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Давидовича
В Театре юного зрителя (ТЮЗ) в ночь с 

31 декабря 2018 г. на 1 января 2019 г. за-
планировано масштабное мероприятие 
«Волшебная новогодняя ночь в ТЮЗе». 
Это мероприятие, которое рекламирует-
ся как мероприятие для детей от 12 лет, 
включает в себя не только развлекатель-
ное шоу. Планируется застолье – горячие 
блюда, холодные закуски, десерты.

Но какая новогодняя ночь без бокала 
игристого вина!

Предполагается, что купившие билет на 
мероприятие могут приносить алкоголь с 
собой в неограниченном количестве. 

Однако, распитие спиртных напитков в 
общественном месте, каковым является 
государственный детский театр, как мне 
известно, является административным 
правонарушением по статье 20.20 КоАП 
РФ «Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ в обще-
ственных местах».

Астраханский ТЮЗ – старейший детский 
театр в России. Традиции детских театров 
не позволяют поощрять пьянки в любой 

форме. На реставрацию ТЮЗа из бюдже-
та истрачены миллионные средства, и я 
опасаюсь, что неосторожное обращение 
с огнем нетрезвых людей в «Волшебную 
Новогоднюю ночь в ТЮЗе» может при-
вести к пожару или другой чрезвычайной 
ситуации. Ведь здание ТЮЗа не планиро-
валось как банкетный зал для проведения 
мероприятий с алкогольной подоплекой. 
Пожар, кажется, имел здесь место уже по-
сле реставрационных работ.

Прошу организовать проверку закон-
ности проведения мероприятия «Волшеб-
ная новогодняя ночь в ТЮЗе» с примене-
нием спиртных напитков в Театре юного 
зрителя (ТЮЗ) в ночь с 31 декабря 2018 г. 
на 1 января 2019 г. и в случае необходимо-
сти принять меры реагирования.

А. Д. МАРСЕЛИН,
медицинский психолог, специалист 

высшей квалификационной категории 
Областного наркологического диспансе-

ра, кандидат психологических наук

На досрочных выборах Совета муни-
ципального образования «Сергиевский 
сельский совет» в Икрянинском районе 
коммунисты выдвинули троих кандида-
тов. Выборы состоялись 16 декабря. Это 
были последние выборы в уходящем 
году.

Депутатами сельского совета в сёлах 
Сергиевка и Троицкое избраны два пред-
ставителя КПРФ. Избиратели проголосо-
вали за Кадырову Губайрам Николаевну 
(избирательный округ № 3) и Калханову 
Калаш (избирательный округ № 1).

Областной комитет и Икрянинский 
райком КПРФ поздравляют своих пред-
ставителей с победой на выборах и вы-
ражают уверенность в их успешной депу-
татской работе в интересах односельчан и 
партии коммунистов в целом. 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Уходит в историю 2018 год. Год, который привел нам ста-
рого президента, старое немощное правительство, которое 
пришло со старой идеей понижения уровня жизни,  повышения 
налогов и пенсионного возраста. Замшелая, надоевшая всем 
бездарная политика, приправленная экономическими санкци-
ями, согнувшись в три погибели тащит нас в Новый 2019 год.

Радостных перспектив новый год не обещает, но для детей 
войны, коммунистов радость приносит не правительство, а 
борьба с ним за лучшую долю, за достойную жизнь!

Наш народ – великий труженик, создавший великую инду-
стриальную державу,  он заслуживает лучшей участи, чем 
та, которую отвели ему действующие руководители страны  
– участь выживания. Хочется надеяться, что кризис отрез-
вит мутные головы руководителей и они осознают, наконец, 
что жить торговлей и спекуляцией, не производя ничего,  – 
бесперспективно, что только политика, направленная на ин-
дустриализацию страны, на возрождение заводов и фабрик, 
на восстановление сельского хозяйства, науки и культуры, на 
укрепление обороноспособности страны позволит России под-
няться с колен. Только в этом случае будет работа, будет до-
статок в семье. Только в этом случае можно быть спокойным 
за судьбу своих детей, за обеспеченную старость.

Мы, коммунисты с оптимизмом смотрим в будущее. Рос-
сия непобедима. И напрасно на Западе и изменники внутри 
страны уже готовятся к ее разделу. Не получится! Не позво-
лим! Россия была и будет советской и социалистической. 

Верьте, будет непременно!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2019 годом и же-

лаю вам, вашим детям и внукам счастья и здоровья в новом 
году. Пусть будет меньше огорчений и больше радости, пусть 
беды и несчастья обойдут ваш дом. Пусть будет нарядной елка 
и хороший стол, пусть счастье и радость навеки поселятся в 
ваших домах. Вы этого заслужили!

С Новым годом, дорогие товарищи!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

председатель ЦС ООО «Дети войны»,
депутат Государственной Думы

ТЮЗ – НЕ МЕСТО ДЛЯ ПОПОЛНИЛИСЬ РЯДЫ 
ДЕПУТАТОВ КПРФАЛКОГОЛЬНЫХ ВОЗЛИЯНИЙ 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Уходящий 2018 год стал годом 
тревог, прозрений и массовых 
разочарований. Мы, коммунисты, 
вместе с всем народом активно 
выступили против нового витка 
ограбления граждан под видом 
пенсионной реформы. Мы 
участвовали в сложных 
выборах Президента Рос-
сии, предложив обществу 
свой проект развития и 
программу выхода из кри-
зиса. Мы достойно отметили 100-летия Красной Армии и Ле-
нинского комсомола. 

Впереди ещё много дел, но мы уверены: в наших с вами си-
лах наполнить жизнь народа достатком, достоинством и 
оптимизмом. 

Желаю вам, дорогие товарищи, успехов и исполнения ва-
ших планов в Новом 2019 году! Взаимопонимания и любви, 
уюта и благополучия вашим семьям. 

Будьте счастливы!
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ,

Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ

Н.В. Арефьеву
УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Спасибо за поздравление с Новым годом! Мы, дети войны 
Астраханской области, благодарим Вас за огромный труд в 

Государственной Думе РФ, направленный на то, чтобы узаконить 
статус детей войны. 

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия и счастья. 
Выражаем надежду, что как в Москве, так и в Астрахани, с помо-
щью коммунистов власть наконец-то услышит и Вас, и детей, а 
закон «О детях войны» будет принят. 

С наступающим Новым годом! Спасибо за оказанную помощь. 
По поручению правления АРО ООО «Дети войны»,

В. УСОВ



Окончание. Начало в № 50.
БЮДЖЕТ СТРАНЫ

ОСНОВНАЯ тенденция российской 
финансовой политики сохраняет-

ся и заключается она в изъятии денег из 
бюджета и экономики и направлении их 
в Фонд Национального Благосостояния 
(ФНБ), который размещается в ЦБ, а затем 
отправляется за границу. Тем самым искус-
ственно создается кризисная ситуация, по-
сле чего часть накопленных денег расходу-
ется на преодоление кризисных явлений. 
Кризис останавливается на депрессивном 
уровне и опять начинается откачка денег 
из бюджета и экономики и приводит к 
очередному кризису. Цикличность этих 
манипуляций должна привести к полному 
разгрому экономики уже в 2022 году.

В 2019 году расходная часть бюджета 
увеличивается всего на 1,4 трлн. рублей, в 
основном за счет нефтегазовых доходов. 
Почти 2 триллиона изымается из бюдже-
та по бюджетному правилу. Рост расходов 
составляет 7,7% при инфляции в 5%, что со-
ответствует обычному уровню роста. 

Фонд национального благосостояния 
к концу следующего года должен достиг-
нуть максимального объема за всю исто-
рию своего существования 

в 2021 году он достигнет уровня 14,18 
трлн рублей, (Все это будет отправлено за 
границу)

В то же время правительство намере-
но нарастить госдолг, который в 2021 году 
достигнет 15,17 трлн рублей плюс 68 млрд. 
долларов.

Таким образом, из бюджета будет изъ-
ято в ФНБ за 3 года  14 трлн. рублей, ко-
торые будут отправлены за границу, а за 
границей возьмут в долг  4,5 трлн. рублей, 
за которые надо будет платить огромные 
проценты. Как назвать такой принцип хо-
зяйствования?

Еще одним методом изъятия денег из 
бюджета является профицит. Делается он 

искусственно. Просто занижаются расхо-
ды, а сумма превышения доходов над рас-
ходами считается профицитом, изымается 
из бюджета и отправляется в ФНБ.

Согласно проекту, профицит федераль-
ного бюджета России составит:

В 2018 году составит 2,0 трлн. руб. 
в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, 
в 2020 году профицит ожидается на 

уровне в 1,22 трлн рублей,  
в 2021 году - 0,95 трлн рублей. 
Изъятие этих средств из бюджета дела-

ет расходы без роста. Страна замирает на 
депрессивном уровне. Бюджет депрессии 
налицо!

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОЖИДАЕТСЯ, что с 2019 до 2028 
года от повышения пенсионного 

возраста бюджетная система получит при-
мерно 7,8 трлн рублей и все эти средства 
будут направлены на повышение пенсий. 
В следующем году повышение возраста 
даст около 2,9 трлн рублей, а на увели-
чение пенсий будет направлено в общей 
сложности 3,29 трлн рублей, в том числе 
бюджетный трансферт. Правительство 
рассчитывает на почти полное обнуление 
трансфертов в Пенсионный фонд из бюд-
жета к 2030-2031 году.

Прибавка к пенсии составит в 2019 году 
– 7,05%

 в 2020 году – 6,6%
в 2021 году – 6,3%
Прибавку в 1000 рублей получат толь-

ко те, кто получает пенсию в 14,5 тыс. ру-
блей, а у кого она меньше получат меньше 
и прибавку.

ИНФЛЯЦИЯ

ПО итогам 2018 года инфляция про-
гнозируется в размере 3,4%. Зало-

женный в бюджет уровень инфляции на 
2019 год - 4,3%, на 2020 год - 3,8%, 2021 
- 4%. Однако по этому параметру нет со-
гласия с Центробанком (ЦБ), который не 
исключает того, что инфляция будет выше.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОБЩИЙ объем финансирования реа-
лизации национальных проектов и 

комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры 
РФ в 2019-2024 годах составит 13,11 трлн 
рублей. Много это или мало? Разделим эту 
цифру на 6 лет получим в среднем 2,2 трил-
лиона в год. Поскольку нацпроекты реали-
зуются в субъектах РФ и муниципалитетах, 
то надо рассматривать расходы примени-
тельно к консолидированному бюджету, то 
есть бюджету всей страны, а не федераль-
ному бюджету. Консолидированный бюд-
жет по расходам в 2017 году был 33 трлн. ру-
блей, следовательно, 2,2 трлн. рублей в нем 
составит 6,5%, которые поглотит инфляция.

Финансирование нацпроектов и входя-
щих в их состав федеральных проектов за 
счет федерального бюджета составит: 

в 2019 году - 1,7 трлн рублей, 
в 2020 году - 1,8 трлн рублей, 
в 2021 году - 2,1 трлн рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию национальных проектов в 
2019-2021 годах составит 5,55 трлн рублей.

Однако если учесть, что инфляция по 
проекту будет в 2019 году на уровне 4,3%, то 
все эти ассигнования будут поглощены ею. 

Выводы:
- Россия на трехлетний период оста-

ется на нефтяной игле. Реальный сектор 
экономики возрождаться не будет. При 
такой экономической и денежно-кредит-
ной политике крах экономики просто неиз-
бежен.

- Стагнация реального сектора эко-
номики продолжится, поскольку изъятие 
денег из экономики и бюджета будет на-
растать при недоступности кредитов. 
Ключевая ставка уже повышена.

- Бюджетное правило и профицит ис-
кусственно создали только для того, что-
бы увеличить доходы нефтегазовых оли-
гархов и обескровить социальную сферу.

- При огромны[ ценах на нефть бюджет 
не получит ничего! При помощи бюджет-
ного правила и профицита деньги из бюд-
жета уйдут за рубеж, а бюджет увеличит 
внешние заимствования о доведет их до 
78% от расходной части бюджета.

- Запланированные на 6 лет 13 трилли-
онов рублей на 13 нацпроектов способны 
только компенсировать инфляцию в этих 
отраслях. Никакого эффекта от копееч-
ных вложений в социальную инфраструк-
туру не будет.

- Инфляция получит новый виток. Ее 
обуздали, ценою понижения уровня жизни 
населения на 11%, чтобы искусственно соз-
дать новый виток повышением налогов, 
акцизов, сборов и поборов.

- Пенсионерам отказали в пенсиях ис-
ключительно для того, чтобы за счет пен-
сий выплачивать материнский капитал и 
пособие при рождении ребенка. Трансфер-
тов из бюджета на эти цели уже не пред-

усматривается.
Неутешительные итоги социально-эко-

номического упадка страны и бесперспек-
тивность ложных ориентиров наводит на 
грустную мысль о наступающем периоде 
полураспада. Ложь и обман, ставшие го-
сударственной политикой действующего 
режима ни к чему хорошему привести не 
могут. 

НО ЕСТЬ ДРУГОЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ:

- Сменить приоритеты. Целью должно 
быть повышение уровня жизни населения, 
а не таргет инфляции.

- Борьба с инфляцией должна осущест-
вляться путем увеличения товарной массы 
отечественного производства.

- Бюджетные средства необходимо ис-
пользовать на развитие экономики, а не на 
накопления. Подушкой безопасности слу-
жат золотовалютные резервы. 

- В этой связи бюджетное правило и 
профицит бюджета отменить.  

- Поэтапно отменить налог на добав-
ленную стоимость (НДС), это удешевит от-
ечественную продукцию на 20% она станет 
конкурентоспособной.

- Отменить возврат НДС для экспор-
теров нефтегазовых ресурсов. Отменить 
налог на занятость. Отменить закон о са-
доводстве и огородничестве. Отменить 
объединенный патент на садоводство и 
огородничество. Отменить налог на землю 
и недвижимость с кадастровой стоимости. 
Пенсионеров освободить от сборов на ка-
питальный ремонт.

- Выпадающие доходы бюджета ком-
пенсирует прогрессивный подоходный 
налог (НДФЛ) на сверхдоходы физических.    

- Ключевую ставку ЦБ опустить до 
уровня 3-х процентов выше инфляции. 
Кредитные ресурсы банковской системы 
в объеме 29 триллионов рублей станут до-
ступными. Это даст инвестиционный про-
рыв в экономике.

- Для этого необходимо создать прово-
дника отечественных товаров – оптовую и 
розничную торговлю, которые сегодня в 
России иностранные.

- Необходимо освободиться от ино-
странных инвесторов, завладевших самы-
ми доходными предприятиями России. В 
условиях экономических санкций – это не-
допустимо.

-  Сегодня производственные мощно-
сти в промышленности используются от 
20 до 60%. Загрузка на полную мощность 
позволит удвоить выпуск промышленной 
продукции.

Реализация предложений КПРФ позво-
лит снять нефтегазовую петлю с экономики 
и прейти к высоким технологиям во всех от-
раслях народного хозяйства. Повысить зар-
платы, пенсии и пособия, выйти на мировой 
рынок с конкурентоспособными товарами.

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ, первый зам.            

Председателя Комитета ГД
по экономической политике,             

промышленности,
инновационному развитию,                     

председатель ЦС ООО «Дети войны»

Я, Андреев Олег Андреевич, родил-
ся в роддоме г. Астрахани. Мама 

отказалась от меня. 
После роддома меня направили в дом 

малютки, затем был переведен в детский 
дом №11, после детского дома был пере-
веден в школу-интернат «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 2 для 
детей-сирот и детей, оставленных без 
попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья». В школе-ин-
тернате окончил 11 классов и  вечернюю 
школу. Но не смог сдать ЕГЭ. После окон-
чания школы-интерната учился и окончил 
профессиональное училище по специ-
альностям: «обработчик рыбы», «пекарь-
кондитер», но ни по одной специальности 
работать не могу, так как имею ряд забо-
леваний, ограничивающих мою трудоспо-
собность: неврология, гипертония, нару-
шение зрения, остаточный ДЦП. 

Всю свою трудовую деятельность я ра-
ботал уборщиком служебного помещения 
- дворником. Несмотря на то, что ни дня не 
сидел без дела, был в моей жизни период, 
а именно с сентября 2016 по август 2018 г., 
когда я находился на учете по безработице 
в Центре занятости г. Астрахани (ОГКУЦЗН), 

так как предыдущие места работы ликви-
дировали. Именно в этот период времени 
у меня обострились заболевания, так как 
питание и обстановка жизни не способ-
ствовали укреплению здоровья. Мне тре-
бовалось много средств на лекарства, что-
бы поддерживать свое здоровье. Кроме 
того, нужно было платить за коммуналь-
ные услуги. От центра занятости я получал 
пособие 4 900 рублей, а последний раз - 
822 рубля 58 копеек. В августе я устроился 
на работу в школу-интернат им. Степана 
Здоровцева. Моя заработная плата сейчас 
составляет 9800 рублей. Но долги по ЖКХ, 
которые образовались ранее, остались, и 
продолжает расти пеня. Кроме того, под-
держание трудоспособного здоровья тре-
бует постоянного приема лекарств, неко-
торые из них стоят очень дорого для меня. 

На данный момент у меня здоровье с 
каждым днём ухудшается, особенно зре-
ние: левый глаз не видит, обостряются за-
болевания желудочно-кишечного тракта, 

гипертония – давление повышается еже-
дневно до 180 на 90, возникло заболева-
ние по урологии, часто воспаляются уши. 

Был направлен на МСЭК для установ-
ления группы инвалидности, но получил 
отрицательный ответ. Обжаловал реше-
ние МСЭКа в бюро МСЭК №1, но не полу-
чил положительного результата. 

На эти заболевания нужны средства 
для поддержки здоровья, но средств нет, 
поэтому часто лежу в больницах, вызываю 
«скорую помощь» на дом часто.

Просил Л.А. Огуля дать путёвку для оз-
доровления по всем сопутствующим забо-
леваниям, но мне отказали, ссылаясь, что 
без группы инвалидности не имеют право 
давать путёвку. 

Я болею и никому не нужен, врачи от 
меня отмахиваются и говорят: обращай-
тесь в суд. Большая просьба: посодейство-
вать в моей просьбе. 

Я не могу получать субсидию в связи с 
тем, что у меня образовались долги по ЖКХ, 

из-за того, что не было официальной рабо-
ты, на данный момент я устроился на рабо-
ту, исправно оплачиваю услуги ЖКХ. И поэ-
тому я оказался в очень тяжелом положении 
и справиться самостоятельно не смогу. Мне 
требуется помощь, обращаюсь за ней. Про-
шу вас оказать мне материальную помощь 
для оплаты долгов за коммунальные услуги, 
чтобы я смог получать субсидию. Моей зар-
платы не хватает, чтобы погасить задолжен-
ность, так как много средств идёт на питание 
и лекарства. А также прошу любой другой 
помощи: продукты питания, вещи, бытовая 
техника, предметы быта. 

Буду благодарен всем, кто окажет мне 
помощь!

Реквизиты для пополнения счёта, от-
крытого в ПАО «МИнБанк». 

Получатель: Андреев Олег Андреевич
Счёт № 40817.810.8.0447.00001253.
Банк получателя: филиал РРУ ПАО 

«МИнБанк», корреспондентский счёт 
№ 30101810900000000234 в Отделение 
Ростов-на-Дону, БИК 046015234, ИНН 
7725039953.

С уважением, Олег АНДРЕЕВ
тел: 89170816260

Экономика
а с т р а х а н с к а я
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ПРОШУ ПОМОЩИ



ПОДХОДИТ к концу очередной 
год «эпохи Путина». Оглядыва-

ясь на него, можно отметить, что про-
тиворечия между интересами власти и 
народа продолжают обостряться. И в 
уходящем году это проявилось ещё бо-
лее отчётливо.

Начинался год с надежды. Надежды 
на политическое обновление. Появился 
кандидат в президенты, который объ-
единил левых и патриотов. Человек, 
который даже в очень сложных услови-
ях, сумел создать в своём ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» небольшой очаг социа-
лизма. Человек, знающий проблемы и 
аграриев, и промышленников, и пред-
принимателей, и рабочих… А главное – 
патриот своей страны. Не прозападный 
«либерал», а именно патриот России.

Павла Грудинина поддержали левые 
движения, Союз офицеров, казачество, 
народно-патриотические объединения. 
И казалось, появилась реальная альтер-
натива Путину! Но не тут-то было!

На Павла Грудинина обрушилась 
огромная машина прокремлёвской про-
паганды. Настойчиво и методично его 
втаптывали в грязь во всех подконтроль-
ных власти СМИ. И результат был вполне 
ожидаем. 

Президентские выборы уходящего 
года закончились тем, чем и должны 
были закончиться, – победой Путина. 
Вот только цена, которую власть иму-
щие за эту «победу» заплатили, может 
оказаться слишком высокой - народ по-
степенно начинает понимать, что через 
выборы эту «власть» сменить невоз-
можно!

Что ж… Путин остался на новый срок 
(возможно – последний) и с очень высо-
ким рейтингом. Видимо, власть имущие 
(сидящие на шее у народа) решили, что 
за предстоящие «ещё шесть лет правле-
ния Путина» нужно выжать из народа 
как можно больше, пока рейтинг ВВП 
высок! И очень скоро началось…

Сначала под шумок чемпионата мира 
по футболу провели пенсионную рефор-
му и повысили НДС до 20%. Затем ввели 
налог на самозанятых (пока только в ка-
честве «эксперимента» в четырёх регио-
нах). И уже идут разговоры о взимании 
налогов на хозпостройки, на «отлуче-
ние» самозанятых, не платящих налоги 
от ОМС (обязательного медицинского 
страхования) и т.д. и т.п.

Существующая в России система 
вступает в фазу, при которой ресурсы 
для дальнейшего существования исто-
щаются. Тех средств, которых ещё не-

давно хватало и на вольготную жизнь 
власть имущих, и на подачки рядовым 
гражданам, теперь явно недостаточно. 

Откуда брать деньги? Несмотря на 
огромный профицит бюджета, денег 
в стране нет – такова особенность Рос-
сийской валютно-финансовой системы. 
Вернуть из западных банков, накоплен-
ные там за время «тучных нулевых» 
всякого рода резервные «фонды» не-
возможно – их никто не отдаст. С бога-
тых нельзя - это нарушает сам принцип 
существующей политической системы. 
А покрывать всё возрастающие расходы 
(аппетиты административно-чиновни-
чьего аппарата, издержки олигархов в 
связи с введением санкций и т.д.) надо. 

И уходящий 2018 год ясно показал: 
деньги для существования системы 
будут выкачивать из населения. Наше 
правительство действует по принципу: 
«Чтобы повысить рентабельность ко-
ровы, её надо поменьше кормить и по-
больше доить!». Поэтому – социальные 
расходы будут сокращаться, а поборы 
увеличиваться. К чему это приведёт? На-
род не «корова» - может и за вилы взять-
ся! 

КОНЕЧНО, власть имущие отсле-
живают ситуацию – настроения в 

народе, активность оппозиционных дея-
телей, и во время принимает меры, что-
бы не дать протесту набрать «обороты» 
до действительно опасной для власти 
черты. К тому же, у власть имущих есть 
мощнейшее оружие – официальные 
СМИ (средства массовой информации), 
через которые удаётся держать в по-
виновении огромную массу россиян. В 
противостоянии телевизор – холодиль-
ник пока победа за первым. 

Действительно, пенсионная рефор-
ма вывела на улицы намного меньше 
людей, чем фальсификации на выборах 
4 декабря 2011 года. Власть имущие 
довольны: им легко удаётся сохранить 
статус кво (т.е. сохранить всё как есть) 
- свои места у бюджетной кормушки, 
награбленные за время гайдаро-чубай-
совских реформ активы, рычаги власти 
и т.д. 

Но неверно думать, что такое по-
ложение будет сохраняться всегда. Си-
стема движется к кризису (это законо-
мерный процесс любой системы), из 
которого будет только два выхода.

Либо кардинальная реформа, по-
степенно перерастающая в демонтаж 
самой системы. 

Либо введение институтов жёсткого 
тоталитарного управления обществом.

Понятно, что второй вариант непре-
менно приведёт к социальному взрыву, 
который сметёт и саму систему, и все её 
институты. Вот и получается, что смена 
системы – вопрос решённый. Другое 
дело – как это будет происходить? Через 
постпутинскую «перестройку 2.0»? Или 
новую революцию?

Итак, уходящий 2018 год был оче-
редным годом приближения «развязки» 
той истории, которая началась с горба-
чёвской перестройки, продолжилась 
гайдаро-чубайсовскими реформами и 
периодом «пьяного Ельцина». Затем 
эпохой Путина, которая продолжается и 
сейчас. Наступит ли эта «развязка» в сле-
дующем году? Скорее всего, нет! Ясно 
только одно: закончиться эта история 
должна торжеством справедливости. 

ДЛЯ астраханцев уходящий год 
ознаменовался очень заметным 

событием, вызвавшим у подавляющего 
большинства удивление, - отставкой гу-
бернатора Александра Жилкина. Удив-
ление вызвало то, что сам Сан Саныч 
никаких поводов для недовольства вы-
шестоящему руководству не давал. 

Я тогда пытался написать какую-ни-
будь заметку о Жилкине, но вдруг понял: 
а ведь писать-то не о чем! Серость – она 
и есть серость. За 14 лет его пребыва-
ния на посту главы региона, не было ни 
«прорывов», ни «провалов»! Неслучай-
но среди астраханцев появился анекдот:

Жилкин выходит из кабинета Путина 
и недоумевает: «За что меня сняли? Я 
ведь ничего не сделал!»

И вот, временным исполняющим 
обязанности губернатора (с перспекти-
вой последующей «легитимизации» на 
выборах) назначен бывший охранник 
Путина Сергей Морозов. Уроженец Ке-
меровской области, учился в Петербур-
ге, в 1992 году окончил Ленинградское 
речное училище, после армии (1992 – 
1994) поступил в Федеральную службу 
охраны, где и проработал двадцать два 
года. В 1999 году получил высшее обра-
зование – окончил Санкт-Петербургскую 
государственную академию физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта. В 2016 году 
был переведён га должность помощни-
ка министра обороны, а в сентябре 2017 
– на должность заместителя руководи-
теля таможенной службы Российской 
Федерации. Ну а в сентябре 2018 года 
назначен исполняющим обязанности гу-
бернатора Астраханской области.

Что ж… карьера есть карьера. Сразу 
после назначения С. Морозова на пост 
и.о. губернатора, началась активная 
кампания по его раскрутке как в мест-

ных СМИ, так и «рукопожатными» бло-
герами в соцсетях. Всеми правдами и 
неправдами ставленника кремля про-
двигают по карьерной лестнице. 

А наступающий 2019 год будет не-
простым. 

Во-первых, с нового года повышают-
ся тарифы на ЖКХ. Сначала – на 1,7%, а с 
первого июля – ещё на 2,4%.

Во-вторых, в связи с повышением на-
лога на НДС с 18% до 20% нас ждёт об-
вальное повышение цен. Естественно, 
что вырастут цены на бензин, что потя-
нет за собой рост цен на все остальные 
товары. 

В-третьих, рост тарифов ЖКХ и цен 
спровоцирует инфляционные процессы, 
которые могут привести к обвалу рубля. 
Чтобы этого не допустить, правитель-
ство вынуждено будет пойти на самую 
непопулярную меру – постараться огра-
ничить доходы населения.

В-четвёртых, повышение цен и по-
пытки «вырулить» за счёт населения (не 
повышать же налоги на богатых!) приве-
дут к тому, что за чертой бедности ока-
жется ещё больше россиян. 

В-пятых, повышение минимального 
пособия по безработице до 1500 рублей 
и перспектива репрессий в отношении 
самозанятых приведёт к массовой реги-
страции неработающих россиян в цен-
трах занятости. А это – рост официаль-
ной безработицы.

В-шестых, левые и народно-патрио-
тические силы продолжат борьбу про-
тив либеральной политики правитель-
ства вообще и пенсионной реформы в 
частности. 

В связи с вышеизложенным стано-
вится понятно, что социальная напря-
жённость в обществе в наступающем 
году будет только накаляться. Чтобы её 
ослабить, в общественное сознание на-
верняка будут запущены новые «пугал-
ки», связанные с ситуацией на Украине, 
«войной санкций» и т.д. и т.п. Вполне 
возможно, что появятся новые «стра-
шилки», призванные заставить россиян 
смириться со своим, далеко не радост-
ным положением и в очередной раз 
«сплотиться» вокруг власти перед ли-
цом «новой угрозы»!

Пока ситуация в стране под контро-
лем власть имущих - им удаётся пудрить 
мозги населению и продолжать обога-
щаться. И в следующем году ситуация 
вряд ли изменится. Но ничего не быва-
ет вечным – рано или поздно, но нарыв 
прорвёт. 

Ну а нас, астраханцев, ждёт медийное 
шоу по теме: «Как раскрутить бывшего 
охранника Путина до губернатора»! Ме-
тоды будут, конечно же, примитивные 
(нас же считают за баранов), а потому – 
вызывающие отвращение. Но то, что эту 
«фигуру» протолкнут на пост главы реги-
она любыми способами, не вызывает со-
мнения. Вот только это не означает, что 
с этим надо смириться и, сложив руки, 
ждать чуда. 

«Под лежащий камень вода не те-
чёт», - гласит пословица. Добиться чего-
либо можно только активной жизненной 
позицией. Борьба за свои права, за свои 
интересы и свои идеалы – вот двигатель 
прогресса. И чем больше людей поймёт 
это, тем скорее наступит «развязка» той 
истории, которая (как я уже сказал) на-
чалась с перестройки, продолжилась 
гайдаро-чубайсовскими реформами, 
периодом «пьяного Ельцина», и «эпохой 
Путина». Истории «буржуазной реакции 
в России конца XX – начала XXI веков». И 
впереди у нас – борьба. Без борьбы нет 
движения вперёд! Без борьбы не быва-
ет прогресса! Без борьбы нет будущего!

Так что… 

С наступающим Новым годом, това-
рищи!

Рафаэль БАСЫРОВ

а с т р а х а н с к а я
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ИТОГИ 2018 ГОДА
и попытка прогноза на 2019-й

Между прошлым 
и будущим

На пресс-конференции Путина 20 декабря 2018 г.



Продолжение. Начало в № 49,50.

Стоит ли удивляться, что русская культурные объе-
динения тоже возглавляют зачастую люди немец-

кой национальности или хотя бы наполовину. Например, 
ансамблем «Астраханская песня» руководит Елена Шиш-
кина-Фишер. Она же глава Астраханской городской не-
мецкой национально-культурную автономии «Фриден». 

Можем ли мы рассчитывать на гражданские русские 
песни современной тематики при таком раскладе?  Или 
только на балаганную веселуху? (Ансамбль Н. Бабкиной 
или Н. Кадышевой). В Саратове Центр русской культуры 
возглавляет Т.Г. Кайль. Насчет ее национальности я не 
знаю. Но ее родственник В. Кайль был активным сторон-
ником образования Немецкой Поволжской республики. 
Борьба за ее образование в центре России в качестве 
прогерманского государства идет с конца 80-х годов и по 
настоящее время. В. Кайль – бывший советник губерна-
тора в Саратове, как и другой бывший советник Сергей 
Утц - оба они люди немецкой национальности.

Но вернемся к Центру русской культуры, руководи-
телем которого является Т.Г. Кайль.  Утвердили ее на эту 
должность учредители Русской общины. Возникает во-
прос: а русские ли это люди!? В Саратове я искала-искала 
Русскую общину, так и не нашла. Она сначала была в би-
блиотеке для слепых, в подсобке, а потом адрес в интер-
нете указывал на расположение ее на полуразрушенной 
мебельной фабрике. Я ее всю обошла – нет нигде. (Сле-
дует учесть, что учредители Русской общины – люди да-
леко   не бедные…). Если говорить о программах Русских 
общин, то они почему-то завязаны на философии якобы 
русского философа Ивана Ильина (мать-немка). Когда 
он проживал в Германии, то поддерживал Гитлера, как 
и многие представители РОВСа, деятельность которых 
сводилась к восстановлению монархии в России. А мо-
нархия была немецкая. Так что в русском национальном 
белогвардейском движении была прямая связь с интере-
сами Германии, хотя, думаю, многие были искренними 
патриотами России и этой связи просто не понимали. 

В том, что русское зарубежье зачастую может иметь 
немецкое руководство я, например, убедилась, позна-
комившись с биографией Н. Струве из Франции, внука 
исторического российского немца П.Б. Струве. Этот внук 
– учредитель Дома русского зарубежья. Интересно, что в 
музее им. Велимира Хлебникова он был и оставил в го-
стевой книге свой отзыв. А В. Хлебников был активным 
борцом против немецкого засилья в начале XX в. На-
пример, очень интересна в этом плане его поэма «Хад-
жи-Тархан». Говорится ли об  этом в астраханском музее 
или только о его необычных стихотворениях? Я ни разу 
не слышала, хотя много лет посещала литстудию в стенах 
этого исторического здания

НА этом фоне вырисовывается фигура американ-
ского бизнесмена Бориса Йордана, который, если 

верить интернету, финансировал фильм Н. Михалкова 
«Сибирский цирюльник», где русский барин выглядит 
омерзительно. Б. Йордан – соратник Анатолия Чубайса 
и Альфреда Коха, сын Алексея  Йордана, эмигранта из 
России. В ст. Ю. Нерсесова «Кадетский корпус власовца 
Йордана» (этот «Корпус» сотрудничал с Гитлером) при-
водятся слова самого Б. Йордана о своей биографии: «… 
сама фамилия происходит от крестовых походов на свя-
тую землю…», «так что среди моих предков есть и кресто-
носцы» («Российская газета», 17 августа 1998 г.). 

С Б. Йоданом сотрудничал некоторое время другой 
общественный деятель России Модест Колеров, кан-
дидат исторических наук, организатор Русских маршей, 
главный редактор ИА Regnum, (переименованного в 
настоящее время в «Издательский Дом Модеста Коле-
рова»), на котором есть очень интересные материалы. 
Считает свой сайт антифашистским. Но меня удивляет, 
почему вдруг М. Колеров обеспокоился тяжелым трудом 
пленных в России (ст. «Военнопленные в системе прину-
дительного труда в СССР (1945-1950)», ж. «Отечественные 
записки», № 3 за 2003г.,   ссылку можно найти в конце ст. в 
Википедии о М. Колерове, см.  «Биографическая справка 
и публикации М. Колерова на сайте «Русский журнал»). 
Почему бы ему не ужаснуться по поводу бесчеловечно-
сти  фашистских концлагерей? И почему он сотрудничал 
с Б. Йорданом? А впрочем, не берусь судить… 

 Однако мы говорили о руководителе Центра русской 
культуры в Саратове Т.Г. Кайль. Фонд славянской пись-
менности возглавляет тоже она. Возможно, этот чело-
век много делает для русской культуры. Спасибо ей. Тем 
более говорят, что она больна и на свои деньги издает 
газету «Русская речь». Хотя адрес редакции тоже своео-
бразный: Общество трезвости, которое активно поддер-
живало в свое время создание Поволжской немецкой ре-
спублики и яростно боролось за «демократию». Я думаю, 
что защищать интересы русских людей, имея родствен-
ников немцев, непросто. Конечно, Михаил Ломоносов, 
искренне любивший свою жену-немку, был активным 
защитником интересов русского народа, но не все такие 
великие, как он. Интересный факт: русский театр «Бала-
ганчикъ» (обратите внимание на характерное название!) 
возглавлял некоторое время М. Музалевкий. В интернете 

есть информация, что отец или дед некого Музалевского 
родился в немецком хуторе в Саратовской области и до 6 
лет не разговаривал по-русски. Кроме того, этот русский 
театр лишили помещения. И сейчас оно очень малень-
кое, на 50-60 мест. И на театральное вообще не похоже. 

У нас даже нет своей   национально-культурной авто-
номии. Таким образом, мы не имеем почти возможности 
защитить свои национальные интересы. (см. ст. в интер-
нете «Где русская национально-культурная автономия?», 
2015 г., сайт «Записки национал-либертарианца»). 

ЕСЛИ в Конституции Германии обозначены отдель-
но права немцев и права людей других националь-

ностей, то у нас в Конституции написано: «Мы, многона-
циональный народ России…» Этой фразой утверждается, 
в частности, что Россия не является государством для 
русских, которых в стране 82%.  Россия по факту не име-
ет статуса «государства-убежища» для русских. Беженцы 
русской национальности получают российское граждан-
ство наравне со всеми иностранцами без всяких льгот. 
А для переселения немцев   в Поволжье, например, су-
ществует специальная Программа с оказанием финансо-
вой помощи. Российское законодательство официально 
утверждает, что Россия – страна многонациональная. Но 
любой народ России, даже тот, кто не имеет собственной 
республики, обладает правом создать на территории 
страны национально-культурную автономию, особую 
организацию, которая бы занималась нуждами граждан 
России соответствующей национальности. Единствен-
ный народ, которому это запрещено – русский!  Попытки 
создать Федеральную национально-культурную авто-
номию   провалились. В связи со сказанным интересна 
статья «Сыны или пасынки: русские в Татарстане есть, 
а русского вопроса нет» (см. «Аргументы и факты», Ка-
зань, 21. 06. 2013 г.). Автор ее возмущенно пишет, что в 
Ассамблее народов Татарстана должен быть представ-
лен русский народ! Из-за возмущения русских людей 
сверху инициировали создание альтернативного кло-
на ОРК. Его возглавил Василий Носов из Нижнекамска.  
Доктор политических наук профессор Владимир Беляев 
в одном из интервью выразил недоумение: за какие за-
слуги этого никому не известного человека назначили в 
качестве культурного лидера клонированному ОРК…  О 
его деятельности широкому кругу лиц ничего никому не 
известно. Показательно, что на конференции не было 
никого из нового Общества, из Ассамблеи народов РТ, из 
Дома Дружбы, не говоря уже о представителях власти. 
ОРК РТ продолжал работать в атмосфере прессинга не 
только со стороны  местных национал-сепаратистов, но и 
со стороны властей.  Известный журналист отметил, что в 
федеральных СМИ существует мягкая информационная 
блокада по… «русскому вопросу» в Татарстане. Нет пони-
мания опасности сапаратистских и ваххабитских настро-
ений в Поволжье.

 «Не будет русских, не будет и России… Русские, объе-
диняйтесь!» – сказал Виктор Диц, лидер немецкого куль-
турного автономного сообщества в РТ на Всероссийской 
научно-практической конференции «Русское националь-
ное движение в Татарстане в постсоветский период: до-

стижения, проблемы, поиск и пути их преодоления», по-
священной 20-летию ОРК РТ (Общество русской культуры 
Республики Татарстан), проходившей в 2013 г. в Казани.

 В Центральной городской библиотеке не так давно 
мне попалась книга, изданная администрацией Волго-
града, богато оформленная и ярко иллюстрированная. 
Там перечислены несколько немецких, несколько еврей-
ских, несколько украинских национальных сообществ и 
др. Но ни одного русского! Есть только Общество поль-
ско-русской дружбы и еще одно совместное.

ТО, что у нас в России (и не только, как я полагаю) 
много чего возглавляют люди немецкой нацио-

нальности, они объясняют тем, что очень хорошо рабо-
тают, в отличие от якобы лодырей людей русской наци-
ональности. Но кто этот миф запустил? Может, русские 
плохо работали при Бироне? Александр Радищев гово-
рит об очень хорошей работе крепостных и неподоба-
ющей, нищей, убогой их жизни, просто невозможной и 
возмутительной для звания человека! А. Радищев при-
ехал из Германии в свое время и видел, как там люди 
живут и как в России, руководимой немецкой династией 
Романовых.   Писатель  был несказанно возмущен, ког-
да  услышал, как жену одного крепостного забрали от 
грудного ребенка для выкармливания грудью борзых 
щенков. Русские продавались, как скот, евреи же, кото-
рых упорно и глупо  продолжают называть  кукловодами, 
имели унизительную черту оседлости. А в Австрии им 
давали смешные презрительные фамилии. Кто давал? 
Власть немецкая. Наберите в Яндексе: «Почему у евреев 
смешные фамилии». Я думаю, что русские отлично рабо-
тали при крепостном праве. Если бы они плохо работали, 
то головы бы им не сносить! И сейчас тоже неплохо рабо-
тают, по 12-18 часов в день! И пьют не от хорошей жизни! 
А от безысходности!

 Вот интересно, кто сотворил якобы национальный 
русский характер, запечатленный в «Обломове» Ивана 
Гончарова?

А Михаил Кутузов, а генерал Михаил Скобелев, а 
Дмитрий Менделеев, Александр Суворов, Михаил Ломо-
носов, Артемий Волынский, Михаил Лермонтов, Михаил 
Салтыков – Щедрин, Николай Некрасов? И многие-мно-
гие другие замечательные русские люди? Принято счи-
тать, что И. Гончаров русский. Но документы его сгорели. 
Обучение шло у друзей матери – людей немецкой нацио-
нальности. К тому же он, работая в цензуре, активно про-
тиводействовал передовым русским писателям. «Читаю 
Гончарова и удивляюсь себе: за что я до сих пор считал 
Гончарова первоклассным писателем? Его «Обломов» -  
совсем неважная штука. Сам Илья Ильич – утрированная 
фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать 
целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура не 
сложная, дюжинная, мелкая… Остальные люди мелкие… 
Эпохи они не характеризуют и нового ничего не дают… 
А главная беда – во всем романе холод, холод. Холод…» 
(письмо А.П. Чехова к А.С. Суворину, начало мая 1889 г.).

Продолжение следует. 

Ирина РАССКАЗОВА

Полемика
а с т р а х а н с к а я
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РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ВОПРОС – 2, ИЛИ 
БЕСЧИНСТВО НИЛЬСА В РОССИЙСКОМ ТЕАТРЕ

(Не только театральные заметки)

Немецкий плакат времён II мировой войны Советский антифашистский плакат



ВСЕ мы, советские русские и нерус-
ские, помним из Маяковского: «Я 

русский бы выучил только за то, что им 
разговаривал Ленин». В том же коммуни-
стическом ключе можно сказать и так: я 
выучил западной мысли основы только за 
то, что Маркса продолжил Ленин.

По мнению, скажем, авторов «Завтра», 
именно при изучении основ как западной, 
так и русской мысли раскрывается яко-
бы не просто своеобразие, но и коренное 
различие. Именно различие, а не противо-
положность, ибо невозможно реальность 
переставлять с ног на голову. Но различие, 
мол, столь глубокое, что мы можем гово-
рить о русскости в противовес западности. 

Так, писатель Пётр Калитин (в беседе с 
Андреем Фефеловым в «Завтра» № 45) го-
ворит «о нашем оригинальном вкладе в ми-
ровую культуру»: «Лично я на это вышел не 
из абстрактного умствования, хотя по пер-
вому образованию философ. Но углубляясь 
в рамках своей докторской диссертации в 
традиции учёно-монашеской школы митро-
полита Платона (а это XVIII век, то есть ещё 
до расцвета русской философии, золотого 
и серебряного веков русской культуры), я 
столкнулся с колоссальным материалом…»

Разумеется, материал этот изложен на 
богословском языке и относится ко вре-
менам начиная с XI века! Так вот, «если на 
Западе к неклассической физике, к неклас-
сической литературе пришли только на 
рубеже XIX – XX веков», то в России уже в 
средневековой древности мыслили о «бы-
тии как становлении».

Можно только позавидовать, с какой 
непринуждённостью беседует писатель и 
журналист, «подкованные» в философии. 
П. Калитин: «Всем известно слово «бытие» 
и слово «понятие». Последнее любят пере-
водить на латинский язык как «термин», 
хотя это два разных слова, потому что «тер-
мин» – это «конец»… А «понятие» - это от-
глагольное существительное, причём обра-
зованное от глагола несовершенного вида 
(не «понял», а «понимаю» – А.С.). 

«Понятие» как процесс понимания, про-
цесс мышления. И мышление – это тоже 
процесс, это никакой не термин-конец. И 

то же самое «бытие», «бытийствование». 
Есть прекрасный греческий аналог нашего 
русского слова «бытие» - «genesis». Это по-
стоянное становление, постоянное обнов-
ление, постоянная новизна…»

Что же такое бытие как генезис? Оказы-
вается, по Калитину, «это то, что прекрасно 
выражено в известном русском «была не 
была» (так и статья названа – А.С.). То есть 
когда одновременно и «есть», и «не есть» 
(и «да», и «нет»: и положительное, и отри-
цательное)… Или, если хотите, и позитив-
ное, и «нигилистическое» (отрицающее, 
разрушающе?). И это, так сказать, справоч-
ное, словарное. 

А вот и по теме: «То есть речь идёт не о 
западноевропейском, идущем от антично-
сти, понимании бытия, с лёгкой руки Пар-
менида названном единым, вечным, не-
изменным. Мне бы хотелось остановиться 
на особом русском понимании бытия как 
становящегося и несуществующего» («есть 
и не есть зараз» - А.С.).

Отсюда, скажем, по мнению писателя, 
«это действительно чисто русское» выра-
жение: «чудовищно красивый» (или, ска-
жем, «ужасно добрый»). А следовательно, 
не только выражение, но и переживание 
реальности, чувствование, тонкий психоло-
гизм русского человека.

В статье даются интереснейшие приме-
ры, но мы должны получить впечатление о 
материале в целом. 

А. Фефелов: «Русская логика – анти-
номична. И в западном рациональном по-
нимании является абсурдом». То есть, по 
мнению П. Калитина, «потому что для них… 
наши реальные тексты, тех же монахов до 
девятнадцатого века, пугают тем, что в них 
нет логики исключённого третьего (по Ари-
стотелю), согласно которой из двух проти-
воречащих (антимоничных? – А.С.) сужде-
ний одно по необходимости истинно. А 
у нас получается, что из двух противоре-
чивых суждений оба – ложные, а истиной 
будет их антиномическое сочетание безо 
всякого синтеза (так называемого диалек-
тического), который сводится на деле всё 
равно либо к однозначно положительно-
му, либо к однозначно отрицательному 

результату (новизна в синтезе заключается 
в отрицании ненужных, отживших элемен-
тов? – А.С.).

У марксистского, прогрессивного со-
знания здесь возникает протест: что значит 
«так называемого диалектического синте-
за?! И можно ли назвать «синтезом» «анти-
номическое состояние без всякого синте-
за» и, тем более, считать «истиной»?

И здесь сталкивается не русское мыш-
ление с западным, а религиозно-идеали-
стическое с диалектико-материалистиче-
ским.

Европа, по Калитину, «не просто даро-
вала миру мышление с запретом противо-
речий», а с диалектикой (с её отрицанием 
отрицания) «подарила» нигилизм.

«В результате чего было потеряно пред-
ставление о живом Боге, пульсирующим 
органическом бытии. Что такое «была не 
была»? Это дыхание, вдох-выдох, есть-нет, 
мерцание, пульсация. Мы живём по этому 
же принципу- такого бытия…»

Таким образом, становление бытия, ге-
незис – не развитие, не прогресс (через пре-
одоление временного регресса), а «мерца-
ние, пульсация» и т.п. (выходит, живого, но 
спящего Бога?). И здесь невольно возника-
ет желание съёрничать: словами писате-
ля-философа, «с вектором, обращённым к 
вечности»?

По ходу изложения выясняется, что за-
явленная несовместимость русского и за-
падного мышления касается по большей 
части марксизма (диалектического и исто-
рического материализма), но никак не ре-
лигиозного (христианского) мышления (за 
исключением протестантизма, обслужива-
ющего капитализм).

Более того, при всей «несовместимо-
сти» писатель находит «русака» в современ-
ной западной философии. Мол, ещё в 1966 
году немец Хайдеггер высказался в том 
духе, что «мир спасут новые формы мыш-
ления, которые придут из России и Китая. 
Китай с его даосизмом – отдельный разго-
вор». Но в случае России писатель прекрас-
но Хайдеггера понимает: «Он увидел в ней 
живое христианское мышление, которое не 
убило Бога однозначностью, логикой, за-

ведомо непротиворечивой учёностью». Так 
или иначе, но обе стороны понимают друг 
друга при всей якобы «радикальной разни-
це нашего менталитета и западного».

Интересно, что П. Калитин гордится тем, 
что философский факультет заканчивал «не 
просто (?) как философ, а как специалист по 
научному коммунизму»: «Я действительно 
читал Ленина, что называется всерьёз. И 
могу сказать, что его работы, особенно пер-
вых советских лет, потрясающи!»

Но как же тогда с нелюбовью к «так на-
зываемому» диалектическому синтезу?

Оправдание в своём роде – в восхище-
нии большевиками. По мнению писателя, 
«они же, наоборот, жили эсхатологически: 
сегодня жив, завтра нет». «Мне ещё в этой 
связи нравится русское выражение «Ни 
жив, ни мёртв. Это особый режим жизни. 
Как и в классическом (изначально) христи-
анстве, так и в псевдоатеистическом (?) из-
воде прослеживается «общее». 

Но вопрос, видимо, в том, что же меша-
ет жить «эсхатологически» при нынешнем-
то «классическом христианстве»?

По мне, в разговоре писателя с журна-
листом много конъюнктурно-патриотиче-
ской экзальтации (как будто и не замечают, 
что Россия «спульсировала» в регресс), но 
вот схожее с авторским впечатление. 

«Вспомним живой опыт – события ок-
тября 1993. Ведь это был праздник. То есть 
люди знали, что всё может плохо кончится, 
но я помню ощущение праздника у людей, 
которые могли в любой момент погибнуть. 
Важно это единство опасности и праздника 
для русского человека. То же самое наблю-
дал и в Луганске в 2015-м. Дальнобойные 
вражеские орудия доставали Луганск (и 
сейчас, к сожалению, достают), но люди 
празднично себя чувствовали…»

Финал материала скомкан, что особен-
но чувствуется после приведённых пуш-
кинских строк…

«Выходит Пётр. Его глаза сияют. 
Лик его ужасен. Движенья быстры. 
Он прекрасен».
Вот это и есть русскость.

А. СТРОЙКОВ

20.10.2018 г. саудовский жур-
налист Джамаль Хашогджи в Стамбуле 
вошёл в здание Консульства Саудовской 
Аравии, чтобы получить документы, не-
обходимые для заключения брака с граж-
данкой Турции. Но обратно он не вышел. 
Как установили турецкие спецслужбы, 
в здании консульства его пытали, затем 
убили, тело расчленили.

ЗА ЧТО?
За что так зверски расправились с жур-

налистом? За то, что критиковал саудов-
ские власти, особенно наследного принца 
Мухаммеда бен Салмана, фактически еди-
новластного правителя страны. Критико-
вал, указывая на достоверные факты, кото-
рые невозможно было опровергнуть.

Он был очень информированным че-
ловеком. Имел доступ к влиятельным 
лицам, так как принадлежал к известной 
семье. Его дед был личным врачом короля 
Абдэль Азиза Аль Сауда – основателя со-
временного саудовского государства (сто-
лица Эр-Рияд), а дядя, коммерсант, - один 
из богатейших людей в арабском мире. 
Сам Джамаль долгое время был советни-
ком начальника Службы общей разведки, 
а также возглавлял главные СМИ коро-
левств. Хашогджи было что разоблачать.

ОДИН ИЗ САМЫХ РЕАКЦИОННЫХ 
РЕЖИМОВ НА ЗЕМЛЕ

В Саудовской Аравии господствует абсо-
лютная теократическая монархия. По непол-
ным данным - 2,3 тысячи человек содержат-
ся в тюрьмах без предъявления обвинений. 
Здесь проводятся боевые операции против 
собственного народа. Эр-Рияд – самый вер-
ный союзник США, поддерживает все её экс-
пансионистские устремления, в том числе 
разжигание гражданского противостояния во 
имя ослабления неугодных руководителей.

Яркий пример Йемен, где уже не один год 
народ на грани гуманитарной катастрофы.

27 ноября США заблокировали при-
нятие резолюции Совбеза ООН, призыва-
ющей к прекращению огня в районе пор-
тового города Ходейда, через который в 
Йемен поступает 90% грузов, в том числе 
гуманитарная помощь.

Если блокада будет продолжена, чис-
ло голодающих уже в ближайшее время 
достигнет 13-14 миллионов человек. «Эти 
невинные люди могут погибнуть, - пред-
упреждают в ООН. – Это станет самым 
страшным голодом в мире за 100 лет».

В гражданской войне в Йемене активно 
участвую Вооружённые силы Саудовской 
Аравии.

Уже после гибели Джамаля Хашогджи 
британское издание «Сандей экспресс» 
сообщило, не называя источник, что неза-
долго до гибели журналист узнал: Эр-Рияд 
использовал химическое оружие в Йеме-
не. Он искал дополнительные подтверж-

дения этой информации.
Возможно, нашёл. Этого ему монар-

хия Саудовской Аравии простить не могла. 
Физическая расправа с неугодными здесь 
дело нередкое.

ИДЕЯ ФИКС 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА

Убийство журналиста Д. Хашогджи осу-
дили все прогрессивные люди. Присоеди-
нились и правительства стран «золотого 
миллиарда», но быстро «отыграли назад».

Саудовская Аравия – крупнейший по-
ставщик нефти, к тому же «денежный ме-
шок». Стоило близкому соратнику наслед-
ного принца Туркиаль-Дахил пригрозить 
ростом нефтяных цен до 400 долларов за 
баррель, отказом от закупки американских 
товаров, как Трамп заявил: «США намере-
ны оставаться непоколебимым союзником 
Саудовской Аравии для обеспечения инте-
ресов нашей страны, Израиля и всех других 
партнёров в регионе… Они - наш великий 

союзник… Наши контракты создают допол-
нительные богатства для США».

Идея фикс всего капиталистического 
мира – любое преступление оправдано, 
если оно ведёт к богатству.

Российские власти даже формально не 
осудили Эр-Рияд за расправу над Д. Хашог-
джи.

В середине октября Саудовскую Ара-
вию посетила делегация МИДа и минобо-
роны. Обсуждали вопросы сотрудниче-
ства. В конце октября туда прибыли главы 
крупнейших российских кампаний: ВТБ, 
«Алроса», СИБУР и др. Состоялся форум 
«Инвестиционная инициатива будуще-
го». Делегацию России принял наследный 
принц. По итогам форума было заявлено 
о готовности Эр-Рияда участвовать в про-
екте «Арктик СПГ-2» по производству сжи-
женного природного газа.

Дополнительное богатство российским 
олигархам при осуществлении этого про-
екта будет обеспечено. А России, что кро-
ме загаженной Арктики?

В Аргентине В. Путин и Мухаммед бен 
Салман встретились как лучшие друзья. У 
них прекрасные личные отношения.

Господин Путин может дружить с Не-
таньяху, чьи самолёты бомбят позиции на-
ших союзников в Сирии, с Синдзо Абэ, кото-
рый требует у России Курильские острова, 
с Мухаммед бен Салманом, который умеет 
держать нож за пазухой.

Для Вас, ВВП, приязнь и уверения в 
дружбе, а для России?

Недавно Путин в интервью американ-
скому агентству «Блумберг» заявил: «К 
2030 году Россия полностью уйдёт с нефтя-
ного рынка». Вероятно, для достижения 
этой цели он очень постарается вместе со 
своим «вечным союзником» Трампом.

Увеличение их богатства требует даль-
нейшего обнищания России.

Вас это не волнует, Владимир Владими-
рович?

Т. КОЖЕВНИКОВА
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Новые политические анекдоты

***
Звездочёт, большой чудак,
Разложил все звёзды так, 

Что по звездному пути
К нам Свинья должна прийти.

И она у ворот, 
С ней идёт Новый год. 
И захрюкала Свинья:

«Путь прокладываю я
От порога и до счастья,

Буду вам весь год светить,
Чтоб не сбились вы с пути. 

А для счастья, хрю-хрю,
Я вам удочки дарю.
Ну а ваши старички

В миг приделают крючки,
Чтобы счастье ловилось,
Как на Волге судачки».

Мы встречаем Новый год,
Радуются дети,

Пусть здоровье принесёт
Новогодний ветер.

Нам ума не занимать,
Долетим мы до луны,

Ну а счастья мы добьёмся,
Лишь было не было войны.

Ия НЕСТЕРОВА

1.
Вот и сроки подошли,

Наступает ГОД СВИНЬИ.
Вот такой он точный-

Календарь восточный!
2.

Сообщу вам по секрету:
В нём плохих животных нету.

Ползают, рычат и скачут
И о внешности  не плачут.

3.
Знак Свиньи неоднозначен,

Вам скажу, однако.
На нас рыцари «Свиньёй»

Шли по льду когда-то.
4.

Новгородский князь «Свинью»
Выбрил подчистую.

Из щетины можно сделать
Жилу золотую.

5.
Увлекались мы в кино

«Подвигом разведчика» -
Насчёт золотой щетины
Возразить мне нечего!

6.
Ну, не любят все Свинью

За её манеры.
В жизни же её хужей
Только злые стервы.

7.
Если ноги у Свиньи
На столе находятся,

Значит оная Свинья
Вновь с ковбоем водится.

8.
 На Россию янки Трамп 

Очень даже зол.
Ставит чоботы бандера

На российский стол.
9.

«Мрiя» у хохла была:
На соломе спать 

И при этом сало с салом 
Фунтами глотать.

10.
Шишка будет, если палкой

По лбу или в лоб.
Запретит хохлу жрать сало

Из Стамбула поп?
11.

Запретит- не запретит?
Будем посмотреть.

Но при этом куда «мрiю»
Незалежной деть?

12.
«Ак кулак» - зовут нас братья,

Те, что в Средней Азии.
Всё за то, что с нашей шеи

Почти век не слазили.
13.

Хоть крути, а хоть верти-
Места нет наивности,

Всё ж Свинья у нас, однако,
Символ плодовитости.

- Кум, тебе не кажется, что список 
дел, которые Владимир Владимирович 
должен сделать как честный человек, 
не ограничивается только женитьбой?

* * *
- Задачи, поставленные в вашем 

майском указе, Владимир Владимиро-
вич, требуют уйму денег, где возьмем?

- Давайте увеличим пенсионный 
возраст и НДС! 

- Хорошо. Но денег все равно не 
хватает, да и народ ропщет. Может, ну 
его…, этот указ?

- Крамольные речи, Дмитрий Анато-
льевич... ищите деньги!

- Давайте тогда еще введем про-

грессивный налог на олигархов.
- А вы правы, ну его…, этот указ!..

* * *
- Кум, ты слышал? Запретили та-

блички с курсами валют. Чтобы народ 
не волновался.

- Следующим шагом, думаю, запре-
тят ценники в магазинах.

* * *
С годами большие пресс-

конференции гаранта все больше сма-
хивают на сеансы Кашпировского. Хотя 
первопроходец был поубедительнее.

* * *
Попали как-то на необитаемый 

остров американец, француз и русский. 
Так Владимир Познер один на необита-
емом острове и просидел.

* * *
- Дмитрий Анатольевич, скоро Но-

вый Год. Надо избавиться от старого 
хлама.

- Я не уйду!..
* * *

- Кум, я думаю, что смены губерна-
торов в России ближайшие 2-3 года не 
будет.

- Почему?
- Старые охранники закончились, а 

новым еще надо набраться опыта!
* * *

- Кум, странно, что французы проте-
стуют, они вроде бы неплохо живут.

- Ничего странного, кто протестует 
тот и живет.

* * *
Надо же, как французы близко к 

сердцу приняли повышение цен на 
бензин в России!

* * *
- Чем Дед Мороз отличается от Пу-

тина?
- Дед Мороз выполняет обещания 

гораздо чаще…
И.И. НИКИТЧУК

14.
Вот с кого бы брать пример

В росте населения-
Россиян всё меньше, меньше

Всем на удивление.
15.

Хоть Подсвинок или Свин
Нам несут холестерин,

Это не причина
Не любить свинину.

16.
Сало, хлеб и ветчина-

Процветай, моя страна.
Нету витамина С

Нигде больше, чем в сальце! 
17.

Нам не надо от «Виагры»
Голубых таблеток.

Нам эрекцию создаст
Сок свиных котлеток!

18.
Тот, кто в списке наверху,

Тот, конечно, «топ».
Зубы рвут на атомы 

Пряный эскалоп.
19.

В образе Свиньи, как видим,
Многое намешано.

Всё же в нём, пожалуй, плюсов
Больше всех отмечено. 

В. КОНОВАЛОВ, 
пос. Красные Баррикады
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ВЕРНУТЬСЯ» 12+
18.40 Мастер смеха 16+
22.00 Т/с «РОДИНА» 12+
00.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
18+

НТВ
06.00 Нашпотребнадзор 16+
07.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Идем в театр. 
Концерт детского ансамбля 
«Домисолька» 12+
11.20, 17.15, 20.20 «ПЁС» 16+
22.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.00 Новости культуры 12+
11.15 М/ф «Щелкунчик». 
«Дед Мороз и лето» 0+
12.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
14.30, 02.45 Д/с «Голубая 
планета». «Мировой океан» 
0+
15.25, 02.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Вологда» 0+
16.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» 0+
18.10 Д/с «История русской 
еды». «Кушать подано!» 0+
18.40 XXVII церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 0+
20.00 Мировые сокровища 0+
20.20 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 0+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 0+
22.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.05 Х/ф «МОНАШКИ 
В БЕГАХ» 0+
00.40 Грегори Портер на 
фестивале «Балуаз Сесьон» 
18+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.00 М/ф «Садко» 6+
09.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
12.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
13.40 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
16.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
18.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 0+
19.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+
20.45 Х/ф «БРАТ» 16+
22.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+

ЗВЕЗДА
07.40, 10.15 Х/ф 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 12+
10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40 Улика из 
прошлого 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.35 «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.25 «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ» 16+
16.25 «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ» 16+
17.25 «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» 16+
21.00 «ЖЕНА С ТОГО

13.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+
15.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
16.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
19.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
20.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
22.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
23.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 12+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» 0+
08.35, 10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 12+
10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя
кухня» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.45 «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
11.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
13.15 «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
15.20 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
00.05 «Предсказания:
2019» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «САНГАМ» 16+
05.05 «Наш Новый
год. Душевные
семидесятые» 16+
06.35 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
07.30 «Ералаш» 0+
07.45 «КУНГ-ФУ
ПАНДА» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+
13.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
17.00 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
17.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
20.00 «ЗОЛУШКА» 16+
22.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.25 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
01.25 «ГОРЬКО!» 16+
03.25 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» 12+
05.25 «Ералаш» 0+

ЧЕТВЕРГ
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
16+
07.10, 18.00 Угадай мелодию 
12+
07.55 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.20 Ледниковый период 0+
11.15 Видели видео? 6+
12.10, 05.55 Наедине со 
всеми 16+
13.15 Т/с «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+
15.10, 05.00 Муслим 
Магомаев. Нет солнца без 
тебя 12+
16.15 ДОстояние РЕспублики. 
Муслим Магомаев 0+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 Самые, самые, самые... 
18+

06.30 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
07.30 «Ералаш» 0+
07.50 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
10.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЁД» 6+
11.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
13.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
15.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
17.00 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
17.30 «МАДАГАСКАР» 6+
19.05 «МАДАГАСКАР-2» 6+
20.45 «МАДАГАСКАР-3» 0+
22.25 «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» 0+
00.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» 12+
02.00 «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.45 «Ералаш» 0+

СРЕДА
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
16+
07.10, 17.55 Угадай мелодию 
12+
08.05 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
09.25, 11.15 Ледниковый 
период 0+
13.15 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
14.45 Голос. На самой 
высокой ноте 12+
15.45 Голос. Перезагрузка 
16+
19.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
22.00 Время 12+
22.20 Старые песни. 
Постскриптум 16+
00.20 Дискотека 80-х 18+

РОССИЯ
06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
09.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Песня года 12+
15.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
18.20, 21.40 Вести. Местное 
время 12+
18.40 Юмор года 16+
22.00 Т/с «РОДИНА» 12+

НТВ
06.05 И снова здравствуйте! 
0+
07.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.55 Супер дети. Fest 0+
11.20, 17.15, 20.20 «ПЁС» 16+
22.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
12+
00.00 Юбилейный вечер 
Леонида агутина на 
«Новой волне» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.40 М/ф «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 0+
13.20 Play 0+
15.10 Мировые сокровища 0+
15.25, 01.55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Вологда» 0+
16.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
0+
18.40 Гала-концерт в честь 
Паваротти 0+
20.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» 0+
21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
22.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+
09.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
11.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 0+
12.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+

ЗВЕЗДА
07.05, 06.15 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
10.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
16+
21.25 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
23.20 Концерт группы 
«Секрет» 6+
00.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя
кухня» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 0+
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
14.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
18.45 «НОВОГОДНИЙ
ПАПА» 16+
20.50 «Предсказания: 
2019» 16+
21.50 «Предсказания: 
2019» 16+
22.50 «Предсказания: 
2019» 16+
23.50 «Предсказания: 
2019» 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
01.05 «Дискотека 80-х» 16+
01.30 «Дискотека 80-х» 16+
02.30 «Дискотека 80-х» 16+
03.30 «Дискотека 80-х» 16+
04.10 «Предсказания:
2019» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
07.30 «Ералаш» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
20.40 «Шоу «Уральских 
пельме-
ней» Мандарины, вперёд!» 
16+
22.15 «Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды» 16+
23.50 «Шоу «Уральских 
пельме-
ней» Страна Гирляндия» 16+
00.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина» 0+
01.05 «Шоу «Уральских 
пельме-
ней» Страна Гирляндия» 16+
01.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Мандарины,
вперёд!» 16+
03.00 «Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды» 16+
04.30 «Шоу выходного дня» 
16+
05.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новый год на Первом 
16+
08.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
09.45, 11.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 0+
11.00, 13.00 Новости 16+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
14.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
18.10 Лучше всех! 0+
21.00 Голос. Перезагрузка 
16+
23.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

РОССИЯ
06.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
13.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
15.00, 21.00 Вести 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
19.00, 02.55 Юмор года 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» 12+
23.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 16+

НТВ
05.50 Татьяна Арнтгольц 
и Константин Соловьев 
в новогоднем детективе 
«Аргентина» 16+
09.35 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+
11.10, 13.05 Х/ф «ПЁС» 16+
12.00 Зарядись удачей! 12+
14.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» 16+
16.30 Новогодний 
миллиард 12+
18.00 Центральное 
телевидение 12+
20.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
22.00 Самое смешное 0+
00.15 Руки вверх! Лучшее за 
20 лет 18+

КУЛЬТУРА
07.30 ХХ век 0+
10.00 М/ф «Праздни
 новогодней елки». «Ну, 
погоди!». «Новогоднее 
приключение» 0+
11.35 Х/ф «МИККО ИЗ 
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА» 
0+
13.20 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» 0+
14.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2019 г. Дирижер 
Кристиан Тилеманн 0+
16.50 Д/ф «Исторический 
роман» 0+
17.30, 02.15 Х/ф 
«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
0+
19.05 Песня не прощается... 
1978 г 0+
20.25 Международный 
фестиваль «Цирк будущего» 
0+
22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ» 0+
00.30 Play 18+

РЕН ТВ
06.00 Легенды Ретро FM 16+
12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
15.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
17.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.15 М/ф «Садко» 6+
00.45 Новогодний Задорнов 
18+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+
08.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
19.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
20.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
23.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
00.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.55 «ЗИТА И ГИТА» 16+
11.50 «МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА» 16+
13.35 «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
15.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
17.05 «БЕБИ-БУМ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ» 16+
23.35 «Предсказания:
2019» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ЖАЖДА
МЕСТИ» 16+
04.20 «Наш Новый
год. Романтические
шестидесятые» 16+
05.20 «Звёздный
Новый год» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новогодний календарь 
0+
08.00 Первый скорый 16+
09.30 Большая разница 16+
11.00 Новости 16+
11.15 Главный новогодний 
концерт 16+
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
14.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
16.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
20.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
00.00, 01.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+

РОССИЯ
06.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 12+
10.15 Лучшие песни 12+
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
13.40, 15.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
15.00 Вести 12+
16.50 Короли смеха 16+
18.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
20.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
21.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.25 Новогодний парад 
звёзд 12+
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

НТВ
05.45 Все звезды в новый год 
16+
07.20, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10, 09.20 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Еда живая и мёртвая 
12+
12.10 Дачный ответ 0+
13.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Все звезды 
в новый год 12+
18.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» 12+
22.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» 16+
00.45, 01.00 Новогодний 
квартирник. Незваные гости 
16+

КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.20 Обыкновенный 
концерт 0+
11.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
13.20 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с 
печальными глазами» 0+
14.10 К 100-летию 
Московского академического 
музыкального театра 0+
16.35 ХХ век 0+
19.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
22.20 Романтика романса 0+
00.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Кино»: Данила
Козловский, Владимир
Яглыч, Екатерина Климова
в фантастическом боевике
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
09.00 «Кино»: Игорь
Петренко, Владимир Яглыч,
Екатерина Климова в
фантастическом боевике
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
11.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
15.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
18.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
21.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина. 16+
01.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+

а с т р а х а н с к а я
№ 51 от «27» декабря 2018 года

Телепрограмма



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
   Астраханский обком, Камызякский РК 

КПРФ от всей души поздравляют 
МЕДВЕДЕВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА - коммуниста 

Самосдельской первичной партийной организации, 
майора морского флота в запасе , лауреата все-

российских конкурсов, победителя фестиваля «Зо-
лотой сокол», награжденного знаком «За дости-

жение в культуре» за патриотическое воспитание 
граждан и воинов России, - с 60-летним юбилеем.

Павел Николаевич вносит большой вклад в про-
паганду идей коммунизма, пользуется огромным 

авторитетом среди коммунистов района.
Товарищи по партии желают Вам, Павел Никола-
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10.00 День загадок 
человечества 16+
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 0+
09.10, 10.15 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 12+
11.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
13.30, 14.15 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» 12+
16.15, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
22.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
23.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.50 «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
11.50 «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
13.50 «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
15.50 «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
17.50 «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
22.30 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.30 «ЗА БОРТОМ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
02.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
09.50 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды» 16+
11.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
13.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
15.30 «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ» 12+
17.25 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
19.30 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
22.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
00.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.55 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+

12.45 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» 12+
15.00 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2» 12+
17.00 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
17.30 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3» 12+
19.35 «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» 12+
22.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.15 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
01.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
03.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
05.05 «Ералаш» 0+

СУББОТА
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
16+
07.10, 18.00 Угадай мелодию 
12+
08.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.30, 04.25 Х/ф 
« О С О Б Е Н Н О С Т И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
11.15 Видели видео? 6+
12.10 Наедине со всеми 16+
13.15 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
15.15, 05.45 Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
16.10 ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко 0+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 Самые, самые, самые... 
18+

РОССИЯ
06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ - 3» 12+
09.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести 12+
12.20, 18.20, 21.40 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Новая волна 12+
14.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
18.40 Привет, Андрей! 12+
22.00 Т/с «РОДИНА» 12+

НТВ
06.05 Чудо техники 12+
07.00 Х/ф «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Их нравы 0+
11.20, 17.15 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
17.50, 20.20 Х/ф «ПЁС» 16+
00.00 Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.20 М/ф «Снежная 
королева». «Кошкин дом» 0+
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 0+
14.30, 02.40 Д/с «Голубая 
планета» 0+
15.25, 02.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 0+
16.10 Х/ф «САБРИНА» 0+
18.10 Д/с «История русской 
еды» 0+
18.40 Юбилейный 
концерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлёвском дворце 0+
21.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
22.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
16+
00.25 КЛУБ 37 18+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.10 «NEXT» 16+

СВЕТА» 16+
22.00 «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» 16+
00.00 «Предсказания: 2019» 
16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ» 16+
05.00 «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
06.30 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.45 «КУНГ-ФУ
ПАНДА-2» 0+
09.30 «Уральские
пельмени» Битва
фужеров» 16+
10.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
12.30 «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» Страна
Гирляндия» 16+
17.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
19.30 «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
22.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
01.00 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
02.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
03.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
06.00 «Ералаш» 0+

ПЯТНИЦА
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
16+
07.10, 18.00 Угадай мелодию 
12+
08.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
09.25, 04.50 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
11.10 Видели видео? 6+
12.10 Наедине со всеми 16+
13.15 Т/с «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+
15.15 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
16.10 ДОстояние РЕспублики. 
Вячеслав Добрынин 0+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 Самые, самые, самые... 
18+

РОССИЯ
06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
09.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести 12+
12.20, 18.20, 21.40 Вести. 
Местное время 12+
12.40 Новая волна 12+
14.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
18.40 Мастер смеха 16+
22.00 Т/с «РОДИНА» 12+
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 18+

НТВ
06.05 Еда живая и мёртвая 
12+
07.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
11.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
18.30, 20.20 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Концерт «Владимир 
Пресняков. 50» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.00 Новости культуры 12+
11.15 М/ф «Двенадцать 
месяцев». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 

«Мне уже не страшно...» 12+
16.10 ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин 0+
18.00 Угадай мелодию 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+

РОССИЯ
06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ - 3» 12+
09.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
12.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 
12+
12.40 Новая волна 12+
14.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
18.00 Cочельник с Борисом 
Корчевниковым 12+
19.20, 21.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
00.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
т о р ж е с т в е н н о г о 
Р о ж д е с т в е н с к о г о 
богослужения 0+

НТВ
06.00 Следствие вели... В 
новый год 16+
07.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Белая трость 0+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.25 Поедем, поедим! 0+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00, 17.15, 20.20 Х/ф «ПЁС» 
16+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.20 М/ф «Ночь перед 
Рождеством». «Аленький 
цветочек» 0+
12.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
14.30, 03.00 Д/с «Голубая 
планета» 0+
15.25, 02.20 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 0+
16.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
0+
17.40 Д/ф «Ангелы 
Вифлеема» 0+
18.20 Д/с «История русской 
еды» 0+
18.50 Концерт 
Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 0+
20.05 Признание в любви 0+
22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ 
КОРОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ 
НЕСЧАСТНЫМ» 0+
23.50 Х/ф «П

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
08.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

12.00 «БРАТ» 16+
14.00 «БРАТ-2» 16+
16.20 «ЖМУРКИ» 16+
18.30 «Кино»: «ДЕНЬ Д» 16+
20.00 «Кино»: Михаил
Пореченков, Евгения
Добровольская, Светлана
Ходченкова в комедии
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.40 «Кино»: Иван
Охлобыстин, Евгений
Стычкин, Оксана Фандера
в комедии «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 16+
23.40 «Кино»: Станислав
Дужников, Алексей Панин,
Сергей Арцыбашев в
комедии «ДМБ» 16+
01.15 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
03.00 «Кино»: «КОКОКО» 16+
04.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 10.15 12 стульев 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 12+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40 Скрытые угрозы 
12+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Предсказания:
2019» 16+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
14.55 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
15.55 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
16.55 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
17.55 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
21.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
23.30 «Предсказания:
2019» 16+
00.30 «6 кадров» 16+
01.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
05.00 «Звёздный
Новый год» 16+

СТС
07.25 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.00 «Рогов. Студия 24» 16+
12.00 «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+
13.30 «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» 0+
15.15 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
17.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
19.40 «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
03.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
04.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
06.55 «Музыка на СТС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
16+
07.10 Ералаш 6+
07.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
09.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.10 Наедине со всеми 16+
13.15 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
15.15 Александр Зацепин. 

«Винни-Пух и день забот» 0+
12.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
14.30, 02.50 Д/с «Голубая 
планета». «Глубины океана» 
0+
15.25, 02.10 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Кириллов» 0+
16.10 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ» 0+
17.45 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ» 0+
18.10 Д/с «История русской 
еды». «Утоление жажды» 0+
18.40 V Международный 
конкурс вокалистов имени 
М.Магомаева 0+
20.20 Мой серебряный шар 
0+
21.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 0+
22.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.05 Х/ф «САБРИНА» 16+
00.55 Нора Джонс на 
фестивале «Балуаз Сесьон» 
18+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман
08.10 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «День «Военной
тайны»» 16+
20.45 «Кино»: Никита
Михалков, Алексей Панин,
Дмитрий Дюжев, Сергей
Маковецкий, Виктор
Сухоруков в криминальной
комедии Алексея
Балабанова «ЖМУРКИ» 16+
22.45 «Кино»: Александр
Паль в комедии «ВСЁ И
СРАЗУ» 16+
00.40 «Кино»: Александр
Паль, Владимир Сычёв
в комедийном триллере
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
02.20 «Кино»: Роман
Мадянов, Мария Берсенева
в криминальной комедии
«БАБЛО» 16+
04.00 «Территория
заблуждений» 16+

ЗВЕЗДА
07.30, 10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 12+
10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40 Код доступа 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.50 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
15.50 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
16.50 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
17.50 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «Своя правда» 16+
00.00 «Предсказания:
2019» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
04.05 «Наш Новый год. Лихие
девяностые» 16+
05.30 «Звёздный
Новый год» 16+
06.35 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.45 «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
Битва фужеров» 16+
10.00 «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
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