что правительству следует незамедли-
тельно вступить в диалог с трудящимися и 
авторитетными политиками. Незамедли-
тельно выполнить их справедливые тре-
бования по улучшению социально-эконо-
мического положения.

КПРФ отмечает, что пришло время пре-
сечь на корню проявления русофобской 
и антисоветской политики в республике. 
Крайне необходим тщательный анализ 
деятельности прозападных организаций 
и СМИ. Всё это годами превращало Казах-
стан в арену деятельности антироссий-
ских сил, настраивало население против 
дружбы с нашей страной.

Настало время честного обсуждения 
и искоренения фундаментальных 

причин губительного социального раско-
ла не только в Казахстане, но и в России. 
Для нашей страны прозвучал очередной 
грозный сигнал о том, что политика, по-
рождающая раскол, неравенство и бед-
ность, неизбежно переполняет чашу 
терпения народа. Работая на интересы 
олигархов, бросая трудящимся «крохи с 
барского стола», любая власть непремен-
но столкнётся с требованием ответить за 
свои действия. Тогда уже не помогут ни 
жёсткие репрессии, ни дурман национа-
лизма, ни ложь приверженцев антисове-
тизма и русофобии.

Важнейший вывод из казахстанских со-
бытий заключается в том, что попытки 
национальной буржуазии встроить свои 
народы в мир глобального капитализма 
делают их марионетками мировой оли-
гархии. Коренные интересы народов Рос-
сии, Казахстана и всех других государств 
состоят в том, чтобы отказаться от этой гу-
бительной политики. Сегодня как никогда 
востребованы наша программа «Десять 
шагов к достойной жизни» и уникальный 
опыт народных предприятий. Не зарубеж-
ный или «доморощенный» капитал, а тру-
дящиеся массы должны стать хозяевами 
своих стран!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ 
КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УСЛЫШАН ВОПРЕКИ 
ПРОВОКАТОРАМ! 
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Выживание

По данным агентства «Деловая 
жизнь», в рейтинге уровня жизни 
среди 142 стран мира Россия зани-
мает 90-е место, Казахстан – 69-е 
место! Следовательно, в Казахста-
не жить лучше, чем в России.

В Казахстане сжиженный газ 
для автомобилей подорожал в два 
раза, с 10 до 21 рубля за литр. Цены 
на бензин с учетом налога на до-
бавленную стоимость за литр: АИ-
92 и АИ-93 продают за 30,01 рубля, 
АИ-95 продают по цене 32,2 рубля. 
Казахстан восстал против ценово-
го произвола властей!

В России несмотря на худшие усло-
вия жизни, эти барьеры давно пре-

одолены. У нас автомобильный газ сто-
ит от 30 до 35 рублей за литр. Стоимость 
литра бензина в среднем по стране на 8 
ноября 2021 года составляла 49,37 руб. 
Средняя стоимость литра бензина мар-
ки АИ-92 составила 46,44 руб., АИ-95 – 
50,23 руб., АИ-98 – 58,13 руб.

Народ терпит!

Правительство решило испытать 
терпение народа возвратом в ли-

хие 90-е и сбросить с себя ярмо жилищ-
но-коммунального хозяйства, передав 
его в частные руки в несколько этапов. 
Сначала в аренду, потом в концессию 
и в конце периода в собственность. 
Но в собственность вряд ли что-либо 
придется передавать, в конце срока 
от коммунального хозяйства мало что 
останется.

Народ безмолвствует! Привитый вак-
циной послушания он пока плохо пред-
ставляет, что его ожидает впереди.

Но государственная машина уже за-
точена на приватизацию коммуналь-
ного хозяйства и плетет паутину смер-
тельных сетей пока не видимых глазу 
обывателя.

В самые последние дни 2021 года 
Государственная дума срочно приняла 
законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О концессион-
ных соглашениях». Законопроект был 
принят, не вызывая никакого протеста 
у депутатов. Этот законопроект внесен 
по заказу околокоммунальной оли-
гархии и предусматривает передачу 
в упрощенном и первоочередном по-
рядке в концессию предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства арен-
даторам, которые уже арендуют это 
имущество. Иными словами, арендо-
ванные предприятия будут передавать-
ся в концессию только арендаторам, не 
допуская иных желающих.

Законопроект понадобился, потому 
что в борьбу за приватизацию ком-
мунального хозяйства вступили два 
известных олигарха – Вексельберг и 
Фридман. Давление на олигархию за 
рубежом вынуждает ее находить источ-
ники дохода внутри России. И теперь 
они поудобней усаживаются на шее 
российского народа, а Государственная 
дума им в этом помогает!

Сам факт того, что государство, 
получая плату за услуги ЖКХ, не 

справляется с задачей содержания 
технически исправного состояния объ-
ектов ЖКХ, более того, все объекты 
(кроме Москвы) находятся в аварийном 
состоянии и приносят огромные убыт-
ки, говорит о том, что в объекты ЖКХ 
надо вложить по предварительным 
подсчетам около 60 триллионов ру-
блей, чтобы после этого получать кро-
шечную прибыль!

В большинстве российских городов 
с 80-х годов сети не перекладывали, 
притом что срок службы стальных труб 
25 лет, а полимерные тогда не приме-
нялись. По данным на март 2020 года 
износ коммунальных сетей в среднем 
по России составил 58% при общей про-
тяженности коммуникаций более 900 
тыс. километров. В некоторых регионах 
доля ветхих коммунальных труб дости-
гает 85%. Правительство не хочет пла-
тить за ремонт объектов ЖКХ и как-то 
неуклюже пытается убедить народ, что 
частные эффективные менеджеры это 
сделают лучше, чем государство. Тогда 
почему эти самые эффективные менед-
жеры не занимаются этим с нуля? Тыся-
чи сел и городов без воды и тепла, по-
чему бы им не взяться за строительство 
водопроводов и теплоэнергетического 
хозяйства? Что мешает?

Ничто не мешает! Но где вы видели, 
чтобы олигархи тратили хотя бы копей-
ку на общее дело? Их забота – нажива 
любой ценой! Поэтому правительство 
пошло по пути обмана и пытается убе-
дить, что российские олигархи вложат 
60 триллионов рублей инвестиций на 
ремонт объектов ЖКХ, не будут повы-
шать тарифы, но будут довольствовать-
ся крошечной прибылью или вообще 
работать без прибыли!

Кто-нибудь верит в это?
Как осуществляется приватизация 

объектов ЖКХ сегодня? Компания «Рос-
сийские коммунальные системы» (РКС, 
входит в группу «Ренова») Виктора Век-
сельберга купила водоканал Пензы. Ис-
точник, знакомый с условиями сделки, 
сообщил, что РКС заплатили за актив 
около 300 млн руб. Представитель РКС 
отказался раскрывать сумму сделки.

Представитель администрации горо-
да Пензы тоже отказался от коммента-
риев, сославшись на то, что сделка за-
ключена между частными компаниями.

«Российские коммунальные систе-
мы» – крупнейший оператор водо-
снабжения и водоотведения в России. 
Компания работает в восьми регионах – 
Пермском крае, Амурской, Кировской, 
Самарской, Тамбовской, Ульяновской, 
Пензенской областях и Республике Ка-
релия. Выручка компании по МСФО за 
2017 год составила 32,6 млрд руб. Как 
известно, основным бенефициаром 

структур ПАО «Т Плюс» (которые ранее 
назывались «КЭС-Холдинг») является 
Виктор Вексельберг. Эта структура опу-
тала своими щупальцами девятнадцать 
регионов России. Именно в этих регио-
нах и сложилась критическая ситуация 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, о которой СМИ пока скромно 
молчат.

Дочерние компании ПАО «Т Плюс» 
обычно именуются «Х теплоснабжаю-
щая компания» («Свердловская тепло-
снабжающая компания», «Удмуртская 
теплоснабжающая компания» и т.п.) и 
присутствуют в следующих областях 
России: Владимирской, Ивановской, 
Кировской, Нижегородской, Орен-
бургской, Пензенской, Пермской, Са-
марской, Саратовской, Свердловской, 
Ульяновской; в республиках Марий Эл, 
Мордовия, в Удмуртской и Чувашской 
республиках, а также в виде иных об-
ществ в республиках Бурятия, Карелия, 
Коми и в Амурской области.

Компания контролирует более 18 
тысяч километров тепловых сетей и 
обслуживает более 14 миллионов або-
нентов – физических лиц, а также 160 
тысяч предприятий.

В результате варварского хозяйство-
вания оказалась практически раз-

рушена коммунальная инфраструктура 
целых городов, были значительно за-
вышены тарифы на поставляемое теп-
ло. В Кировской области коммуналка 
подорожала в 2020 году на 7,6%, на 
теплоэнергию на 8,2%. В Тамбовской 
области рост тарифов ЖКХ в 2021 году 
составил 12,5%, при этом в областном 
центре на 15%.

К слову сказать, отдавать в частные 
руки жилищно-коммунальное хозяй-
ство – это безумие! Мы что, забыли, к 
чему привела приватизация промыш-
ленных предприятий? Приватизиро-
вать готовое хозяйство, а особенно 
изношенное – это означает отдать его 
мародерам на разграбление! Тысячи 
благоустроенных в советское время 
сел и поселков со всем набором ком-
мунальных услуг уже больше двадцати 
лет не благоустроены. Отопление дро-
вами, вода ведрами из реки – и всё это 
сделали «эффективные менеджеры» – 
арендаторы!

Десять лет назад в г. Астрахани тепло-

вые сети были отданы в аренду «Лукой-
лу» с наивной надеждой, что богатая 
организация отремонтирует сети и все 
тепловое хозяйство. Однако «Лукойл» в 
первую очередь повысил тарифы в 2,5 
раза и потом пришлось 3 года судиться, 
чтобы расторгнуть договор.

Сегодня крупные операторы все де-
нежные средства через дочерние (те-
плосетевые) компании выводят только 
под оплату тепла, в ущерб даже самым 
минимальным ремонтам. Эти органи-
зации на местах занимаются откровен-
ным мошенничеством с показаниями 
приборов учета и присвоением денеж-
ных средств через свои расчетные цен-
тры.

Эта схема приводит к тому, что, чем 
больше через дырявые трубы теряется 
тепла, тем больше выручка благодаря 
подкупу региональных энергетических 
комиссий, тем выше задирается тариф 
на следующий год.

Смена собственника коммунальных 
предприятий зачастую сопрово-

ждается рассылкой извещений добро-
совестным потребителям с указанием 
задолженности по оплате платежей на 
десятки тысяч рублей. И ни в чем не по-
винные люди должны бросать все дела 
и доказывать в судах свою правоту. Этот 
коммунальный терроризм неоднократ-
но приводил пожилых людей к смерти!

Но главное, вы не найдете во всей 
России даже уголка, где бы частник в 
коммунальном хозяйстве работал луч-
ше, чем советская система ЖКХ!

В областях, где в систему ЖКХ допу-
щены арендаторы, выкапываются водо-
проводные трубы и сдаются в металло-
лом. Нержавеющая запорная арматура 
меняется на чугунную ради продажи. 
Монополия арендаторов на приборы 
учета позволяет последним тестиро-
вать счетчики в сторону увеличения 
потребления ресурсов, за которые рас-
плачивается потребитель – гражданин.

Все это не ждет граждан в будущем, 
а уже реально сегодня, как верев-

ка, обвивается вокруг шеи народа с по-
пустительства властей и депутатов всех 
уровней, осталось только затянуть ее.

Мы не должны допустить в жизнен-
но важные объекты воровскую оли-
гархию. Мы должны единым фронтом 
встать против концессии и приватиза-
ции коммунального хозяйства, которые 
приведут только к разрушению наших 
городов и оставшихся поселков. Мы 
не сможем оплачивать аппетиты хищ-
ников ЖКХ, наши доходы не позволят 
сделать это! В стране море денег – 14 
триллионов рублей! Их правительство 
спрятало в Фонд национального бла-
госостояния и отправило за границу. 
Туда же отправлены и 52 триллиона 
золотовалютных резервов. Эти деньги 
принадлежат не Путину и не Мишусти-
ну! Это наше с вами достояние и оно 
должно работать на нас! Эти деньги не 
на черный день, в черные дни из них не 
брали ни копейки! Эти деньги умыш-
ленно отправляют за границу, чтобы 
довести страну до полной нищеты, до 
полного износа и сделать ее не подле-
жащей никакому ремонту.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый

зампредседателя комитета ГД
по экономической политике

РОССИЮ ВЕДУТ ПО ПУТИ КАЗАХСТАНА!

Исследовательский центр портала Superjob провёл опрос, чтобы узнать, 
чего россияне боятся больше всего в наступившем 2022 году.

Как следует из данных опроса, больше всего респондентов — 29% - заявили о 
страхе финансового краха: их пугает перспектива бедности и невозможности 

расплатиться по кредитам. 28% боятся остаться без работы.
15% сказали, что они боятся заболеть. 11% опасаются, что наступивший 2022 год 

станет ещё хуже, чем был 2021. Ещё 8% с тревогой ждут обвала рубля. 6% боятся, 
что дети не смогут получить образования. Столько же — ухудшения отношений в 
семье и продление антикоронавирусных ограничений.

О том, что их ничего не пугает в новом году, сказал 21% опрошенных.

По материалам «Свободной прессы»

РОССИЯНЕ 
НАЗВАЛИ СВОИ 
ГЛАВНЫЕ СТРАХИ 
В 2022 ГОДУ
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Право и закон

Вступившие в силу 1 января законы призваны 
улучшить социальную защиту населения. Тогда 
как трудящихся, иностранцев, автомобилистов и 
бизнес ждут противоречивые изменения.

Из-за пандемии минувший год оказался бога-
тым революционными событиями – фактическое 
принуждение к вакцинации и ограничения для 
уклонившихся от прививки, санкции за наруше-
ния коронавирусных ограничений, новые локда-
уны и многие другие меры.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

С 2022 года на 8,6 процента (до 13 890 рублей в ме-
сяц) увеличился федеральный минимальный раз-

мер оплаты труда (МРОТ). Согласно Трудовому кодексу 
РФ, он должен выплачиваться всем отработавшим норму 
рабочего времени.

Дополнительные требования установлены в ряде субъ-
ектов Федерации – минимальный размер заработной 
платы устанавливается специальным трехсторонним со-
глашением властей региона, профсоюзов и Союза про-
мышленников и предпринимателей. Так, в столице такой 
«минимум» теперь составляет 21 371 рубля (рост за год 
– 3,8 процента), в Московской области – 16,3 тысячи (5,2 
процента), в Санкт-Петербурге – 21,5 тысячи (12 процен-
тов), в Новосибирской области – 17 365 (8,6 процента) и 
так далее. В то же время в большинстве регионов такие 
соглашения отсутствуют или предусматривают сохране-
ние федерального МРОТ в размере 13 890 рублей в ме-
сяц.

Исключительно в электронной форме теперь оформля-
ются листки временной нетрудоспособности (традици-
онно именуемые «больничными»). А сами работодатели 
исключены из процесса выплаты пособий – соответству-
ющие суммы должны перечисляться Фондом социально-
го страхования РФ непосредственно на банковский счет 
гражданина или отправляться почтовым переводом. В 
таком же порядке родители получат единовременное 
пособие при рождении ребенка и ежемесячное по уходу 
за детьми, а матери – пособие по беременности и родам 
(так называемое декретное).

Также 31 декабря закончился мораторий, позволявший 
иностранным гражданам урегулировать свой правовой 
статус в целях законного осуществления трудовой дея-
тельности без выезда из России. Он был введен в связи с 
пандемией, распространялся на прибывших в нашу стра-
ну до 15 марта 2020 года и неоднократно продлевался. 
В МВД России напоминают, что незаконно работающие 
иностранцы с 1 января будут выдворяться без права об-
ратного въезда. Кроме того, мигранты и уличенные в 
незаконном привлечении к трудовой деятельности ком-
пании должны привлекаться к административной ответ-
ственности.

В свою очередь, имеющие двойное гражданство ра-
ботники государственных и муниципальных органов 
власти смогут продолжить такую деятельность в течение 
всего 2022 года. Принятые еще полтора года назад по-
правки в Конституцию России запрещали занимать госу-
дарственные должности иностранцам, лицам без граж-
данства и россиянам, имеющим подданство или право 
на проживание в других странах. До конца минувшего 
года таким служащим предписывалось представить на-
нимателю документы, подтверждающие получение рос-
сийского гражданства и освобождение от указанных «об-
ременений», а уклонившиеся подлежали увольнению по 
не зависящим от воли сторон трудового контракта обсто-
ятельствам. Но подписанные 30 декабря поправки отло-
жили применение таких санкций до 1 января 2023 года.

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ

Существенные изменения затронут социальные вы-
платы. Так, назначение пенсий по инвалидности и 

досрочных пенсий безработным предпенсионерам, а 
также установление федеральных и региональных соци-
альных доплат к пенсиям, теперь осуществляется в без-
заявительном порядке. Пенсионный фонд России обязан 
известить гражданина о соответствующем решении и 
предполагаемом размере выплаты.

До 12 792 рублей (на 5,5 процента) увеличивается мак-
симальный размер месячного пособия по безработице, 
который гражданин вправе получать в первые три меся-
ца после увольнения. Минимальная величина выплаты 
(1,5 тысячи) и лимит для не нашедших новую работу за 
три месяца (5 тысяч) остались без изменений. 

Вступил в силу обновленный перечень районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, жители 
которых имеют право на ряд государственных гарантий 
(специальные надбавки к заработной плате, пенсиям, не-
которые налоговые и иные льготы). Действовавший спи-
сок был утвержден Советом Министров СССР еще в 1967 
году и многократно изменялся. В новый, в частности, 
включен Камчатский край, наименования многих райо-
нов приведены в соответствие с существующим муници-
пально-территориальным устройством страны.

ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Занимающиеся спортом россияне могут уменьшить 
налогооблагаемый доход на стоимость абонемента 

в фитнес-клубы или иной оплаты физкультурно-оздоро-
вительных услуг. Общая сумма такого налогового вычета 
не должна превышать 120 тысяч рублей в год. Обязатель-
ным условием возврата удержанного налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) является договор с компанией 

или индивидуальным предпринимателем, включенным 
в одобренный Министерством спорта РФ список 3,8 ты-
сячи спортивных залов, фитнес-клубов и других органи-
заций.

В 2022 году граждане смогут чаще заказывать фи-
нансовые услуги дистанционно, в том числе открывать 
счета, вклады и получать кредиты. Вступивший в силу 
федеральный закон обязывает банки, имеющие так на-
зываемую универсальную лицензию, используя единую 
биометрическую систему идентификации, совершать та-
кие операции без личного присутствия частного клиента. 
При этом их сайты и мобильные приложения должны со-
ответствовать установленным регулятором критериям, в 
том числе в части безопасности. С другой стороны, вво-
дится дополнительная защита для не доверяющих циф-
ровым сервисам – гражданин вправе отказаться от раз-
мещения своих биометрических персональных данных 
в единой информационной системе, и такое решение не 
может служить основанием для отказа в обслуживании.

Часто получающие кредиты и займы граждане смогут 
узнать свой индивидуальный рейтинг – показатель кре-
дитоспособности. Его по тысячебалльной шкале обяза-
ли рассчитывать квалифицированные бюро кредитных 
историй, аккумулирующие информацию о накопленной 
задолженности заемщиков и оценивающие их долговую 
нагрузку. Такой статус на сегодняшний день имеют «На-
циональное бюро кредитных историй», «Объединенное 
Кредитное Бюро» и «Эквифакс». Как минимум два раза 
в год индивидуальный рейтинг вместе с общим отчетом 
в электронной форме каждый заемщик вправе получить 
бесплатно.

ДОМА И АВТОМОБИЛИ

Владельцы недвижимости или желающие ее приоб-
рести теперь могут получить исчерпывающую ин-

формацию о любом объекте на сайте Росреестра. Офи-
циально и бесплатно доступны кадастровый номер и 
кадастровая стоимость, сведения о площади, видах раз-
решенного использования, форме собственности, дате и 
номере государственной регистрации права, его ограни-
чениях и обременениях. В отношении земельных участ-
ков указывается также категория земель, зданий, домов 
и помещений – год постройки, количество этажей и ма-
териал стен, назначение здания, номер квартиры и этаж.

Подписанные в предпоследний день минувшего года 
поправки освободили частных владельцев легковых ав-
томобилей и мотоциклов от обязательного технического 
осмотра. Проходить его потребуется только при продаже 
или постановке на учет, а также владельцам такси и иных 
используемых в предпринимательской деятельности 
«легковушек». До сих пор проверять транспортное сред-
ство необходимо было по истечению четвертого года со 
дня выпуска. Вместе с тем вступивший в силу еще в ав-
густе 2020 года закон отменил обязанность предъявлять 
диагностическую карту при приобретении полиса ОСАГО, 
тогда как санкции за отсутствие техосмотра отсутствова-
ли. Однако в Российском союзе автостраховщиков пояс-
нили, что если авария произойдет по причине неисправ-
ности автомобиля, на который отсутствует действующая 
диагностическая карта, страховая компания сможет 
предъявить к виновнику аварии регрессное требование.

В свою очередь, с 9 января расширяется так называе-
мый тарифный коридор по ОСАГО. В частности, макси-
мальная базовая ставка для принадлежащих частным 
лицам легковых автомобилей увеличилась на 10 про-
центов, минимальная – на столько же уменьшилась. Для 
общественного транспорта расширение составит 9,8 про-
цента, для такси, грузовиков и всех находящихся в соб-
ственности юридических лиц автомобилей – 60. «Это по-
зволит страховым компаниям еще больше снижать тариф 
хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки 
для автомобилистов с повышенным уровнем рисков», – 
поясняют в пресс-службе регулятора.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Существенно изменился порядок получения и ис-
пользования усиленной квалифицированной 

электронной подписи. Руководители юридических лиц, 

индивидуальные предприниматели и нотариусы с 1 ян-
варя должны лично обращаться исключительно в на-
логовые органы. Для организаций финансового рынка 
сертификаты оформляет Банк России, государственных 
учреждений и чиновников – Федеральное казначейство. 
Формально сертификаты ключей выдаются бесплатно, 
но пользователю необходимо иметь специальный защи-
щенный носитель (сертифицированный USB-токен), а так-
же приобрести лицензию на криптопровайдер. Вместе с 
тем ранее выданные частными удостоверяющими цен-
трами сертификаты будут действительны до конца 2022 
года. Кроме того, переход на использование машиночи-
таемых доверенностей сотрудникам компаний отложен 
на 1 марта.

С 1 января субъекты малого предпринимательства обя-
заны сдавать статистическую отчетность исключительно 
в электронном виде. Но на практике такие требования не 
затронут микропредприятия (компании и индивидуаль-
ных предпринимателей с оборотом до 120 млн рублей в 
год и численностью персонала до 16 человек): по общему 
правилу они обязаны предоставлять специальные фор-
мы (проходить сплошные статистические наблюдения) 
только раз в пять лет, то есть до 2025 года могут не полу-
чать электронную подпись.

С другой стороны, в последних числах декабря Мини-
стерство финансов РФ преподнесло всему бизнесу по-
дарок, отложив на два года (до 1 января 2024 года) вве-
дение Федерального стандарта бухгалтерского учета 
«Документы и документооборот в бухгалтерском учете». 
Он предусматривал запретить оцифровку бухгалтерских 
документов, а также обязывал хранить все материалы и 
базы данных исключительно в нашей стране и на россий-
ских серверах (читайте – Бухгалтерские архивы локализу-
ют в России).

БИЗНЕС-РЕГУЛИРОВАНИЕ

На 2022 год продлено применение ряда введенных 
в связи с пандемией коронавируса антикризисных 

мер. В частности, относящиеся к категории субъектов 
малого предпринимательства юридические лица и инди-
видуальные предприниматели освобождаются от плано-
вых надзорных мероприятий. Исключение составят про-
изводственные объекты повышенной категории риска 
и проверки лицензионных условий, а также компаний и 
частных бизнесменов, допустивших ряд грубых админи-
стративных правонарушений. Кроме того, мораторий на 
плановые инспекции не касается налогового, валютного, 
таможенного, экспортного, миграционного и антимоно-
польного контроля, проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, расследования преступлений, прокурор-
ских проверок, административных расследований и мно-
гих других видов надзора.

Почти на шесть процентов увеличивается фискальная 
нагрузка на индивидуальных предпринимателей, упла-
чивающих фиксированные страховые взносы (то есть «за 
себя»). Базовая ставка платежей в Пенсионный фонд Рос-
сии в наступившем году составит 34 445 рублей, в Фонд 
обязательного медицинского страхования – 8 766 рублей.

Вводится и новое наказание: представление компа-
нией банку или иной финансовой организации недосто-
верной информации о себе, в том числе так называемых 
бенефициарных владельцах, теперь карается штрафом 
в размере до 25 тысяч рублей, аналогичный проступок 
частного лица – 10 тысяч рублей. Причем эти санкции 
применяются за каждое нарушение по каждому заклю-
ченному с организацией финансового рынка договору, 
а в случае выявления умышленного проступка размер 
штрафа увеличивается в два раза.

В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ...

Большинство вступивших в силу изменений затра-
гивают деятельность отдельных отраслей и рабо-

тающих в них компаний. Так, с 1 января традиционно на 
3-4 процента проиндексированы ставки акцизов на по-
дакцизные товары, в том числе алкогольные и спиртосо-
держащие напитки, пиво, сигареты и табачные изделия, 
вайпы и жидкости для них, легковые автомобили, бен-
зин, дизельное топливо и моторные масла. Однако это 
не должно привести к существенному подорожанию – 
скажем, в расчете на поллитровую бутылку 40-градусной 
водки акцизная составляющая увеличится всего на 4,6 
рубля, такую же пива – 50 копеек, 0,7-литровую бутылку 
вина – 70 копеек, литр бензина – 53 копейки и так далее. 
Также вводится запрет на использование слова «вино» и 
производных от него для обозначений для алкогольных 
напитков, полученных не из винограда. При этом, ска-
жем, «фруктовые вина» в Министерстве финансов РФ 
рекомендуют именовать «плодовой алкогольной про-
дукцией».

До 1 января ранее созданные зоопарки и зоосады, цир-
ки и зоотеатры, дельфинарии и океанариумы должны 
были получить лицензию. В ее отсутствие содержание 
и использование животных в таких организациях счита-
ются незаконными. По данным Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, уже выдано 
209 таких лицензий, в том числе 128 на зоопарки, 38 на 
дельфинарии, 25 на зоосады и так далее.

По материалам Агентства 
правовой информации

legalpress.ru
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Смейтесь на здоровье — вместе с 
героями Аркадия Райкина! Ведь, как 
говорил наш великий сатирик, «чув-
ство юмора — прекрасное чувство»!

В Астраханском театре юного 
зрителя новый год начался с новых 
спектаклей! Работали оба зала. В 
красном шла детская новогодняя 
сказка «В гостях у метелицы». А в 
синем — спектакль для молодёжи и 
старшего поколения «Смех не грех» 
по миниатюрам Аркадия Райкина. 

Этот культурно-просветительский 
проект осуществлён при поддержке 

дочери Аркадия Исааковича, заслужен-
ной артистки РСФСР Екатерины Райки-
ной. Спектакль посвящён 110-летию со 
дня рождения выдающегося советского 
юмориста, актёра театра, эстрады, кино, 
конферансье, театрального режиссёра, 
народного артиста СССР Аркадия Райкина.

Жанр — эстрадный спектакль, юмо-
ристический фейерверк! Автор 

инсценировки, режиссёр-постановщик и 
исполнитель главной роли — актёр театра 
Дмитрий Юницкий. Это его режиссёрский 
дебют.

Мы все родом из детства. То, что зало-
жено в нас с самого юного возраста наши-
ми родителями, бабушками и дедушками, 
остаётся на всю жизнь, а часто и опреде-
ляет наш дальнейший путь. Как рассказал 
на пресс-конференции перед открытой 
репетицией Дмитрий Юницкий, миниатю-
ры Аркадия Райкина он с детства знал наи-
зусть, — у дедушки было много пластинок 
с записями Райкина и других юмористов, 
их часто слушали всей семьёй. В одиннад-
цать лет Дима Юницкий в школе со свои-
ми друзьями ставил сценки из репертуара 
Аркадия Райкина. Правда, ему всегда ме-
шало одно обстоятельство: его партнёры 
по сцене ну никак не могли сдержать смех 
во время действия! Смеялись и зрители, и 
сами артисты! А директор школы хохотал 
до слёз, когда смотрел знаменитую мини-
атюру про грузина Горидзе по имени Авас 
и тупого доцента!

«Я и профессию актёра выбрал, можно 
сказать, под влиянием творчества Арка-
дия Райкина», — рассказал Дмитрий.

Когда я его слушала, мне показалось, 
что он даже похож на Аркадия Райки-

на. А его коллеги в ответ на мою реплику 
пошутили: «Так в образ вошёл»! Сбылась 
детская мечта — он поставил спектакль по 
миниатюрам своего кумира!

Решение включить такой спектакль в 
репертуар театра пришло не сразу. Было 
много вопросов. Один из главных: знает 
ли современная молодёжь творчество Ар-
кадия Райкина, будут ли близки его мини-
атюры сегодняшним юношам и девушкам 
так, как они были близки нам и нашим ро-
дителям? Ответ можно увидеть на афише 
премьерных показов на сайте театра: «Все 
билеты проданы»! Это ли не свидетель-
ство нестареющей популярности Аркадия 
Райкина и возрождения живого интереса 
к его наследию?

Как сказал художественный руководи-
тель театра, заслуженный артист России 
Сергей Тараскин, этот спектакль — своего 
рода вызов современной эстраде и теле-
видению с его многочисленными юмо-
ристическими передачами, в которых 
преобладают туповатые, плоские, а то и 
пошлые шутки. Стремление противопо-
ставить этому настоящий, интеллектуаль-
ный, тонкий юмор. А сюжеты «на злобу 
дня», написанные для театра Аркадия 
Райкина много лет назад, созданные им 
образы и сейчас современны!

В труппе Астраханского ТЮЗа много 
молодых талантливых актёров. Вы-

яснилось, что они не были достаточно зна-
комы с творчеством Аркадия Райкина, — 
что-то недодали педагоги во время учёбы, 
что-то просто пролетело мимо по молодо-
сти лет. Этот пробел пришлось заполнять 
в процессе работы. Актёр Михаил Цепля-
ев рассказал, как он буквально открывал 
для себя Аркадия Райкина: «Смотрели 
видеозаписи концертов, слушали старые 
аудиозаписи. Такое глубокое изучение 
его творчества очень обогащает! Конеч-
но, сравнивали с современными юмори-
стическими передачами. Тогда называли 
миниатюра, сегодня скетч, тогда монолог, 
сегодня — стендап. Сейчас, к сожалению, 
по телевидению идёт поток юмора невы-
сокого качества. А Райкин — это великий 
мастер, и у него надо учиться!»

Среди авторов, с которыми работал 
Аркадий Райкин, были известные со-

ветские писатели-юмористы: М. Зощен-
ко, М. Жванецкий, В. Ардов, С. Альтов, М. 
Мишин и другие. Сейчас многие театры 
при постановке спектаклей сталкиваются 
с такими вопросами как авторские пра-
ва, права наследников на литературные 
и художественные произведения и тому 
подобное. Не могла не задать вопрос: не 
возникли ли такие проблемы при поста-
новке этого спектакля? Художественный 
руководитель театра С.В. Тараскин отве-
тил, что в этом вопросе было полное по-
нимание и поддержка со стороны Екате-
рины Аркадьевны Райкиной.

Аркадия Райкина называли — «чело-
век с тысячью лиц». В новом спек-

такле Астраханского ТЮЗа мы увидели 
лишь некоторые его персонажи. Многое 
осталось за кадром хроники и за кулиса-
ми: знаменитые маски Аркадия Райкина, 
костюмы, сшитые по особой технологии, 
чтобы их можно было мгновенно снимать 
и надевать, искусство костюмеров, кото-
рые помогали в переодеваниях и перево-
площениях. Но знаменитый макинтош со 
шляпой присутствуют! И телефон, и дру-
гой реквизит той эпохи, который, кстати, 
принесли в театр зрители!

У режиссёра не было задачи в точности 
воспроизвести, повторить творчество Ар-
кадия Райкина, создать его портрет, по-
тому что он, конечно же, неповторим. Но 
атмосфера его миниатюр, его интонации, 
острая сатира, гротеск и одновременно 
с этим мягкий юмор, его сюжеты и обра-
зы, — смешные, грустные, трогательные, 
жизненные и всегда современные, — это 
удалось! Когда в финале актёры вышли 
на поклон, было заметно их волнение и 
то, как трепетно они отнеслись к насле-
дию великого мастера и к своей новой 
работе! Зрители были тоже растроганы. И, 
конечно же, среди них присутствовал тот 
самый, «добрый зритель в девятом ряду»!

Спектакль короткий, одноактный, — 
в соответствии с форматом эстрадного 
спектакля. В него вошла лишь небольшая 
часть миниатюр из репертуара Аркадия 
Райкина. Но, возможно, это лишь начало? 
И вскоре родится целая серия таких спек-
таклей? А пока хочется сказать фразой 
героя из знаменитой миниатюры «Серое 
вещество»: «Спа-си-бо, Дима!» Это он, 
правда, Менделееву, но не важно!

Марина ГУРЬЕВА

СМЕХ НЕ ГРЕХ!

В Астраханском Театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов социально-экономического развития Астра-

ханской области в 2021 году. На нём были отмечены астраханцы, которые внесли 
особый вклад в развитие региона. Впервые были вручены новые региональные на-
грады, учрежденные в этом году. Первым из рук Губернатора И.Ю. Бабушкина удосто-
верение и почётный знак «Заслуженный деятель искусств Астраханской области» по-
лучил старейшина астраханского литературного цеха, писатель-краевед Александр 
Марков, чьё 90-летие отмечалось в прошлом году.

По материалам сайта "Родное слово"

ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР МАРКОВ – 
ПЕРВЫЙ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

ИСКУССТВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»! - Кум, хочешь, я тебе расскажу анекдот про Путина?
- Нет.
- Почему?
- Потому, что уже не смешно.

***
Странные люди! В вакцину они не верят, а в ходившего по воде му-

жика - верят.
***

Согласно опросам ВЦИОМ, 80% россиян симулируют доверие пра-
вительству.

***
Сергей уже в 5 лет состоялся как личность, именно в это время его 

отца назначили мэром.
***

- А под конец президент разошёлся и как давай сказки рассказы-
вать!

- А мне показалось, он и начал с них...
***

- Какой ваш был любимый урок в школе, Владимир Владимирович?
- Математика!
- О, вы, наверное, были очень умным мальчиком!
- Да нет... просто с него меня чаще всего выгоняли!!

***
Товарищи, у меня для вас две традиционные новости.
Плохая: Мы в заднице!
Хорошая: Зато нас очень много!

***
Уж если мы сверхдержава, то почему именно по антирекордам?

***
- Кум, ты слышал? Владимир Владимирович Путин подписал указ 

о беспрепятственном доступе россиян к мусорным бачкам продукто-
вых магазинов.

***
Социальное государство - это когда от народа - по способностям, а 

власти - по потребностям.

И.И. НИКИТЧУК

анекдоты  от никитчукаанекдоты  от никитчука



«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
«СЛЕД» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00, 04.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
13.00 Русский ниндзя 16+
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЕМЕЙКА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

ЧЕТВЕРГ
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 ЧП 16+

16.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
16.20 Кристин, дочь
Лавранса 12+
16.50 Спектакль «Дядя
Ваня» 12+
18.20, 03.45 Цвет времени 12+
18.40, 02.10 Легендарные 
концерты в историческом зале 
12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Спокойной ночи,
малыши! 0++
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 «Засекреченные
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, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.15, 14.40, 15.05, 04.50 
«ЗНАХАРЬ» 16+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
10.20 Х/ф «ГА РАЖ» 12+
12.20 «От крытый эфир». Ток-
шоу 12+
14.25 «Сделано в СССР» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.30 «Спе ци аль ный ре пор-
таж» 16+
19.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
20.40 «Главный день» 16+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55,
10.25, 11.15, 12.10, 13.10,
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с

СРЕДА
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век. «Прежде всего
театр. Владислав
Стржельчик» 12+
13.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне
12+
13.35, 23.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 0+
14.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды» 12+
15.30 Д/с «История русского
быта» 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
23.35 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но 
вости дня 16+
10.20 «Спец. репортаж» 16+
10.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
12.20 «Открытый эфир» 12+
14.25, 15.05, 04.35 «ЗНАХАРЬ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 «Спец. ре портаж» 16+
19.50 «Афганистан. Не 
известная война инженерных 
войск» 16+
20.40 «Скрытые угрозы» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 «Открытый эфир» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
08.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
10.25, 11.20 «ОТСТАВНИК» 16+
12.10, 14.25 Т/с
«ОТСТАВНИК-2» 16+
14.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» 16+
16.25, 17.25 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
12.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+
14.05 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.45, 20.00, 20.30 Т/с
«СЕМЕЙКА» 16+
21.00 Не дрогни! 16+
21.40 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+

ВТОРНИК
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.35 “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф “Тайны Нила” 12+
09.35, 02.45 Цвет времени 12+
09.50, 16.50 Х/ф “ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век. “Страницы 
большого искусства. 
Рассказывает Ираклий 
Андроников” 12+
13.35, 23.20 Х/ф “РОССИЯ
МОЛОДАЯ” 0+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Д/с “История русского
быта” 12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
18.05 Д/с “Запечатленное
время” 12+
18.35, 01.45 Легендарные 
концерты в историческом зале 
12+
19.35 Д/ф “Ступени
цивилизации” 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи,
малыши! 0++
21.50 Искусственный отбор 12+
22.35 Белая студия 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
12.00 Как устроен мир  с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ” 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.25, 15.05, 04.40 «ЗНА 
ХАРЬ» 16+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня 16+
10.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...» 12+
12.20 «Открытый эфир» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.00, 22.15 Новости дня 16+
19.30 «Специальный репортаж» 
16+
19.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
20.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.25 «Открытый эфир» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
“ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25,
14.45, 15.40, 16.40, 17.30
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4” 16+
20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 01.30
Т/с “СЛЕД” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00, 04.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.55 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ” 12+
13.00 Русский ниндзя 16+
15.45 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СЕМЕЙКА” 16+
21.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
23.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
08.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
09.50, 16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.20 ХХ век. «Времена
года. Четыре интервью с
зимой» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.25 «Забытое ремесло» 12+
14.45 Д/ф «Леонид
Канторович» 12+
15.30 Д/с «История русского
быта» 12+
16.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
АРТ 12+
16.20, 03.25 Д/ф «Испания.
Теруэль» 12+
18.05 Д/с «Запечатленное
время» 12+
18.35, 02.30 Легендарные 
концерты в историческом зале 
12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Спокойной ночи,
малыши! 0++
21.50 Д/ф «Человек 
с неограниченными 
возможностями» 12+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.20 Россия молодая 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма

Астраханское региональное отделение Союза писателей России, редакция га-
зеты «Астраханская правда» скорбят о кончине на 75-м году жизни астраханской 
писательницы, члена Союза писателей России ВЕРЫ ИВАНОВНЫ САГРАДОВОЙ. 
Она была автором нескольких книг стихов, прозы, публицистики, лауреатом 
литературной премии имени Павла Бляхина, областных литературных конкур-
сов «С Тредиаковским – в 21-м веке!», «День Победы», имени Мусы Джалиля, 
«Дружба литератур – дружба народов». Её произведения отличались актуаль-
ностью и той правдой жизни, которую способен передать читателям только по-
настоящему талантливый литератор, работающий одинаково успешно в разных 
жанрах. Память об этом светлом человеке навсегда останется в сердцах её кол-
лег и читателей. 
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Икрянинская районная организация КПРФ выражает искренние соболезно-
вания секретарю первичного отделения КПРФ с. Седлистое Чернышевой Тамаре 
Сергеевне в связи со скоропостижной смертью супруга, ветерана колхоза им. Ки-
рова АЛЬДЖАНОВА КАДЫРЖАНА КУМАНОВИЧА. 

30 декабря 2021 года ушла из жизни КРАВЧЕНКО ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – 
секретарь первичной партийной организации пос. Нижний-Никольский, депутат 
МО «Образцово-Травинский сельсовет». 

Бесконечно преданная своему делу, она была неравнодушна к чужим про-
блемам, помогала всем, каждому старалась протянуть руку помощи. Добрая, 
чуткая, проницательная, с прекрасным чувством юмора, высочайший професси-
онал своего дела, могла объединить вокруг себя очень многих, была настоящим 
лидером, пользовалась огромным авторитетом в коллективе, у партийных се-
кретарей, среди молодежи.

Камызякское районное отделение КПРФ выражает соболезнования родным и 
близким. Светлая память о Татьяне Валерьевне навсегда останется у товарищей 
по партии.

Камызякское районное отделение КПРФ, группа товарищей
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Телепрограмма

11.05 Обыкновенный
концерт 12+
11.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 0+
13.00 Письма из провинции 12+
13.30, 02.50 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+
14.10 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20 Д/с «Архи-важно» 12+
15.50 Х/ф «КАЖДЫЙ
 ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий.  Рыцарь танца» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.35 Балет «Легенда о
любви» 12+

РЕН ТВ
07.35, 13.55 «РОБОКОП» 16+
09.30 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
11.50 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
16.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
18.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
21.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 16+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж
16+
14.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» 16+
19.00 Главное 16+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 «Сделано в СССР» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 07.45, 08.50,09.50,
10.55, 12.00, 13.00 «НЮХАЧ-2» 
16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05,
19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.55, 01.50 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
12.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+
14.55 «Семейка Аддамс» 12+
16.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
18.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
0+
20.10 М/ф «Кунг-фу панда-3»
6+
22.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+

23.20 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.30 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
23.05 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
08.50, 10.20, 14.25 Т/с
«УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«ОТЛИЧНИЦА» 16+
00.10 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25,
11.25, 12.20, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.25, 21.20, 22.15, 23.00, 
23.55,СЛЕД» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
12.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+

СУББОТА
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию
 1991 г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “НЕ ВСЕ ДОМА” 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с “ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВСЁ, ЧТО
ЗАХОЧЕШЬ” 12+

НТВ

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф “Тайны Нила” 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50 Х/ф “ПРОСТИ НАС,
САД...” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Д/ф “Махмуд
Эсамбаев” 12+
13.05, 01.40 “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+
13.35, 23.20 Х/ф “РОССИЯ
МОЛОДАЯ” 0+
14.45 Абсолютный слух 12+
15.30 Д/с “История русского
быта” 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 Спектакль “Дядя Ваня” 
12+
18.05 Д/с “Запечатленное
время” 12+
18.35, 02.05 Легендарные 
концерты в историческом  зале 
12+
19.35 Д/ф “Ступени
цивилизации” 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0++
21.45 Д/ф “Да будет!” 12+
22.35 Энигма. Соня Йончева 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00. 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
10.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
12.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу 12+
14.25 «Сделано в СССР» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.30 «Специальный репортаж» 
16+
19.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
20.40 «Легенды телевидения» 
12+
21.25 «Код доступа» 12+
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.45 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
07.35, 08.30, 09.30, 10.25, 11.15,
12.15, 13.15, 14.25, 14.35,
15.35, 16.35, 17.30 Т/с
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4” 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30
“СЛЕД” 16+

07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.35 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Не дрогни! 16+
12.40 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 12+
14.55 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 12+
17.05 Х/ф “БЛАДШОТ” 16+
19.20 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
22.00 “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный 
концерт, посвященный 
60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

РОССИЯ
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
08.05 М/ф «Дядюшка Ау» 12+
09.35 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Кристин, дочь
Лавранса 12+
08.05 М/ф “Маугли” 12+
09.40 Х/ф “НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ” 12+
10.50 Обыкновенный
концерт 12+
11.15 Передвижники.
Николай Дубовской 12+
11.45 Х/ф “ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ” 0+
13.10 Д/с “Первые в мире” 12+
13.25 Эрмитаж 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25, 03.00 Д/ф “Торжество
дикой природы. Национальный
 парк Биг Бенд” 12+
15.20 Д/с “Эффект бабочки” 12+
15.50 Х/ф “КОШКА БАЛЛУ” 12+
17.30 Д/с “Отцы и дети” 12+
18.00 Д/с “Энциклопедия
загадок” 12+
18.25 Д/ф “Мой век” 12+
19.15 “Бег”. Сны о России” 12+
19.55 Х/ф “БЕГ” 6+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
07.55 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.05 Документальный
спецпроект 16+
17.10 “Засекреченные списки.
Угрозы 2022” 16+
18.10 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” 16+
20.10 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 16+
22.20 Х/ф “РОБОКОП” 16+

ЗВЕЗДА
08.05, 09.15 Х/ф «Я -
ХОРТИЦА» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды музыки 12+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Война миров 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 «Оружие Победы» 12+
15.20, 19.30 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
19.15 Задело! 16+
23.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
07.05, 07.40, 08.20, 09.10  
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4” 
16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с
“СВОИ-2” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
13.00 Русский ниндзя 16+
15.45 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СЕМЕЙКА” 16+
21.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА” 16+
23.45 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ” 12+

ПЯТНИЦА
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный
приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Голос - 10
лет» 12+
23.40 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Х/ф «ПРОСТИ
 НАС, САД...» 12+
11.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
12.50 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное» 12+
13.45 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 0+
14.50 Власть факта 12+
15.30 Д/ф «Павел Флоренский.
 Русский Леонардо» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Соня Йончева 12+
17.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
18.25, 02.25 Легендарные 
концерты  в историческом зале 
12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

Наримановский райком КПРФ сердечно 
поздравляет ДАНИЛКИНУ ГАЛИНУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ с 60-летним юбилеем!

Мы желаем Вам, Галина Анатольевна, 
здоровья и счастья, оптимизма и всегда 
позитивного настроения! Пусть неудачи 
и горести обходят Вас стороной. 

Успехов Вам в Вашей работе по воспи-
танию детей и сил в нашей общей борьбе 
за достойную жизнь и социальную спра-
ведливость!

Поздравляем!


