
21 января астраханские коммунисты собрались на 
площади им. В.И. Ленина, чтобы почтить память во-
ждя мирового пролетариата. 

К памятнику В.И. Ленину собравшиеся возложили ве-
нок и цветы. Там же был проведен митинг, посвящен-
ный памятной дате. Мероприятие вел секретарь обкома 
ЛКСМ Айнур Абуев. 

На митинге выступили первый секретарь Астраханско-

го обкома КПРФ Виктор Вострецов, член бюро обкома 
Александр Кочков, секретарь обкома Иван Иванов, акти-
вистка партии и комсомола Адэля Каргабаева, член РКРП 
Нариман Кабдулов.

Все выступающие были единодушны в оценке роли 
личности Ленина в российской и мировой истории, на-
помнили о достижениях, сделанных в эпоху, рожденную 
Лениным, призвали изучать его теоретическое наследие, 
противодействовать фальсификации советской истории. 

Говорили также и о текущих событиях: послании пре-
зидента, отставке правительства, готовящемся измене-
нии Конституции РФ. Всё это, по мнению выступающих, 
- свидетельство того, что «верхи» уже не могут управлять 
по-старому (по Ленину). А значит, надо готовиться к боль-
шим переменам в жизни страны и общества. 

В год 150-летия В.И. Ленина Астраханский обком издал 
спецвыпуск газеты «Астраханская правда», посвящённый 
знаменательной дате. Газета уже распространяется по го-
роду и районам области. 

***
В Камызяке по инициативе районного отделения КПРФ 

состоялся митинг и возложение цветов к памятнику В.И. 
Ленину. 

С вступительным словом выступила первый секретарь 
Камызякского отделения КПРФ Барышева Л.Н. Также на 
митинге выступили: Кузнецов М.Н, директор музея Ка-

мызякского района Кузьмина З.И, председатель Совета 
ветеранов Камызякского района Карпунина В.А. Были 
вручены юбилейные медали к 140-летию И.В. Сталина 
Кузнецову П.П и Лысенко К.В. 

К памятнику В.И. Ленину были возложены цветы. 
Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

1. ТРАДИЦИОННО в законопроекты, 
обслуживающие интересы пра-

вящей олигархии и правителя, вносятся 
небольшие «заманухи» для «глубинного 
народа». Так, при продавливании прива-
тизационного грабежа «глубинному наро-
ду» обещали две чубайсовские «Волги» на 
ваучер. Вот и сегодня дальнейшее усиле-
ние суперпрезидентской власти сопрово-
ждается привлекательными гарантиями 
прожиточного минимума и индексации 
пенсий. 

2. ОЖИДАНИЯ усиления роли Госу-
дарственной Думы, основывавши-

еся на толковании текста президентского 
послания, не оправдались. Расширение 
полномочий Думы оказалось декоратив-
ным, словесным эквилибром. Дополни-
тельные согласовательные функции Думы 
и Совета Федерации по кадровым вопро-
сам в правительстве нивелированы пра-
вом президента в любое время уволить 
согласованных министров. При этом ре-
ально происходит отъем прежних законо-
дательных возможностей Думы и Совета 
Федерации преодолевать президентское 
вето на законы. Более того, абсолютное 
президентское вето вводится и для фе-
деральных конституционных законов, что 
ранее было немыслимо. 

Обнуление одной из ключевых сдержек 
и противовесов в системе власти – права 
парламента преодолевать президентское 
вето - компенсируется яркой подачкой: те-
перь члены Совета Федерации будут име-

новаться официально сенаторами. Сената 
как органа нет, но зато будут сенаторы. 
Осталось при следующей трансформации 
разрешить депутатам Государственной 
Думы именоваться лордами.

3. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ и прокуратура 
как надзорное ведомство ставятся 

в тотальную зависимость от президента. 
Президент получает невиданные ранее 
кадровые полномочия в отношении всех 
судей и прокуроров.

4. НОВЕЛЛЫ по местному самоуправ-
лению и Госсовету туманны и могут 

быть понятны только после принятия соот-
ветствующих федеральных законов.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ по дальнейшей 
«национализации элиты», приори-

тете национального законодательства со-
ответствуют политическим требованиям 
КПРФ.

6. ХОТЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по конститу-
ционной реформе, судя по всему, 

готовились долго и тайно, в законопроекте 
сохранилось много элементов небрежно-
сти и поспешности. Например, в названии 
говорится о «регулировании» вопросов. 
Но регулируют в праве отношения, а во-
просы ставят. Равно как в законопроекте 
говорится не только об организации пу-
бличной власти, но и о порядке ее форми-
рования.

7. НИ О КАКОМ мифическом «распре-
делении полномочий» и создании 

новой системы «сдержек и противове-
сов» в поправках речи не идет. У нас была 

суперпрезидентская форма правления и 
она только усиливается. И здесь функции 
Федерального Собрания РФ (Госдумы и 
Совета Федерации) окончательно сводят-
ся лишь к одобрению предложений Пре-
зидента, институт президентского вето на 
законы становится де-факто абсолютным.

Такие масштабные предложения по 
значительному усилению президентской 
власти в нашей суперпрезидентской ре-
спублике, особенно тщательное и лю-
бовное прописывание дополнительных 
президентских полномочий в судебной и 
прокурорской сферах может свидетель-
ствовать только об одном: В.В. Путин не 
собирается уходить с поста президента ни 
на роль главы Госсовета, ни в разросшийся 
полномочиями по президентским запро-
сам Конституционный суд.

8. В ПОПРАВКАХ к Конституции опи-
сан не только новый объем пре-

зидентских полномочий, но и новые тре-
бования к президенту (ценз оседлости, 
гражданство, только два срока без «под-
ряд»). Здесь же непонятная форма утверж-
дения поправок через непонятное всерос-
сийское голосование (не референдум). 
Исходя из этого можно сделать вывод: 
вводится новая норма для формирования 
института президентства, по сути - но-

вый институт. А раз так, то по этим новым 
нормам Путин еще ни разу не избирался. 
Значит, он сможет еще два срока быть пре-
зидентом. Так уже не раз обходили запрет 
для губернаторов быть во главе регионов 
не более двух сроков. Менялся федераль-
ный закон, и прежние губернаторские сро-
ки обнулялись. Нет сомнений, что Консти-
туционный суд тут же даст толкование, что 
по новым нормам Путин сможет еще два 
срока баллотироваться в президенты.

9. ВОЗМОЖНОСТЬ Путину еще два 
раза баллотироваться президентом 

– в этом суть столь масштабной перекрой-
ки Конституции и непонятного по своей 
легитимности общероссийского голосова-
ния по проекту «путинской Конституции».

10. В КОНЦЕ КОНЦОВ, Ельцин во-
преки прежним конституцион-

ным законам утвердил указом свое поло-
жение о голосовании по проекту. Так же и 
Путин, используя в данном случае не силу 
танков, а все еще сохраняющийся уровень 
доверия, утвердит свою конституцию с но-
вым институтом президентства. И получит 
еще два срока расширенного суперпрези-
дентства с чистого конституционного ли-
ста.

Сергей ОБУХОВ, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ
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Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.
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в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ РЕВОЛЮЦИИ

Доктор политических наук Сергей Обухов в социальных 
медиа проанализировал президентские поправки в Кон-
ституцию и сделал ключевые экспертные выводы по дан-
ному законопроекту.



ВСЕ ПРЕЖНИЕ 15 посланий пре-
зидента были построены в по-

зитивном плане. Нам не обещали 
кризиса, провала валютной ипотеки, 
подъема курса доллара, увеличения 
налогов и уж тем более повышения 
пенсионного возраста. Но все это лег-
ко решалась за пределами посланий, 
и все эти годы страна «успешно» ка-
тилась под откос.  Сегодня 6-й год па-
дает уровень жизни, а экономика на 
грани рецессии. Главный индикатор 
благополучия – демография ушла в 
отрицательные значения. «Нас почти 
147 миллионов человек, но мы всту-
пили в сложный демографический 
период. Семьи сейчас создает мало-
численное поколение 90-х годов», — 
говорит Путин. Однако дело не только 
в 90-х годах,  последние 20 лет демо-
графия также балансировала вокруг 
нулевой отметки. И перспектив к улуч-
шению не видно.

Послание Президента РФ, хотя и 
пестрит хорошими обещаниями под 
аплодисменты «Единой России», но 
в сущности ничего хорошего оно не 
обещает!

Послание было ориентировано, 
что называется, на публику и начи-
налось не как всегда - с экономики, 
а с социальных обещаний для глубо-
ко обнищавшего народа. Президент 
почему-то не упомянул, что это об-
нищание происходило и происходит 
в годы его правления. Главный упор 
послания был сделан на социальные 
льготы и выглядел на слух убедитель-
но. Но фактически президент предло-
жил законсервировать нищету на про-
житочном минимуме, то есть обречь 
народ на выживание.

- Порядка 70–80% семей с низким 
доходом - это семьи с детьми, - от-
метил Путин. - С января семьи будут 
получать ежемесячные выплаты. Раз-
мер зависит от прожиточного мини-
мума на ребенка в конкретном ре-
гионе. В среднем по стране около 11 
тысяч рублей на ребенка. Конечно, эта 
фраза впечатляет, но сами подумайте, 
ведь это прожиточный минимум!

Также глава государства предло-
жил предусмотреть ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. Причем с 1 января 
2020 года. Выплаты будут получать се-
мьи, чьи доходы не превышают одно-
го прожиточного минимума на чело-
века. Опять прожиточный минимум! А 
когда же граждане России будут жить 
по максимуму? Ведь 30 лет минималь-
ных доходов измотали весь народ до 
изнеможения. Советский потенциал, 
которым жил народ, уже подходит 
к концу. Зарплаты и пенсии в 10 раз 
меньше, чем в европейских странах. 
И опять нам обещают прожиточный 
минимум на фоне того, как число дол-
ларовых миллиардеров увеличилось 
с 77 до 108 человек.

ВРОДЕ БЫ красиво звучат обе-
щания по увеличению материн-

ского капитала. Право на материнский 
капитал будут получать семьи с пер-
венцем. Сейчас это семьи со вторым 
и следующими детьми.  Пока сумма 
маткапитала составляет 460 тысяч 617 
рублей, но она будет увеличена еще 
на 150 тысяч рублей - права на эти 
деньги семья получит при рождении 
уже второго ребенка. Общая сумма 
маткапитала составит более 616 тысяч 
и каждый год будет индексироваться. 
А при рождении третьего ребенка го-
сударство погасит 450 тысяч рублей 
за ипотеку.

Однако материнский капитал дает-
ся один раз за жизнь ребенка и дается 
он на его становление, учебу, может 

быть, покупку жилья или чего-то дру-
гого. Но подумайте, мы детей содер-
жим до 24 лет, пока они встанут на 
ноги, и за 24 года - 616 тысяч рублей 
- это капля в море. Этот материнский 
капитал не решает никаких проблем, 
и поэтому не улучшает демографиче-
ские показатели. Вспомните Совет-
ский Союз, там не было материнского 
капитала, но были пособия на детей, 
достаточные для воспитания ребенка,  
бесплатные молочные изделия для 
детей грудного возраста, бесплатное 
предоставление жилья, бесплатное 
образование и бесплатное лечение, 
была работа и была зарплата. Сегод-
ня всего этого нет, хотя есть триллион-
ные доходы от нефти и газа.

И уж совсем кощунственно выгля-
дят обещания погасить ипотеку на 
450 тысяч рублей. А знает ли прези-
дент, что ипотека сегодня дается под 
12% годовых. Берешь одну квартиру, а 
платишь за три и 450 тысяч это капля 
в море. Неплохо бы знать, что в ма-
ленькой Венгрии, где нет нефти и газа 
ипотека беспроцентная, и стоимость 
жилья погашается государством на 
треть за каждого родившегося ребен-
ка. При этом в стране бесплатное об-
разование и здравоохранение. 

РОССИИ же не выбраться из де-
мографического провала, и в 

2024 году коэффициент рождаемости 
не будет 1,7. Скорее всего, он будет 
менее нынешнего 1,5. Для сравнения 
- 1,3 было в 1943 году, во время Вели-
кой Отечественной войны. Эту оценку 
поставил себе сам президент.

С 1 сентября вводится специальная 
доплата классным руководителям - 
по 5 тысяч рублей. Деньги выделятся 
из федерального бюджета. Действую-
щие выплаты учителям сохраняются. 

Это хорошо, но зачем вы эти до-
платы отменяли? Неужели нужны де-
сятилетия, чтобы догадаться, что за 
работу нужно платить? И когда же, 
наконец, вернут Единую тарифную 
сетку, до каких пор руководители и их 
замы бюджетных учреждений будут 
получать половину фонда оплаты тру-
да, а вторую половину делить между 
сотрудниками.

Путин подчеркнул, что до 1 сентя-
бря 2023 года в стране нужно создать 
необходимую инфраструктуру, обо-
рудовать столовые, обеспечить каче-
ственными продуктами. В тех школах, 
где есть возможность, бесплатное 
горячее питание должно предостав-
ляться уже с 1 сентября 2020 года. 

Президент предложил обеспечить 
горячим питанием всех учеников на-
чальной школы с 1-го по 4-й класс. 

Это тоже замечательно! Но горячее 
питание уже есть в школах, где дирек-
тора не занимаются наживой и воров-
ством. Но здесь есть другой вопрос. А 
за чей счёт все это будет организова-
но? Если за счет бюджетов регионов, 
то придется сократить еще четверть 
школ, для того, чтобы выполнить обе-
щания послания. Ведь денег нет! 

- В ближайшие годы число вы-
пускников школ будет расти. Важно 
сохранить доступность бесплат-
ного очного высшего образования. В 
этой связи предлагаю ежегодно уве-
личивать количество бесплатных 
бюджетных мест в вузах. Причем в 
приоритетном порядке отдавать 
места в региональные вузы - в те 
территории, где сегодня не хвата-
ет врачей, педагогов, инженеров, 
- отметил президент. И опять прези-
дент не указал за счет какого бюдже-
та будут произведены эти новшества. 
Если за счет региональных бюджетов, 
то все это останется пустым звуком.

- По специальности «лечебное 
дело» 70% бюджетных мест ста-
нут целевыми, по специальности 
«педиатрия» - 75%, - заявил глава го-
сударства. - Квоты на целевой прием 
будут формироваться по заявкам ре-
гионов. Они, в свою очередь, должны 
предоставить гарантию трудоустрой-
ства будущим выпускникам.

Тоже хорошая идея, но пришла не 
с той стороны. Кто будет оплачивать 
квоты и гарантировать рабочие ме-
ста. Похоже, все это ляжет на обязан-
ности регионов. Но оттуда выгребли 
все деньги в федеральный бюджет и 
на покупку квот денег нет, а чтобы га-
рантировать трудоустройство, нужны 
деньги на покупку комфортного жи-
лья молодому специалисту, хорошую 
зарплату, транспортное обслужива-
ние и отмененные льготы на дрова, 
воду и проч. Уже сегодня половина 
новых ФАПов не работает из-за про-
блем с социальными гарантиями.

К этой же проблеме относится и 
высказывание президента относи-
тельно науки:     

- К середине десятилетия каждый 
второй ученый России будет моло-
же 40 лет. Исследователям, инже-
нерам и предпринимателям нужно 
обеспечить свободу работы. Осмыс-
лить, что это такое сложно! Свобода 
работы есть, работай сколько хочешь, 

но почти бесплатно. Именно поэтому 
мало-мальски талантливые студенты 
строят свою карьеру уже за предела-
ми России. В России очень интересная 
система оплаты труда ученых. Не уче-
ный ректор университета получает 10 
миллионов рублей в месяц, а талант-
ливый ученый на уровне дворника. 
Президент об этом знает, но ничего 
менять не хочет, а значит никаких мо-
лодых ученых не будет!

Что касается экономики, то пре-
зидент этот вопрос вообще обошел 
стороной. Значит, ничего хорошего ей 
ждать не приходится. 

- Первое - мы договорились в те-
чение шести лет не менять налого-
вые условия для бизнеса, обеспечив 
тем самым более широкий гори-
зонт для планирования инвестиций. 
Нужно ускорить принятие пакетов 
законопроектов о защите и поощ-
рении капиталовложения. Налого-
вые условия для крупных значимых 
проектов должны быть неизменны 
на срок до 20 лет, - объявил Путин.

Поддержку должны получить не 
только крупные проекты, но и малый 
и средний бизнес. Для этого прези-
дент предложил за счет федеральных 
средств компенсировать регионам 
две трети выпадающих доходов от 
инвестиционного налогового приме-
нения вычета. Вот и все!

Но для реанимации российской 
экономики мало заморозить все на 
депрессивном уровне, нужны меры 
по снижению налогового бремени, 
избавления от правил ВТО, засилья 
иностранной торговли, влияния ино-
странных банков и многого другого. 
Вместо этого президент предложил 
с 2021 года начать применять меха-
низм, когда производители и импор-
теры товаров и упаковок будут нести 
расходы по их утилизации. А это оз-
начает, что цена упаковки станет до-
роже самого продукта, упакованного 
в него, и платить за эту упаковку при-
дется нашему народу. В итоге полу-
чается интересный кульбит – сначала 
покупаешь за деньги упаковку, затем 
платишь за ее вывоз как мусора. За 
мусор платите два раза! Замечатель-
ная схема! 

Ну, и, наконец, президент пред-
ложил внести серьезные изменения в 
сегодняшнюю политическую систему.

Предложено доверить Госдуме 
не просто согласование, а утвержде-
ние кандидатуры председателя Пра-
вительства РФ. А затем по его пред-
ставлению всех вице-премьеров и 
федеральных министров. При этом 
президент будет обязан назначить их 
на должность, то есть будет не вправе 
отменить утвержденные парламен-
том кандидатуры соответствующих 
должностных лиц.

Это хорошо! Но только что изме-
нится? Сегодня их назначает партия 
«Единая Россия» и завтра будет на-
значать она же! Вот что сказал Путин 
о президентских сроках:

- Знаю, что в нашем обществе 
обсуждается, что одно лицо не 
должно занимать пост президента 
более двух сроков подряд. Не считаю 
этот момент принципиальным, но 
согласен с этим. 

Ну и как же не согласиться? Ведь 
Путин больше баллотироваться не бу-
дет, а другим и двух сроков за глаза!

Будем ли менять Конституцию?
- Потенциал Конституции 1993 

года далеко не исчерпан, - сказал 
Путин. - Вместе с тем нужно вынести 
на общественное обсуждение ряд по-
правок:
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Скоропостижное послание президента и строго 
засекреченная отставка Правительства возбуди-
ли определенный интерес в обществе. Журнали-
сты строят предположения наперегонки с полити-
ками и теряются в догадках, что же происходит? 
Давайте разберемся!

ПОСЛАНИЕ С ПОСЛЕСЛОВИЕМ
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а с т р а х а н с к а я
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- Уважаемые коллеги!

ВЧЕРА президент принял принципи-
альное решение. Мы давно настаи-

вали на изменении курса и формировании 
правительства национального доверия и на-
циональных интересов. Я надеюсь, что Ми-
хаил Владимирович справится с этой исто-
рической задачей. В противном случае будут 
перечеркнуты все последние указы и посла-
ния, что приведет к политическому кризису.

Полтора года назад президент здесь, в 
Государственной Думе, представлял на пост 
премьера кандидатуру Медведева. Мы не 
голосовали ни за Медведева, ни за Путина 
как премьер-министров, потому что они так 
и не вылезли из либеральной, криминаль-
но-буржуазной финансово-экономической 
колеи, которая обогащала одних, обирала 
других и разрушала страну. Сегодня у нас по-
явилась надежда, что можно изменить этот 
курс. Но для этого необходимы совместные 
усилия Федерального Собрания, правитель-
ства и президента.

Хочу напомнить слова, которые я произ-
нес при рассмотрении кандидатуры Медве-
дева. У нас в правительстве есть три фрак-
ции. Прежде всего, это силовики, которые, в 
основном, справляются со своими задачами. 
Вторая фракция – либерально-космополи-
тическая, которая транжирит деньги, не до-
водит их до граждан и уничтожает базовые 
отрасли. Деятельность финансово-эконо-
мического блока и стала главной причиной 
отставки всего правительства. Есть также 
немало министров, которым не выделяют-
ся средства, и они ничем не распоряжаются. 
Эти министры, как правило, молчат и явля-
ются главными козлами отпущения. В ходе 
их отчетов в Государственной Думе мы это 
прекрасно видели.

Перед вами, Михаил Владимирович, сто-
ит крайне трудная задача: сформировать 
сильный, грамотный кабинет министров. 
И главным критерием его формирования 
должны стать профессионализм, ответ-
ственность перед страной и избирателями. 
В этой связи очень бы хотелось, чтобы вы 
внимательно ознакомились с нашей про-
граммой.

МЫ ПОДДЕРЖАЛИ предложения 
президента о том, чтобы войти в 

пятерку наиболее развитых государств, до-
стичь мировых темпов развития, одолеть 
бедность, остановить вымирание страны и 
прорваться в новых технологиях. Мы подго-
товили свою программу «10 шагов к достой-
ной жизни» и 12 законов для ее реализации, 
внесли реальный бюджет развития. С этими 
инициативами выступали и Мельников, и 
Кашин, и Коломейцев, и Харитонов. Наши 
предложения выслушивали, их обсуждали 
и иногда даже аплодировали. Но ни один из 
этих документов не был одобрен правитель-
ством. Я считаю, что это была крупнейшая 
ошибка. Тем более, мы на практике доказа-
ли эффективность предлагаемых нами мер.

Хочу вам напомнить, что три дня назад, 
выступая с трибуны Государственной Думы, 
я говорил о целой серии провалов, допущен-
ных правительством. Необходимые матери-
алы мы вам направили, и, думаю, вы с ними 
ознакомились. Поэтому я настаиваю на том, 
чтобы вы встретились с депутатами, кото-
рые их готовили, и выслушали нашу точку 
зрения.

Мы хотим, чтобы новое правительство не 
только определило приоритеты, но и спла-

нировало свою работу. По нашей инициати-
ве были приняты законы о стратегическом 
планировании и промышленной политике. 
Нами подготовлена уникальная программа 
устойчивого развития села, над которой ра-
ботала целая группа специалистов. Поэтому 
вопрос, заданный вам академиком Каши-
ным, был не случаен. Ведь если наметив-
шиеся позитивные изменения в сельском 
хозяйстве будут вами прерваны, то мы ли-
шимся одного из главных источников дохо-
да. Но если вы примите наши предложения, 
то в ближайшие два года мы можем продать 
сельхозпродукции на 45 млрд долларов. 
Там, где эти предложения реализуются, мы 
за два-три года подняли целинные земли и 
увеличили производство зерна в три-четыре 
раза. А наши народные предприятия даже в 
нынешних непростых условиях оказались са-
мыми эффективными.

Хочу сказать, что вы прекрасно знаете на-
логовую службу. Я видел все ваши новейшие 
достижения. И, как математик, оценил, что в 
данном отношении вы идете впереди мно-
гих стран. Неслучайно зарубежные коллеги 
приезжают к вам, чтобы изучать этот опыт. 
Но, одно дело – собирать деньги, и совсем 
другое – производить товары. Так вот, сегод-
ня в стоимости товара 64% составляют нало-
ги и 10% - зарплата. Но эта формула не может 
работать. При таких налогах нельзя произво-
дить товары, а при такой зарплате их невоз-
можно купить. Вам придется «расшивать» 
эту формулу, и мы готовы в этом максималь-
но помочь.

Я ХОЧУ, чтобы вы учли опыт правитель-
ства Примакова-Маслюкова. Когда 

они начинали свою работу, баррель нефти 
стоил 12-14 долларов, а золотовалютные ре-
зервы составляли 8 млрд. Сейчас они состав-
ляют 546 миллиардов, поэтому у вас есть 
гигантские средства. Но тогда на Примакова 
и Маслюкова набросилась вся свора олигар-
хов и банкиров. Я думал, они их сломают. Но 
надо отдать должное руководителям прави-
тельства – они выдержали.

Правительство тогда уверенно контро-
лировало банки, в результате чего резко 
ограничился отток валюты. Правительство 
установило контроль над нефтяными ком-
паниями, в результате ни одна бензоколон-
ка не подняла цены на бензин и солярку. 
Маслюков вместе с директорами предпри-
ятий разработал программу промышленной 
политики. В результате прирост в промыш-
ленности составил 24%. Признаюсь вам, что 
тогда допечатали дополнительные суммы 
денег, но выделяли их под конкретные объ-
екты с персональной ответственностью ру-
ководителей. В результате, инфляция не вы-
росла.

Но были за прошедшие годы в работе 
правительства и отрицательные примеры. 
Хочу напомнить про бывшего министра обо-
роны Сердюкова. Если бы он прошел через 
то парламентское сито, которое предложил 
президент в своем послании, его бы никогда 
не назначили на этот пост.

Что касается образования, то министр 
Фурсенко притащил перечень обязательных 
предметов, где не было ни математики, ни 
физики, ни литературы, ни русского языка. 
Но ЕГЭ все же внедрили. Мы никуда не дви-
немся, если продолжится такая политика.

Я внимательно изучил послание пре-
зидента. В нем 70 раз прозвучали слова 
«будем», «должны», «обязаны». Я с этим 

согласен. У нас есть приоритеты, которые 
станут определять всю ситуацию. Это, пре-
жде всего, сбережение народа. Возьмите 
детей войны. У них пенсии 7-9 тысяч рублей 
в деревне и 12-14 тысяч в городе. Мы не мо-
жем спокойно смотреть этим людям в глаза 
в преддверии 75-летия Победы! Поэтому по-
мощь детям войны – это вопрос номер один. 
Таков наш наказ.

Еще один вопрос – это прожиточный ми-
нимум. Его давно необходимо утвердить на 
уровне не менее 25 тысяч рублей.

Катастрофической является демографи-
ческая ситуация. Русские вымирают удар-
ными темпами. И если вы возьметесь за 
решение проблем демографии, мы вас обя-
зательно поддержим.

Телевизор долго душил нас рекламой: 
«Газпром – наше национальное достояние». 
Но, на самом деле, в Германии газифициро-
вано 95% населенных пунктов, в Голландии – 
100%. А у нас в Псковской области, где рядом 
проходит экспортная газовая труба, уровень 
газификации составляет 46%. В Омской об-
ласти это 29%. На Сахалине, где добывают 
газ, - 35%.

Темпы роста российской экономики се-
годня составляют полпроцента. И чтобы их 
повысить, необходимо дать возможность 
людям покупать отечественные товары.

Что касается таких сфер как образование, 
здравоохранение и наука, то на них должно 
выделяться не менее 20% расходной части 
бюджета. Хотя и это гораздо ниже мировых 
показателей.

Вы, Михаил Владимирович, хорошо раз-
бираетесь в высоких технологиях. Поэтому и 
в данной сфере я на вас надеюсь.

Сейчас больше всего подвергаются на-
падкам армия, вера и семья. Но ведь это три 
главных составляющих стабильности в стра-
не. Поэтому они также нуждаются в защите.

ХОЧУ еще раз обратить ваше внимание 
на опыт народных предприятий. При-

глашаем вас в хозяйство Грудинина, где вы 
увидите, как можно решать проблемы даже 
в нынешних непростых условиях.

В этом же ряду опыт уникального универ-
ситета, созданного Нобелевским лауреатом 
академиком Алферовым, и «пятилетка Лев-
ченко», которого сняли только за то, что он 
за четыре года удвоил бюджет Иркутской 
области.

Что касается управления страной, то я 
полностью поддерживаю предложения, 
прозвучавшие в послании президента. Нам 
позарез необходим баланс власти. И мы все 
сделаем, чтобы реализовать эти предложе-
ния.

Возвращаясь к позиции фракции, хочу 
ещё раз напомнить, что мы не голосовали 
за утверждение премьером ни Путина, ни 
Медведева. Мы обсудили нашу позицию 
на заседании фракции, и она заключается 
в следующем. Вам дали карт-бланш, но мы 
пока не можем вас поддержать. Ведь вы не 
назвали состав нового правительства и не 
обозначили приоритеты его работы. Наде-
юсь, что всё это появится в ближайшее вре-
мя. Но мы не будем голосовать и против. Мы 
воздержимся. Мы посмотрим на ту линию, 
которую вы выработаете, и будем активно 
способствовать тому, чтобы ваши обещания, 
данные Государственной Думе, реализова-
лись на практике. Пожелаю вам успехов!

Пресс-служба фракции КПРФ
 в Государственной Думе

16 января Государственная Дума рассмо-
трела кандидатуру М.В. Мишустина, предло-
женную президентом на пост председателя 
правительства. Позицию фракции Компар-
тии в Госдуме изложил в своем выступле-
нии Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему 
вниманию текст его выступления.

МЫ НЕ БУДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ

 ЗА НОВОГО ПРЕМЬЕРА

Россия может быть и 
оставаться Россией только 
как суверенное государ-
ство. Предлагаю внести по-
правки, обеспечивающие 
приоритет Конституции в 
обеспечении защиты прав 
граждан. На конституци-
онном уровне закрепить: 
главы субъектов федера-
ции, депутаты, председа-
тели правительства, феде-
ральные министры, судьи 
не могут иметь иностран-
ное гражданство, вид на 
жительство и прочие до-
кументы, дающие право 
проживать за рубежом; 
кандидат в президенты РФ 
должен проживать на тер-
ритории РФ не менее 25 
лет и не иметь иностранно-
го гражданства; президент 
не должен занимать пост 
более двух сроков подряд.

Путин предложил за-
крепить в Конституции по-
ложение: минимальный 
уровень оплаты труда не 
должен быть ниже прожи-
точного минимума.

Со всеми этими по-
ложениями можно согла-
ситься и даже усилить, что 
президентом России мо-
жет быть только кандидат, 
родившийся и всю жизнь 
проживавший в России, 
иначе пришлют из США 
или Израиля. Но вот сама 
спешка с принятием по-
правок в Конституцию, да 
еще всенародным голо-
сованием вызывает опре-
деленную тревогу. Совер-
шенно очевидно, что при 
всех положительных по-
правках будет вынесен и 
другой вопрос, как ложка 
дегтя, за который придется 
проголосовать, потому что 
меда будет больше. Но эта 
ложка дегтя не только ис-
портит мед, она разрушит 
российскую государствен-
ность.

Не случайно к власти 
приведена троица палачей 
российской экономики. 
Министр финансов А. Си-
луанов подготовит верев-
ку, премьер-министр М. 
Мишустин затянет ее на 
шее экономики, а контро-
лер А. Кудрин выбьет ска-
мейку. Такое мнение имеет 
право на существование, 
поскольку президент в 
своем послании экономи-
ку обошёл стороной. Но-
вый Председатель прави-
тельства также словом не 
обмолвился об экономике, 
как будто ее не существует. 
Их единогласно поддержа-
ла фракция «Единая Рос-
сия» и проголосовала за 
Председателя Правитель-
ства РФ, М.В. Мишустина, 
без тени смущения, предав 
своего партийного лидера 
Д. Медведева и хорошо 
зная, что председателем 
правительства назначен 
очередной Кириенко для 
свершения очередного ру-
котворного катаклизма.

Действующему режиму 
без катаклизмов скучно!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы ФС РФ

Г.А. ЗЮГАНОВ:



НАМЕРЕВАЯСЬ ОТВЕСТИ душу 
на чтении современного фило-

софского этюда, столкнулся с чем-то 
вроде философско-публицистиче-
ского эссе (ничем прохановским, ка-
залось бы, не обременённого). Тем 
больше пришлось поломать голову и 
доныне нет полной ясности – пишу 
этот отклик чуть ли не в отместку ав-
тору (да, к тому же, не ему, а на де-
ревню нашим дедушкам и внукам).

Опосредованное (может быть, 
даже политически вымученное) впе-
чатление от прочитанного таково, что 
прикидки «Завтра» относительно вос-
питания молодых «отцов и детей» до-
вольствуются малым, но и парадок-
сальным.

Поскольку и потенциальных «хо-
доков на Болотную» имперско-про-
хановским подходом не остепенить 
(а уж о марксистко-ленинском якобы 
и говорить нечего), то было бы доста-
точным нейтрализовать всякие под-
рывные («оранжистские») влияния на 
молодёжь неким новым «хиппизмом-
пофигизмом» как солидным фило-
софским предложением, от которого 
невозможно отказаться. 

И тем самым дать «бузотерам» 
спокойно повзрослеть и стать… только 
вот, кем? Обедневшими выходцами из 
«среднего класса», а то и вовсе новы-
ми пролетариями-«самозанятыми» с 
ненадежным классовым сознанием и 
таким же поведением, легко просчи-
тываемым сильными мира сего? Ещё 
один новый социологический англи-
цизм – стать «прекариатом»?!

Но такой озабоченности в марк-
систском ключе у авторов «Завтра» 
не наблюдается (разве что в стыдли-
во-околомарксистских статьях, ко-
торые «АП» уже цитировала). Автор 
же рубрики «Так говорит Гиренок» 
(«Завтра» шутит?) предлагает в своем 
роде программу интеллектуального 
взросления без старения («детям» 
и, одновременно, омоложения без 
шутовства («отцам»). При этом фило-
соф Гиренок, видимо, считает, что его 
эссе «Куда делась свобода?» обла-
дает гипнотической «кодирующей» 
сознание силой и что достаточно его 
«шедевр» прочесть (тут же и забыв) – 
и пророчество будет услышано, а ус-
лышавшие – спасутся! 

Вот заключительный абзац этого в 
своем роде «Манифеста Пофигисти-
ческой партии»: «Поэтому тем, кто 
ещё что-то слышит, можно сказать: 
не будьте глубокими, ибо глубина не 
дает вам возможности встретиться с 
собой и заговорить на своем языке. Не 
ходите на Болотную. Опустошайтесь. 
Не будьте последовательными, ибо 
логика выдаст вас алгоритму. Ваша 
сила – в абсурде. Не принадлежите к 
порядку, ибо порядочность вовлечет 
вас в техническое отношение к самим 
себе. Станьте непорядочными, не-
логичными, поверхностными, чтобы 
выскочить из технического отноше-
ния к самим себе... Философия и ис-

кусство – это последняя территория 
человечества, не исчисленного чис-
лом. Хватит ссылаться на опыт. Вооб-
ражайте».

ВСЕГО ЛИШЬ? Даже в 68-ом у 
молодых французов вообра-

жения было больше: «Требуйте не-
возможного!» Разочарованный и 
рассерженный читатель (если пред-
положить, что и до него дойдет этот 
номер «Завтра») потребует головы 
философа: «Так все-таки, куда же де-
лась свобода?!» А она, грешная, гово-
ря языком классической философии, 
просто «снята» всем предшествую-
щим (заключительному абзацу) тол-
кованием. Последнее, к сожалению 
(или «к счастью»), представляет со-
бой некую «гениально-легкомыслен-
ную» комбинацию противоречащих 
друг другу «миниафоризмов» и «об-
разных выражений» (возможно, и не 
уступающих ницшеанским в «Зара-
тустре», но превосходящих оные по 
разнообразию повторения одного и 
того же: «галлюцинации», «грёзы», 
«призраки», а также неосмотритель-
но допущенная в философский текст 
«цифирь»: «алгоритм», «алгоритми-
зует», «алгоритмизуемое», «неалго-
ритмизумое; кстати, нигде в тексте не 
найти образного выражения для са-
мого «алгоритма», ведь не все «ходо-
ки на Болотную» - математ-логисты» 
и программисты).

Впрочем, королевство наше по 
печатной площади маленькое, и раз-
гуляться новогодней «невеселой 
веселости» негде. Придется «уплот-
няться».

С чего начинает Ф. Гиренок: «Сво-
бода – это произвол, каприз. Нечто (?) 
неалгоритмизуемое (?). Человек из-
начально свободен… В мире грёз все 
случайно, и мы свободны». То есть, 
автор с чего начал (с «мира грез»), тем 
и закончил («Воображайте»). Принци-
пиально никакого приращения зна-
ния нет (впрочем, и первоначального 
«знания» нет).

Невольно идет на ум кое-что из 
критики подобных недоразумений 
Кантом. Пространство, время – как их 
не «определяй», получается тавтоло-
гия, «замкнутый круг»: пространство 
– протяженность, объем и т.п., т.е. то 
же самое «пространство»; время – по-

следовательность, чередование яв-
лений, событий и т.п., т.е. то же самое 
«время».

Материалисты-диалектики нашли 
выход из лабиринта. Они не столько 
«определили», сколько обозначи-
ли» научно-философскую «проблему 
определения»: пространство и время 
– формы бытия материи, условия её 
движения. (В подражание Ф. Гиренку: 
если бы ученые знали больше, фило-
софы не слыли бы мудрецами). 

Примерно та же картина и со «сво-
бодой»: что «свобода – это произвол, 
каприз», что «произвол, каприз – это 
свобода». Логически - это тавтоло-
гия. Оценочно – за произвол могут 
посадить, за каприз, если невинный, 
- повертят пальцем у виска. В обоих 
случаях – незнание природного или 
общественного закона не освобожда-
ет от наказания (или морального по-
рицания). Незнание законов природы 
и общества приводит к несвободе и 
т.д. и т.п. на разных уровнях примеров 
и условий – строгая диалектико-мате-
риалистическая формулировка: сво-
бода есть познанная необходимость.

Многие воротят нос от такого 
определения - и тогда плодятся бес-
полезные глупости наподобие «про-
извола, каприза».

У НЕКОТОРЫХ представление о 
свободе связывается (ассоци-

ируется) со «случайностью». Послед-
няя диалектически (а это непростая 
логическая техника) поглощается «не-
обходимостью». (От приведения од-
ного примера невозможно удержать-
ся. При капитализме, мол, больше 
шансов разбогатеть. Классики марк-
сизма показали, что при капитализме 
постоянно кто-то «случайно» разоря-
ется, а кто-то «случайно» обогащает-
ся, но на высоком уровне обогащения 
«деньги начинают делать деньги», 
и происходит страшное расслоение, 
при котором большинство «случайно 
разоряется» – вот это и есть поглоще-
ние «случайности» разорения-обо-
гащения «необходимостью» концен-
трации капитала в руках удачливого 
меньшинства. «Ходоки на Болотную» 
хотели бы поиграть «на рынке» в 
«русскую рулетку»?)

Казалось бы, приведенный пример 
объясняет упорство автора эссе, сво-

дящего свободу к свободе мышления 
и художественной фантазии, когда 
он в разных вариантах настаивает: «В 
обществе никогда не было и не будет 
свободы». Но текст эссе небольшой и 
«тесный», все утверждения – соседи, 
и «все слышно». Только что сказал, 
что в обществе «не бывает» свобо-
ды, как за этим следует: «Свобода в 
обществе всегда есть привилегия не-
многих». Так значит, свобода в обще-
стве все-таки есть? Вместе с привиле-
гией (или с завоеванными правами), 
что принципиально логически зна-
чения уже не имеет. Привилегия на 
свободу и «права на свободу» опре-
деляют цели и характер политиче-
ской борьбы. Борьба рабочих и всех 
левых слоев за права ведется против 
капитализма, а вот борьба за свободу 
как «привилегию» ведется «ходоками 
на Болотную», и борьба эта – за «пра-
вильный» капитализм: уйдите, мы за-
ймем ваше место!

Но почему «болотные» смелее, 
свободнее «заводских»? Да потому 
что первые – одного, буржуазного 
раба племени с «угнетателями» и мо-
гут рассчитывать на снисхождение с 
их стороны. А «заводские» - нет, не 
могут. Более того, «болотные» могут 
участвовать в постановочных акциях, 
призванных потренировать «силови-
ков» и запугать «заводских».

Если бы столичный философ тео-
ретически подсказал «заводским», 
каким образом можно поглотить 
«случайность» и подсказать «болот-
ным», какой «алгоритм» уготован им 
теми, которых они хотят прогнать, и 
т.д., то такому человеку, как и Ленину, 
цены бы не было. А так…

Если бы не авторский афоризм: 
«И на дыбе человек свободен», я бы 
сравнил философское эссе Ф. Гирен-
ка с чем-то ехидней, нежели с ново-
годней елкой, увешанной «грёзами», 
«алгоритмами» и с цитатой Хайдегге-
ра на макушке: «То, что есть снаружи, 
и что вообще есть, будь то «снаружи», 
«внутри» или «вне» пространства, - 
об этом мы знаем только из знания 
бытия, которое само бытийствует как 
свободное…» Стильно, что и говорить. 

ДА И НАШ АВТОР не промах? 
Он сказал и ошибся. Бытие не 

бытийствует само как свободное. Для 
этого нужен человек. То, что снаружи, 
не совпадает с тем, что внутри. Этим 
несовпадением существует человек. 
Снаружи – вещи. Внутри – грезы. Хай-
деггер думал, что там, снаружи, и 
там, внутри, одно и то же. И это одно 
и то же зовут бытием. Нет. Это одно 
и то же зовут не бытием, а цифрой. В 
числе схлопнулись внутренний мир и 
внешний. Победило техническое от-
ношение к миру. Победил алгоритм. 
Искусственный интеллект оказался 
проворнее естественного. Неалгорит-
мизуемая («неисчисляемая числом», 
т.е. непредсказуемая для манипу-
ляторов? – А.С.) свобода оказалась 
слишком призрачной. Никто не стал 
умирать за неё».

Красиво, приподнято… но, к радо-
сти читателя, пока что не совсем оче-
видно, пока не совсем доказано.

Для разрядки полемической на-
пряженности – нечто молодежно-
«прикольное» с празднично-под-
выпившей точки зрения на один из 
«мутных» фрагментов» эссе: «Ведь 
что такое общество?» Причиной об-
щества всегда является четвертый 
человек, ибо четвертый – это тот, кто 
обязан повторить то, что до него го-
ворили (и не только?) первые три че-
ловека». 

С Новым годом Федора Гиренка и 
всех нас!

А. СТРОЙКОВ

ЧП ПОД НОВЫЙ ГОД!

а с т р а х а н с к а я
№ 2 от «23» января 2020 года
Политпросвет

Ну, в какой ещё газете мож-
но набрести на оригинальный   
(неадаптированный) текст  фи-
лософа - профессионала?  Раз-
умеется, только в еженедель-
нике «Завтра»! 

Как раз предновогодней 
недели мне и хватило, чтоб 
только сообразить, что искро-
мётная рефлексия Фёдора 
Гиренка в 47-ом номере «Куда 
делась свобода?» предназна-
чена не домоседу-пенсионеру 
(подзаголовок-то: «Человек 
на привязи судьбы»), а моло-
дым и юным «ходокам на Бо-
лотную».

Во всем виновата «цифра»? 



СПУСТЯ НЕДЕЛЮ после начала войны произошли со-
бытия, которые ярко характеризовали положение у 

нас в армии. Эти события подтверждают соответствие 
уровня подготовки офицеров современным условиям 
войны. В то же время выявились несоответствия отдель-
ных формирований Красной армии мировым стандар-
там, в частности, германской армии. 

Например, выдающийся летчик-ас Я.В. Смушкевич по-
сле нескольких подвигов в небе Испании был выдвинут 
на руководящую работу в СССР – стал начальником ВВС 
РККА. Однако это была грубая ошибка в подборе руко-
водящих кадров. 22 июня 1941 года наша авиация была 
вся уничтожена на аэродромах Белоруссии и Украины. 
В этом большая вина командующего, который не сумел 
рассредоточить авиацию и нанести ответные удары по 
немецкой авиации. Он был арестован, отдан под трибу-
нал и расстрелян. 

Вот другой пример из жизни армии. Адмирал Н.Г. 
Кузнецов под свою ответственность лично отдал при-
каз всем кораблям выйти из бухт и баз в море. И когда 
немецкие летчики прилетели, кораблей уже не было в 
порту. Это говорит о высоком уровне подготовки мор-
ских офицеров. Так, по инициативе Кузнецова во флотах 
было организовано обучение офицерских кадров в плане 
готовности вступить в бой. Кузнецов как адмирал флота 
имел своих людей в разведуправлениях. Например, в ди-
пломатическом посольстве в Берлине их разведчик рабо-
тал под прикрытием. Таким образом, благодаря высокой 
подготовке Кузнецова флот был сохранён. 

15 НОЯБРЯ 1941 года Гитлер провел совещание в 
узком составе на уровне командиров дивизий с 

приглашением командующих военными округами.  Гит-
лер заявил, что все три штурмовых похода на Москву не 
привели к ожидаемому результату. Русские обнаглели и 
провели парад на Красной площади. Гитлер объявил но-
вый поход против Москвы и назвал его  «Тайфун». 

Разведка предупредила всех высших офицеров, входя-
щих в объединенную группировку фельдмаршала фон 
Бока - появились неизвестные части со стороны Красной 
Армии. Они хорошо одеты: в теплые шапки, мягкие сапо-
ги (так немцы называли наши валенки), и в рукопашном 
бою выкрикивали различные лозунги, которые немцы 
вначале не могли понять.

Вечером Гитлер выступил по радио с прямым обраще-
нием к своим солдатам. Он заявил: «Столицы всех ев-
ропейских государств склонились перед вами, солдаты! 
Теперь Москва ждет вас! Вперед, на Москву! Там отдых!».

25 ноября Сталину из управления разведки поступила 
информация, что начинает действовать план «Тайфун». 
Сталин вызвал Г.К. Жукова и с болью в сердце спросил: 
«Удержим ли мы Москву? Отвечайте мне прямо как ком-
мунист».  Жуков ответил после некоторого раздумья: 
«Москву удержим. Но для этого  нужно две армии и хотя 
бы 200 танков». В ответ Сталин сказал: «Это хорошо, что 
у Вас есть уверенность. Две армии будут в конце ноября. 
Скажите в Генштабе, где их расположить. Танков пока 
нет». И вот в ответ на гитлеровский план «Тайфун» после-
довал контрудар Жукова. 

За день до начала контрудара генерал Жуков собрал 
совещание, пригласив всех командиров дивизий. Он объ-
явил, что завтра начинается контрудар: «Для всех сооб-
щаю, что немцы еще достаточно сильны, хотя силы рас-
средоточены в разных городах и не участвуют в обороне. 
У немцев ослабла внутренняя связь и взаимодействие. 
На нашей стороне не будет ожидаемого пополнения тан-
ками. Атакуем в 6 утра. Без артиллерийской подготовки. 
Так как это темное время года, офицерам и командирам 
всех рот отработать сигнализацию и взаимодействие. 
Враг будет разбит! У меня нет сомнений!»

В результате контрудара немцы и их союзники (румы-
ны, венгры, испанцы, итальянцы) были отброшены от 
Москвы на 100-300 км. После этого немецких генералов 
охватила нервозность, они знали, что Гитлер не простит 
им бегства. Уже через неделю Гитлер пересмотрел состав 
объединенного верховного командования (ОВК) и убрал 
оттуда двух стареющих генералов. Вместо них взял  мо-
лодых офицеров, повысив их в должности и звании, на-
пример Гудериана. Гитлер заставил своих союзников 
увеличить контингент своих войск (Румыния, Испания, 
Италия и Венгрия) в России. Он пересмотрел концепцию 
военных действий в России. Гитлер пришел к выводу, что 
целесообразно перерезать пути Бакинской нефти в центр 
России. 

В свою очередь, Сталин предусмотрел в своих планах 
ряд крупных стратегических мероприятий. 

На основании разведывательных донесений Рихарда 
Зорге решено было уменьшить потенциал Дальневосточ-

ного контингента. Для этого предусмотрели передвинуть 
около 20 дивизий в Московскую область и в центр.

Началось значительное повышение качества и количе-
ства вооружения и техники, в первую очередь имеющих 
высокое значение. Например, танки Т-34, штурмовики 
Ил-4, «Катюша» - реактивный миномет, который на пер-
вых этапах оснащался на отечественных машинах БМ-13, 
затем на американских грузовиках «студебекер» (эти ма-
шины показали себя очень надёжными и выносливыми, 
наши выжимали на них 6,5 тонн вместо четырёх), созда-
ние и использование дальней авиации конструкции КБ 
Туполева и Илюшина. 

Началась прокладка новых железнодорожных путей (в 
Сталинградской области) на Урбах, на Саратов и Кизляр 
(создание т.н. «рокадной дороги»). 

Наркому Л.П. Берии было поручено лично проехать 
по лагерям и «протрясти» их. Набрать в штрафные бата-
льоны заключенных, которые хотят искупить свою вину. 
Одеть их в зимние одежды, поставляемые из Монголии 
(шапки, полушубки).

Было принято решение поручить начальнику про-
довольственного снабжения Леонтьеву ввести во всех 
частях Красной Армии режим сохранения и защиты от 
морозов. Всем военнослужащим, находящимся на пере-
довой линии, запланировать и организовать выдачу по 
100 г. спирта.

Учитывая большую роль в создании настроения патри-
отизма, проверить по спискам во всех штабах наличие 
артистического направления у солдат. Разрешить им про-
езд во все уголки страны. Контроль возложить на нарко-
ма Л.П. Берию. 

Были предложены меры репрессивного характера 
против семей военнослужащих, которые добровольно 
сдались в плен. Яков Джугашвили -старший сын Стали-
на - служил в воинской части в должности командира 
гаубичной батареи и попал в плен в начале войны. Это 
стало известно на Западе и в Москве. На основании но-
вого закона жена Якова была арестована и отправлена в 
лагерь, где провела отведенное ей время. Сталин считал, 
что перед законом все равны, поэтому действий в защиту 
жены Якова не предпринял.

В СЕНТЯБРЕ немецкая армада вступила на террито-
рию Северного Кавказа, осуществляя замыслы Гит-

лера. Первое направление - в сторону Новороссийска, а 
дальше переход на Черное море курировали итальянцы, 
союзники Германии. К этому время Гитлер уже приказал 
разместить 10 000 специалистов-нефтяников в Новорос-
сийске.

Другое направление - на Баку. Но для этого необходи-
мо было пройти Эльхотовские ворота. Через коридор ши-
риной не более 10 метров была направлена танковая ди-
визия СС. Предварительно эти ворота были обработаны 
бомбардировщиками. Но когда танковая дивизия пошла 
в атаку, ополченцы закидали ее бутылками с зажигатель-
ной смесью.

Этой армаде противостояла Красная Армия. В качестве 
союзников у нее были только железнодорожные войска, 
а также Монголия. Но экономика Монголии не позволяла 
оказывать существенную помощь России. Монголия обе-
спечила поставки сушеным мясом, мясными консерва-
ми, шкурами для полушубков, рукавиц и шапок. 

Спецпочтой на имя Сталина поступило письмо, в кото-
ром сообщалось, что в Монголии в песчаных карьерах 
есть большие залежи Урана. Их можно использовать как 
для мирных целей, так и для создания атомной бомбы. 
На совещании у Сталина было принято решение не под-

нимать вопрос о создании атомной бомбы.
Стратегический анализ сложившейся обстановки пока-

зал, что Гитлер очень тонко и умно подошел к решению 
проблемы. В направлении на Северный Кавказ и Волгу 
почти полностью выступала немецкая армада:

-  солдаты и офицеры порядка миллиона человек,
-  675 танков, в том числе 40% «тигров», 
- 1 200 боевых самолетов, в том числе 700 бомбарди-

ровщиков «Юнкерс»,
- 1100 артиллерийских установок и минометов.
Эта армада находилась на нужном Гитлеру направле-

нии, то есть на Северном Кавказе. Противостоять ей мог-
ли наши части, но они находились на обороне Москвы по 
указанию Сталина. 

Силы Красной Армии включали в себя: 
-  солдат и офицеров численностью более 1 000 0000 

человек,
- танки средние типа Т-34 и легкие в количестве 1 250, 

из них 60% легкой конструкции,
- артиллерийские установки и минометы - 1 150, в том 

числе 250 «Катюш»,
- самолеты - 1 250, в том числе ночные бомбардиров-

щики, 65% - легкие конструкции типа У-2.
У СССР были союзники по антигитлеровской коалиции - 

Великобритания и США. В сентябре 1941 года состоялось 
совещание этой коалиции, в котором  приняли участие 
руководители высокого ранга Великобритании, США и 
СССР. Великобритания и США дали заверение, что начнут 
поставки военной техники и материалов уже в этом году.

Первый конвой доставил грузы в город Архангельск в 
декабре 41 года.

При таком положении, когда конвой приходит редко, 
а нужда была острой, советские руководители приняли 
решение считать нашим союзником Железнодорожные 
войска.

Железнодорожные войска как союзники попадали не-
сколько раз в опалу. В последний раз дело дошло до Ста-
лина. Полковник Л.Е. Мехлис (начальник политического 
управления армии) считал, что в связи с большими по-
терями в Красной Армии Железнодорожные войска сле-
дует расформировать,   их состав влить в ряды Красной 
Армии.

Все члены комиссии, решавшие этот вопрос, согласи-
лись и поставили свои визы. Один только Ковалев (на-
чальник военных перевозок) отказался визировать до-
кумент о роспуске и назвал Л.Е. Мехлиса «пораженцем». 
Этот разговор был в служебном кабинете Л.Е. Мехлиса и 
он сказал, что немедленно сообщит об этом Сталину. Ста-
лин выслушал внимательно Л.Е. Мехлиса и потребовал 
дать телефонную трубку Ковалеву. Последовал вопрос: 
«Почему Мехлиса назвали пораженцем?». В ответ Кова-
лев заявил, что в ближайшее время ожидается контрна-
ступление под Москвой, кроме того, через год будет еще 
наступление. Вопрос: кто будет восстанавливать мосты, 
грузовые устройства и перевозить грузы?» Сталин никог-
да не откладывал важные решения и постановил комис-
сию распустить, а Железнодорожные войска оставить.

За это время проделана огромная работа. Железно-
дорожники осуществили доставку к Сталинграду 3269 
эшелонов с войсками и 1069 поездов с боеприпасами и 
вооружением, продовольствием, горючим. Когда был 
принят план окружения группировки Паулюса, то объем 
перевозок был увеличен на 30%.

В.М. СОКОЛОВ

а с т р а х а н с к а я
№ 2 от «23» января 2020 года

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

От автора.
В этом очерке предпринята попыт-

ка объяснить, как и почему произошёл 
перелом в ходе Великой Отечествен-
ной войны, начавшейся с поражений и 
огромных потерь, и как стратегическая 
инициатива перешла к Красной Армии, 
что обеспечило в будущем победу. 

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

К 75 -летию
Победы



***
...пока смерть не разлучит нас.
- Вы прослушали краткое изложение изменений в 
Конституции России.
***
Там, где хотят развивать экономику - выдвигают эко-
номистов, где хотят отобрать деньги - налоговиков.
***
- Привет! А ты красивая! Хочешь 466 тысяч рублей? 
А потом ещё 150 тысяч?..
***
"Не имей сто друзей, а играй в ночной хоккей." (На-
родная пословица)
***
- Кум, люди стали жить богаче.
- Откуда такая информация?
- Из мусорных баков.
***
Садятся как-то атаман, пианист и гимнастка писать 

конституцию...
***
Один из сыновей Мишустина учился в суперпре-
стижной школе Institut Le Rosey в Швейцарии. Сто-
имость обучения - от 100 тыс. евро в год. Получал 
ли сын Мишустина там бесплатное горячее питание, 
установить пока не удалось.
***
- Кум, говорят, что после выступления президента 
и отставки правительства, рейтинг Путина вырос на 
3% за один день.
- А представляешь, кум, как вырос бы его рейтинг, 
если бы правительство увезли в отставку в автоза-
ках?
***
Послание к правительству оказалось посланием 
правительства.
***
Всё-таки Россия — великая держава: ещё во многих 

школах холодные туалеты, а мы уже замахнулись на 
горячие обеды!
***
Сколько газа не гони в Европу, она все равно на Аме-
рику смотрит.
***
С начала пришли Большевики, потом пришли Гопни-
ки, затем пришли Силовики, сейчас пришли Налого-
вики, потом придут ... Гробовщики.
***
- Кум, Медведев, Мишустин... Как ты думаешь, кто 
следующий?
- Ну, если я правильно понял тенденцию, то следую-
щим должен быть Михельсон.
***
Если человек - раб на галере, то кто хозяин галеры?

И.И. НИКИТЧУК

а с т р а х а н с к а я
№ 2 от «23» января 2020 года

Форум

ЭПОПЕЯ ПЕРЕПОЛНЕНА демаго-
гией и фальсификациями. Чего 

стоит заявление, что Ленин был зачин-
щиком красного террора. «Историки» 
в погонах «не помнят», что причиной 
красного террора стали покушение 
на В.И. Ленина, совершенное Фанни 
Каплан, и убийство Леонидом Кан-
негисером главы Петроградской ЧК 
М.С. Урицкого. Террор был объявлен 
2.09.1918 г. Я. Свердловым в «Обра-
щении ВЦИК» и подтверждён поста-
новлением Совнаркома от 5.09.1918 
г., подписи под этим документом В.И. 
Ленина нет. Тяжело раненный отрав-
ленной пулей, он не мог этого сделать. 

Поначалу после революции Ленин 
(как и многие другие лидеры больше-
виков) отличался даже излишней до-
верчивостью. В октябре-ноябре 1917 
г. большевики выпустили из тюрем 
руководителей антисоветского сопро-
тивления, всего лишь взяв с них чест-
ное слово не бороться с Советской 
властью. Лидеры большевиков счита-
ли, что перед ними люди чести, офи-
церы, дворяне, которые свое слово не 
нарушат. Освобождены были Краснов, 
Мельников, Пуришкевич и др. С гене-
ралом Красновым беседовал лично 
Владимир Ильич. Все освобожденные 
тут же забыли об офицерской и дво-
рянской чести, влились в белое дви-
жение, Краснов возглавил его на юге 
России и гордился тем, что обманул 
большевиков.

При оценке действий В.И. Лени-
на объективно мыслящие историки 
учитывают расклад социальных сил, 
накал противоречий, настроения и 
требования масс. Но для личной ка-
рьеры «историков»-фильмотворцев 
и их личных банковских счетов прин-
цип историзма ни к чему, гораздо 
полезнее показать, что был у руля 
России Ленин-тиран, а теперь у нас 
добрый вождь. На прямой линии и 

ребенка пожалеет, и школу на селе 
закрывать запретит, и здание больни-
це отремонтировать прикажет. О том, 
что и школы, и больницы «оптимизи-
ровали» назначенные этим вождем 
министры, подобные «историки» не 
скажут. Себе дороже.

В ГОДИНУ ГРАЖДАНСКОЙ меж-
доусобицы Ленину приходи-

лось отдавать множество приказов, в 
том числе и о расстрелах, помещении 
в лагеря, экспроприациях. Для того, 
чтобы об этом узнать, не обязательно 
годами просиживать штаны в архивах 
спецслужб, выдаивая «кинодолла-
ры». Достаточно было внимательно 
прочитать соответствующие тома пя-
того издания полного собрания сочи-
нении Ленина. Его распоряжения ни-
кто не скрывал.

Только не надо забывать и про бе-
лый террор. Были «ленинские лаге-
ря», но только на территории, занятой 
Колчаком, их было сорок, где содер-
жалось около миллиона человек, это 
не считая концлагерей англо-фран-
цузских и американских интервентов. 

Много говорится о красном терро-
ре в Питере после убийства Урицко-
го. В ответ на это убийство в октябре 
1918 г. чекистами были расстреляны 
800 человек. В Петербурге тогда жило 
800 тысяч человек. Затем аресты и 
расстрелы пошли на убыль, а в ноя-
бре 1918 г. приказ о терроре был офи-
циально отменен. 

Для сравнения такой факт. В 1919 г. 
белые заняли г. Енисейск. В нем про-

живало 7 тысяч человек. В течение 
месяца белогвардейцы расстреляли 
700 человек (К. Хиценко. «Белый тер-
рор в России», «Военное обозрение», 
15.08.2013 г.).

Ни в одном распоряжении Вла-
димира Ильича мы не найдем того, 
что приказывал Колчак: «Рабочих ве-
шать. Трупы не снимать три дня для 
устрашения». Или того, что требовал 
колчаковский генерал-губернатор 
Енисейской губернии С.Н. Розанов: 
«За добровольное снабжение раз-
бойников (красных партизан - ред.) 
не только оружием и боеприпаса-
ми, но и продовольствием, одеждой 
и прочим, виновные селения будут 
сжигаться, имущество отбираться 
в пользу казны… Среди населения 
брать заложников, в случае действия 
односельчан, направленного против 
правительственных войск, заложни-
ков расстреливать беспощадно». 

ЛЕНИН, КОНЕЧНО, нес ответ-
ственность за аресты и казни, 

которые совершались по его личному 
распоряжению в годы гражданской 
войны. И никогда от этого не отказы-
вался. Но никто, даже его враги, ни-
когда не утверждал, что ему лично 
доставляло какое-либо удовольствие 
присутствовать при казнях. В отли-
чие, скажем, от Колчака. Сохрани-
лись фотографии, где он наблюдает 
за повешением вместе со своей воз-
любленной. Такой вот светский отдых 
при свидании с милой дамой, «прият-
ной во всех отношениях».

Ленин не был моралистом, тем 
более демагогом, каким, например, 
был Ельцин. Гневно осуждая больше-
виков за расстрелы, он отдал приказ 
расстрелять законно избранный пар-
ламент РФ. 

Он был суровый руководитель 
рождающейся первой в мире респу-
блики трудящихся. Нельзя забывать, 
что в эти годы люди гибли не только 
от красного или белого террора. Были 
беспорядки. Бесчинства творили и 
красные, и белые. Вспомним фильм 
«Чапаев»: «Белые пришли - грабят, 
красные пришли - грабят. Куда бедно-
му крестьянину податься?». И тысячи 
крестьян, не примыкая ни к какому 
лагерю, просто грабили. Были много-
численные бандиты националистов 
от петлюровцев до басмачей. Были 
десятки банд уголовников в горо-
дах. Гибли от развала экономики, от 
эпидемии, от испанки (гриппа) и осо-
бенно тифа в России погибло в разы 
больше людей, чем от боестолкнове-
ний и террора. В стране, где при кре-
постном праве верхи сотни лет изде-
вались над миллионами крестьян, где 
сверхэксплоутировали народ, не мог-
ло быть иначе. «Надо было веками 
угнетать, насиловать, топтать людей, 
чтобы породить такой взрыв ненави-
сти» (А. Блок). 

В годы жесточайшей бойни Влади-
мир Ильич Ленин с помощью создан-
ной им партии сдерживал рвущийся 
снизу террор. «Этот вихрь, от мысли 
до курка, и постройку и пожара дым 
прибирала партия к рукам, направля-
ла, строила в ряды» (В. Маяковский).

НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ следовало 
бы озаботиться не очернени-

ем Ленина, Сталина, а тем, чтобы не 
унижать народ постоянным ухудше-
нием его положения и неадекватной 
реакцией на вполне законный про-
тест против этого унижения. Три года 
лагерей мирному демонстранту за то, 
что поднял забрало шлема росгвар-
дейца, в тюрьму - за репост картинки 
в интернете, а оштрафованных за вы-
сказывание в сети не счесть.

Кто более жесток? Владимир 
Ильич Ленин, требующий так нака-
зать сволочей, разграбивших фон-
ды, предназначенные астраханским 
рыбакам, чтобы никому неповадно 
было. Или нынешние правители, ко-
торые в мирное время мирных граж-
дан за невинные действия осуждают 
как матерых уголовников?

Нет лжи более изощренной, чем 
полуправда. Помните об этом, когда 
будете смотреть восемнадцать серий 
этой псевдодокументальной кинопо-
делки. Чтобы знать правду о Ленине, 
надо читать произведения самого 
Ленина и воспоминания о нем его со-
временников: простых рабочих и кре-
стьян, и людей, всему миру известных 
- М. Горького, Б. Рассела, А. Эйнштей-
на, Г. Уэллса, Махмата Ганди….

Т. КОЖЕВНИКОВА

Четыре года 18 офицеров ФСБ под руководством экс-
руководителя управления архива ФСБ В. Христофорова рабо-
тали над 18-серийным документальным фильмом о Владими-
ре Ильиче Ленине.

Анекдоты

Сценарист Липин сообщил, что цель фильма «развеять миф 
о добром Ленине».

ВОСЕМНАДЦАТИСЕРИЙНОЕ 
КИНОТВОРЕНИЕ 18 ОФИЦЕРОВ ФСБ



09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
06.20, 05.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00, 01.40 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.40, 21.45 «Кельты:
кровь и железо»
09.35, 00.10 «Монологи
великого Дуни»
10.05, 23.20 «РАСКОЛ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 ХХ век
13.20, 19.45 «Игра в бисер»
14.00 Цвет времени
14.10 «Запечатленное время»
15.30 Солисты XXI века
16.10 Новости. Подробно. 
Театр
16.25 Пряничный домик
16.50 «2 Верник 2»
17.35 «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ»
18.45 Дирижеры XXI века
20.45 Главная роль
22.40 «Геометрия цвета Ивана
Порто»
01.00 Черные дыры. Белые
пятна

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Неизвестная 
история» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+

16.50 «Нескучная классика...»
17.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
18.40 Дирижеры XXI века
20.45 Главная роль
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 Мастер-класс
03.50 Цвет времени

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00, 16.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «КРОТ» 16+
11.00 Военные новости
11.05 «КРОТ» 16+
14.00 Новости дня
14.15 «КРОТ» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «872 дня Ленинграда»
«В голодной петле» 16+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 «Секретные 
материалы» 12+
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 0+
02.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
03.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
05.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
06.35 «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная мистика»
«Проклятый любовник» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.25, 03.05 «Порча» 16+
15.55 «ДРУГОЙ» 16+
20.00 «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
00.05 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
03.35 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Реальная мистика» 16+

СТС
06.45, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.55 «ПАПИК» 16+
09.50 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
15.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПАПИК» 16+
21.20 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
23.50 «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
02.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 12+

ЧЕТВЕРГ
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

ЗАПАД» 16+
03.40 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Реальная
мистика» 16+
05.45 «Тест на отцовство» 16+
07.20 «Удачная покупка» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.55 «ПАПИК» 16+
09.35 «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА» 16+
11.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
15.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПАПИК» 16+
21.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.35 «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
01.40 «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
04.00 «ДЮПЛЕКС» 12+
05.20 «ДАФФИ
ДАК. ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ» 0+
06.25 «Стёпа-моряк»

СРЕДА
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.20, 04.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00, 01.10 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Кельты: кровь и
железо»
09.35, 00.10 «Монологи
великого Дуни»
10.05, 23.20 «РАСКОЛ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 ХХ век
13.20, 19.40 Что делать?
14.10 «Запечатленное время»
14.40 «Кельты: кровь и
железо»
15.30 Солисты XXI века
16.10 Новости. Подробно. Кино
16.20 Библейский сюжет

01.30 «ОХРАННИК» 18+
03.10 «ФЛАББЕР» 6+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.00 Новости дня
09.20, 19.30 «Специальный
репортаж» 12+
09.40 «22 победы танкиста
Колобанова» 12+
10.35 «БЛОКАДА» 12+
19.00 Новости дня
19.50 «872 дня Ленинграда»
«Последний рубеж» 16+
20.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №13» 12+
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
02.40 «Блокада снится
ночами» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.35 «Удачная покупка» 16+
07.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на
отцовство» 16+
12.50 «Реальная мистика»
«Пьяная ворожка» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.40, 03.05 «Порча» 16+
16.10 «ДОМ НА
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
20.00 «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» 16+
00.00 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+

СТС
06.45, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
09.10 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
11.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
13.55 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
16.40, 20.00 «ПАПИК» 16+
21.10 «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
23.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
02.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
03.15 «ЖИВОЕ» 16+

ВТОРНИК
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.20, 04.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00, 01.10 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Звезда жизни и смерти»
09.20, 18.15, 03.40 Красивая
планета
09.35, 00.10 «Монологи
великого Дуни»
10.05 «РАСКОЛ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 ХХ век
13.20, 19.40 Тем временем
14.10 «Запечатленное время»
14.35 «Я должна рассказать»
15.30 Солисты XXI века
16.10 Новости. Подробно. Книги
16.25 «Пятое измерение»
16.50 «Белая студия»
17.35 «ЮБИЛЕЙ»
18.30 Дирижеры XXI века
20.45 Главная роль
21.45 Ступени цивилизации
22.40 Искусственный отбор
23.20 «РАСКОЛ» 16+
01.00 «Ромас, Томас и Иосиф»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 16.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Легенды
госбезопасности» «Александр
Коротков. Последний шанс
резидента» 16+
10.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
14.35 «РОЗЫСКНИК» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «872 дня 
Ленинграда» 16+
20.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.40 «Удачная
покупка» 16+
07.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай
разведёмся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «Реальная мистика»
«Мёртвый шалун» 16+
13.55 «Понять.
Простить» 16+
15.40, 03.15 «Порча» 16+
16.10 «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» 16+
20.00 «ДРУГОЙ» 16+
00.15 «ВОСТОК-

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00, 01.20 ДНК 16+
19.00, 20.35 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 «Неизвестная»
08.35 Библейский сюжет
09.05 «ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА»
10.15 Открытое письмо
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.20, 19.45 Власть факта
14.05 «Линия жизни»
15.15 Великие реки России
16.10 Новости. Подробно. Арт
16.25 «Агора»
17.30 «ХИРУРГИЯ»
18.10 Красивая планета
18.25 Дирижеры XXI века
20.45 Главная роль
21.45 «Ленинград говорит!»
22.25 Цвет времени
22.40 «Нескучная классика...»
23.20 «РАСКОЛ» 16+
00.10 «Монологи великого
Дуни»
01.00 «Я должна рассказать»
01.55 «ВСЕМ - СПАСИБО!.»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.00 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.30 «Неизвестная 
история» 16+
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11.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.20 «Письма из провинции»
14.30 «Другие Романовы»
15.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
16.40 День разгрома
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве.
«Чистая победа. Сталинград»
17.30 «Картина мира»
18.10 «Первые в мире»
18.25 «Ближний круг»
19.25 «Романтика романса»
21.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА»

РЕН ТВ
06.00 «Тайны Чапман» 16+
09.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
11.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
13.40, 14.40 «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
15.45, 16.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+
01.00 «Военная тайна» 16+
04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.30 «Территория
заблуждений» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России! 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Код доступа» 12+
12.30 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №12» 12+
13.20 «Специальный
репортаж» 12+
13.55 «Легенды
госбезопасности» 16+
14.50 «Сталинградская 
битва» 12+
16.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 «Легенды сыска» 16+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.45 «Удачная покупка» 16+
07.55 «Предсказания:
2020» 16+
09.55 «Пять ужинов» 16+
10.10 «БЕБИ-БУМ» 16+
12.10 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 20.00, 
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
00.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
02.25 «ЗОЯ» 16+

СТС
06.50, 07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Вуди» 0+
08.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 «Три кота» 0+
09.00 «Царевны» 0+
09.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «Рогов в городе» 16+
11.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
12.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
14.55 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
17.35 «ГЕОШТОРМ» 16+
19.45 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
22.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
00.00 «ЛЮСИ» 18+
01.45 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
03.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
04.50 «ПАПА-МАМА ГУСЬ» 6+
06.10 «Аленький цветочек» 0+

госбезопасности» 16+
00.10 «Десять фотографий» 6+
01.05 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
02.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
04.05 «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика»
«Проживу за тебя юность» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.25, 01.55 «Порча» 16+
15.55 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
23.55 «БЕБИ-БУМ» 16+
02.25 «Понять. Простить» 16+
03.55 «Реальная мистика» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+

СТС
06.50, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.55, 14.40, 15.40, 16.40 «ПАПИК» 
16+
09.40 «СКАЛА» 16+
12.20 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
18.05 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
18.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
00.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.55 «СПЕКТР» 16+

СУББОТА
1 ФЕВРАЛЯ

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 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (кат12+) 
(кат12+) 12+
17.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
КОМ» 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
08.30 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.05 Последние 24 часа 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+

01.30 «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 18+
04.15 «Тайны Чапман» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
08.50 «Полезная покупка» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «КРОТ» 16+
11.00 Военные новости
11.05 «КРОТ» 16+
14.00 Новости дня
14.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
15.00 Военные новости
15.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «872 дня Ленинграда»
«Город живых» 16+
20.40 «Легенды кино» 6+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «ШЕСТОЙ» 12+
02.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная мистика» 
«Предназначенный судьбой» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.35, 03.20 «Порча» 16+
16.05 «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
20.00 «СЛУЧАЙНЫХ
СТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
00.20 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
03.45 «Понять. Простить» 16+
05.05 «Реальная мистика» 16+

СТС
06.35, 07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.55, 20.00 «ПАПИК» 16+
09.40 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.00 «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.05 «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.10 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.20 «СКАЛА» 16+
00.05 «СПЕКТР» 16+
03.00 «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
05.10 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2!
РИФ» 16+

ПЯТНИЦА
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Вуди» 0+
07.45 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.10 «Тролли!» 6+
08.35 «Три кота» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.00 «Забавные истории» 6+
11.35 «Сказки Шрэкова
болота» 6+
12.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
15.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.05 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.20 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
22.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
00.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида.
 200 лет мира 12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+

НТВ
06.20 Таинственная Россия 16+
07.10 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.05 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.55 Фоменко фейк 16+
05.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы
09.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
10.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

20.00 Центральное телевидение 
16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 
18+
00.30 Своя правда 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Их нравы 0+
03.50 Фоменко фейк 16+
04.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
08.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
10.15, 17.25 Телескоп
10.40 «Неизвестная»
11.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Человеческий фактор
14.35, 01.45 «Блистательные
стрекозы»
15.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
17.55 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан Диего
Флорес в гала- концерте на
Марсовом поле в Париже
19.45 «Острова»
20.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Кино на все времена.
«ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
00.40 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.40 Кино: анимационный
фильм «Карлик Нос» 0+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Засекреченные
списки. Чему там завидовать? 10 
тайн красивой жизни» 16+
18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
07.45 «Рыбий жЫр» 6+
08.20 «ШЕСТОЙ» 12+
10.00 Новости дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Круиз-контроль» 6+
11.10 «Легенды армии» 12+
12.05 «Морской бой» 6+
13.05 «Последний день» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «Легенды космоса» 6+
15.05 «Улика из прошлого» 16+
15.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
16.50 «Не факт!» 6+
17.20 «СССР. Знак
качества»12+
18.05 «Секретные
материалы» 12+
19.00 Новости дня
19.10 «Задело!»
19.25 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
23.40 «ЯРОСЛАВ» 16+
02.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.45 «Удачная покупка» 16+
07.55 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55 «ЗОЯ» 16+
20.00, 21.00, 22.00 ,«23.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.25 «ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 «ЗОЯ» 16+
05.30 «Предсказания: 
2020» 16+
07.05 «Домашняя кухня» 16+

Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 12+

НТВ
06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20, 03.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 Правила жизни
08.35, 14.40 «Кельты: кровь и
железо»
09.35 «Монологи великого
Дуни»
10.05 «РАСКОЛ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «СУВОРОВ»
14.00 «Анатолий Головня»
15.30 Солисты XXI века
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ»
18.15 Дирижеры XXI века
20.00 Смехоностальгия
20.45 «Линия жизни»
21.45, 03.05 «Искатели»
22.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
00.20 «2 Верник 2»
01.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА» 18+
03.50 Мультфильм для
взрослых

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Ванга: правда или
миф?» 16+
22.00 «Опасности большого
города» 16+
00.00 «ЛЕГИОН» 18+
02.00 «ЧЁРНЫЙ 
СКОРПИОН» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
09.00 Новости дня
09.20 «Рыбий жЫр» 6+
10.05 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
12.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.00 Новости дня
14.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
15.00 Военные новости
15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
23.25 «Легенды
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