
УВАЖАЕМЫЕ члены КПРФ и сторон-

ники, активисты всех левых и наци-

онально-патриотических сил, движений и 
организаций в защиту прав граждан! 

В ходе избирательной кампании на на-

шего кандидата вылиты потоки лживой ин-

формации. Выдумывают, что угодно, лишь 
бы остановить нарастающую волну народ-

ной поддержки. 
Но многие уже хорошо понимают: все 

эти пропагандисты, «социологи», «экспер-

ты» исходят ядом лишь потому, что пози-

ции наши – сильные. Народ доверяет на-

шему кандидату, народ верит в него и нашу 
общую программу. 

Многие граждане будут решать в по-

следний момент: идти ли на выборы и кого 
поддержать. В связи с этим убедительно 
просим каждого собраться на решающий 
рывок в работе, выделить свободное время 
и сосредоточиться в последние дни кампа-

нии на мобилизации людей: родных, близ-

ких, друзей, коллег, знакомых. 
Если каждый из вас лично сумеет убе-

дить и гарантированно привести на участки 
за нашего кандидата 10, 15, 20 человек, – то 
в масштабах всей страны это станет огром-

ным вкладом. Нас ведь часто спрашивают: 
чем помочь? Говорят: не видно агитации! 
Просят ещё листовок или газет. Все это пра-

вильно, мы стараемся обеспечить всех. Но у 
нас не так много ресурсов, чтобы дотянуть-

ся до каждого уголка. 
Сейчас наша надежда на каждого из вас, 

так как самая мощная работа – это личный 
разговор с людьми. Убеждайте и приводите 
на участки тех, кто пока не решил, за кого го-

лосовать или не собирается на выборы. Все 
это абсолютно законно, этому нельзя вос-

препятствовать, это невозможно запретить. 
Общайтесь лично, делайте телефонные 

звонки, отправляйте сообщения с помо-

щью мобильного телефона, активно рас-

пространяйте информацию в социальных 
сетях. Это методичная, кропотливая, не-

редко нервная работа. Но очень нужная. 
Объясняйте гражданам: чем больше новых 
людей поддержит нашего кандидата, – тем 
меньше будет доля голосов чиновников и 
тех, кто голосует по указке, под давлением, 
из страха. 

Рассказывайте гражданам, что наш кан-

дидат идет от широкого блока разных орга-

низаций и движений. А другие кандидаты, 
представляющие то якобы каких-то других 
коммунистов, то якобы патриотов, то вроде 
как демократов – это только попытка изо-

бразить конкуренцию и ослабить нашего 
кандидата. Увести из центра внимания 
борьбу двух главных программ: олигархи-

ческой и обновленной социалистической. 
Обращайте внимание людей на то, что 

наш кандидат единственный, кто сегод-

ня способен создать конкуренцию власти. 
Уровень поддержки всех остальных – крохи 
процентов. Цель тех, кто манипулирует вы-

борами: раздробить народ. По возрасту, по 
отношению к тем или иным историческим 
фигурам, по социальному положению. Дро-

бить и властвовать. 
Наша задача: объединить всех, желаю-

щих перемен к лучшему, вокруг нашего кан-

дидата. Другого шанса – долго не будет. В 
интересах народа: солидарность и сплоче-

ние вокруг такого кандидата, его команды 
и программы. 

Успехов в работе и удачи всем нам, дру-

зья! 

УЖЕ более двадцати лет нас кормят сказками «новой» России. Это огром-

ный срок. За такое же время большевики успели создать СССР, победить 
безграмотность, построить могучую промышленность и великолепную науку, 
разгромить фашизм.

С чем сегодняшняя власть пришла к выборам? Почти половина россиян за 
чертой бедности. Разруха в народном хозяйстве и смута в душе. Работу не най-

ти. В больницу и школу не попасть. НАТО хозяйничает у нашего порога. Зато ста-

ли чемпионами по числу долларовых миллиардеров, наркоманов и преступни-

ков. Раскол в обществе приобрел угрожающий характер.
КПРФ всегда была противником криминально-олигархического курса. Наша 

партия с полным основанием считает его грабительским и разрушительным. 
Мы не только критикуем, но и предлагаем свой путь. Путь развития, путь сози-

дания, путь обновлённого социализма.
Совместно с блоком левых и национально-патриотических сил КПРФ выдви-

нула кандидатом в президенты Грудинина Павла Николаевича. Он из тех, кого 
называют «красными директорами». Он не бросил свой совхоз имени Ленина, 
не распродал его по кирпичику. Его коллектив вопреки системе смог создать 
городок социального оптимизма, место, где можно достойно жить, работать и 
отдыхать. Уникальный опыт народных предприятий мы предложили использо-

вать на благо всей страны.
Наша дружная команда нацелена на открытое соревнование программ, на 

честное соперничество перед лицом всего многонационального народа. Пре-

зидент и его правительство должны были отчитаться о выполнении майских 
указов 2012 года. Ведь в них отражена их конкретная предвыборная програм-

ма. Но трудно отчитаться о том, что не выполнено, а то и откровенно провалено. 
Поэтому вся избирательная кампания вылилась в очередную спецоперацию – 
сплошную ложь и фальсификации.

Придворные кандидаты, за которыми нет ни партий, ни опыта, ни личного 
авторитета, участвуют в ней, чтобы растаскивать голоса одураченных граждан 
и дискредитировать сами выборы. Дебаты превратились в низкопробное шоу 
со скандалами, хамством и матерщиной. И это на фоне опасного экономиче-

ского кризиса, жёстких санкций и военных угроз, когда требуется особая спло-

чённость общества. Олигархи, русофобы и антисоветчики наняли политических 
клоунов, чтобы отбить у людей желание осознанно участвовать в выборах.

Нет даже намёка на равные условия борьбы. Против Павла Грудинина объяв-

лена самая настоящая война, разнузданная кампания лжи и клеветы. Более 90% 
телесюжетов о нём носят грязный, провокационный характер. Это открытая 
травля! Даже более омерзительная и циничная, чем в лихие 90-е. КПРФ напра-

вила в Центризбирком около 70 юридически обоснованных жалоб и заявлений. 
Но ни одно из них не рассмотрено по существу.

В этой подлой кампании участвуют именитые журналисты и телеведущие. 
Похоже, они не сделали никаких выводов из уроков кровавого 93-го и беспре-

дела киевского майдана. С подачи членов Центризбиркома в прессу запускают 
утки о зарубежных счетах нашего кандидата, вранье о работе лучшего в стране 
предприятия, которым он руководит. Эта «публика» не пощадила даже удиви-

тельный опыт заботы совхоза о женщинах, детях и стариках, отказалась показы-

вать работу лучших в Европе детских садов и школы.
На всё это есть один ответ. Власть продолжает обслуживать интересы анти-

национальной олигархии, которая захапала наши национальные богатства. Она 
не желает менять обанкротившийся курс. Но без опоры на советский и между-

народный опыт, меры Примакова-Маслюкова-Геращенко по преодолению де-

фолта, нам не выбраться из тупика, в который загнали страну.
Власть действительно боится подлинно народного кандидата, его конструк-

тивной программы: «ДВАДЦАТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕ-

ЛОВЕКА». А значит нужно обязательно прийти на выборы и проголосовать за 
Павла Грудинина – за президента, которого ждёт народ. Только массовая явка и 
жёсткий контроль остановят жуликов, воров и фальсификаторов. Только так, все 
вместе мы добьёмся победного результата и сможем его защитить!

Для всех нас – главная партия Россия. Самое важное – это забота о её благополу-

чии, достоинстве и безопасности. И за это нужно энергично и решительно бороться.
Граждане России!
У Вас есть редкий исторический шанс мирно и демократично исправить си-

туацию бюллетенем.
Мужества и честного выбора Вам, уважаемые мои соотечественники!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

Председатель Высшего Совета Народно-патриотических сил.

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге МАП 
«Почта России»  50560. В каталоге «Под-

писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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Я уже писала о том, как меняется 
личность под влиянием тех или 

иных обстоятельств.
Сегодня я хочу поговорить о том, что 

происходит с тем, кто становится чело-

веком системы. Особенно когда в его 
руки попадает неограниченная власть 
над огромным кругом людей.

Проходимец и деляга, каких свет не 
видывал, Сергей Боженов вынашивал 
планы любой ценой войти в систему. 
Обманув избирателей несбыточными, 
лживыми посулами, он оказался в крес-

ле главы Астрахани. Помогли в этом до-

верчивые, слепые и радушные люди. 
Ничего существенного он для них не 
сделал и делать не собирался. А вот от-

кровенно нечистоплотных дел напло-

дил столько, что не счесть. Рисковый 
парень, однако!

Разоблачением гнусных деяний быв-

шего мэра в одиночку занимался на 
станицах своей «Державы» покойный 
Аникин. Остальные стадно молчали.

Однако Боженов оказался современ-

ной фигурой в России. Поэтому его пер-

сону заметили на самом верху власти. 
Он был незаслуженно обласкан и стал 
близок к «телу». Не зря в период прав-

ления Боженова в Астрахань зачастили 
с визитами В. Путин и Д. Медведев.

Всего за два мэрских срока Сергей 
Боженов сказочно разбогател. Супру-

жеская чета на глазах у всех ворочала 
миллионами. Следственный комитет 
купил у супруги мэра административ-

ное здание за сотни миллионов рублей. 
При этом местные правоохранитель-

ные органы смотрели на происходящее 
«сквозь пальцы».

Провожаемый проклятьями астра-

ханцев, Боженов отбыл в Волгоград, 
получив лично от президента кресло 
губернатора. Высокий взлёт для быв-

шего рядового гражданина! Нонсенс. 
В городе-героев экс-мэр творил не-

вообразимое, вёл себя, как нувориш. И 
снова безнаказанно помахал Волгогра-

ду ручкой.
А ему упорно снились США. Вот где 

можно показать, на что способен! И Бо-

женов действовал по принципу: «Куй 
железо, пока горячо!» Отправив дочь 
рожать в США, он получил «якорное» 
потомство. По американским законам 
теперь вся боженовская братия может 
переместиться в капиталистический 
рай.

Государственная Дума – та же систе-

ма. Лица, попавшие туда, ровным счё-

том ничего для граждан собственной 
страны не делают. А государство затра-

чивает на их бесполезное содержание 
безумные деньги. Дума принимает за-

коны, противоречащие интересам про-

стых людей, и упорно отвергает те, ко-

торые народ давно устал ждать.
Вписавшись в систему, думцы, как 

марионетки, послушны воле неспра-

ведливого государства. Никаких про-

блем на собственной шкуре они не 
испытали. Жируют за милую душу на 
полную катушку. Все они сытые, до-

вольные жизнью, одетые с иголочки в 
костюмы из европейского зарубежья, 
привилегий не счесть, зарплата в кар-

мане не уместится. Чего ещё желать? 
Но кому нужны эти «слуги народа», его 
псевдозащитники?

 А вот ещё представители системы. 
Внимательно посмотрите на них. Это 
наши судьи.

В советские времена судей избира-

ли. Конечно, без сучка и задоринки и 
тогда не обходилось. Но всё же. Дава-

лось право голоса. Как оно реализовы-

валось – другое дело.
Теперь же все судьи от мирового до 

Верховного – назначенцы. Это обязы-

вает ко многому. Иначе не удержаться. 
Самостоятельности в принятии реше-

ний ноль. Впереди пенсия в десять раз  
превышающая обычную и ещё много 
чего пожизненно привлекательного. 
Как не устоять? Судебная система не 
терпит своеволия.

В начале двухтысячных я знала мо-

лодую судью. Очень даже симпатич-

ная. Интеллект высокий. Работала 
вполне успешно, с людьми вела себя 
по-человечески, негатива не допуска-

ла, судила не подобострастно. Но это 
исключение из правил.

Сейчас она – судья областного суда. 
Трудно представить, что это один и тот 
же человек. Лицо откровенно злое, от-

талкивающее. Настоящий мизантроп! 
Что это? Маска? Но она третирует тех, 
кто вынужден иметь с ней дело. Эти-

ческие правила и нормы подобного не 
позволяют. Но кому в наше время до 
этики?

Человек из системы считает себя го-

раздо выше других.
Он уверен, что вправе делать даже 

то, что в общепринятом понимании 
считается недопустимым. В такие рам-

ки его ставит система. 

Людмила МАНИВА

Народный сход в этом мрачном 
месте, среди груд мусора и вы-

соченных зарослей камыша проходил 
для того, чтобы все собравшиеся реаль-

но оценили положение вещей, воочию 
увидели, как городской администра-

цией выполняются обязательства по 
очистке территории.

Люди увидели, что сделано реально 
мало, темпы работ не соответствуют за-

явленным. Вокруг - постапокалипсис: 
бетонные обломки, шлак, проволока, 
мерзкая жижа вместо дорог. Вблизи - 

развалины завода, вокруг которого все 
засыпано отходами производства в ра-

диусе полмили.
И лишь один маленький трактор пол-

зает по округе, беспомощно месит грязь.
Здесь, на территории в районе Стре-

лецкого, где нет электричества, воды, 
газа, нет дорог, тротуаров, уличного ос-

вещения, местная власть спланировала 
поселить многодетные семьи и ветера-

нов ВОВ. Сомнительное благодеяние!
В администрации города считают, что 

проблемы благоустройства участков это 
теперь проблемы собственников. Одна-

ко законом было предписано выдавать 
участки с уже имеющейся инфраструк-

турой, с уже подведенными коммуника-

циями.
Зачем в кабинетах мэрии составляют 

прожекты развития городской терри-

тории, тратя на бумаготворчество не-

малые деньги из городского бюджета, 
если проекты не выполняются в настоя-

щее время и в обозримом будущем вы-

полнены быть не могут?
Глава администрации Астрахани лично 

заверял владельцев участков в Стрелец-

ком, что пустоши будут очищены, ямы за-

сыпаны, ухабы выровнены, но вот пришла 
весна, а строиться на участках невозмож-

но - вокруг все та же мерзость запустения. 
Темпы, которыми ведется благоустрой-

ство территории, и силы, которыми оно 
ведется, ничтожны. О выполнении работ, 
в таком случае, можно будет говорить че-

рез несколько лет! Когда дети из много-

детных семей вырастут, ребята уйдут в 
армию, а девушки выйдут замуж!

Люди, лично оценив содеянное и со-

поставив увиденное с радужными реля-

циями, распространяемыми пиарщика-

ми-штрейкбрехерами, преисполнились 
решимости бороться за свои консти-

туционные права на обитание в благо-

приятной окружающей среде (Статья 43 
Конституция РФ).

Недавно в Москве в Генеральной про-

куратуре РФ и в Администрации Пре-

зидента РФ побывали Наталья Шустова, 
многодетная мать, одна воспитавшая 4-х 
детей, и Игорь Белецкий, многодетный 
отец 3-х детей. Деньги на поездку со-

бирали всем миром. Передав в органы 
власти послания возмущенных много-

детных родителей и ветеранов, Шустова 

и Белецкий привезли из Москвы надеж-

ду, что центральные органы власти и 
правоохранители отнесутся к проблеме 
с должным вниманием. Время пошло, 
но в астраханской администрации, ка-

жется, теряют его попусту!
Аркадий БАЙЧУРИН

фото автора

ЧЕЛОВЕК СИСТЕМЫ. КТО ОН?

НАРОДНЫЙ СХОД
В СТРЕЛЕЦКОМ

Народный сход в Стрелецком

Администрация Астрахани отгородилась 
от народа колючей проволокой

Многодетные матери Е. Мулашева, Е. Каргина, Н. Шустова, 
Е. Рязанова вместе отстаивают свои права



В пятом номере газеты «Астраханский 
пенсионер» была напечатана боль-

шая статья некоего Матвея Лаврова «Из 
бизнесмена в президенты». Прочитав ста-

тью, я сразу понял, что автор кляузник.
Опус Матвея Лаврова – образец махро-

вой лжи на человека, который на практике 
доказал, как возродить жизнь села, как по-

высить жизненный уровень народа не на 
словах, а на деле. 

Талантливый организатор и руководи-

тель П.Н. Грудинин выдвинут КПРФ, а также 
широким кругом левых и национально-па-

триотических сил. В него входят: ПДС НПСР, 
Левый Фронт, Союз офицеров России, Союз 
казаков России, зарубежная политическая 
партия «Партия дела» и многие другие. 
Около 40 организаций и партий. Представ-

ляете, какой фильтр прошел П. Грудинин, 
прежде чем был выдвинут кандидатом. 
Зная, что его слова не расходятся с делом, 
все эти силы и выдвинули Павла Грудинина 
– беспартийного коммуниста, разделяюще-

го позицию КПРФ, на практике внедряюще-

го социалистические принципы в производ-

стве. Он пользуется большим авторитетом в 
среде народно-патриотических сил. Сейчас 
является председателем Совета депутатов 
гор. поселения Видное.

Власть почувствовала, что в лице П. Гру-

динина появилась достойная альтернатива 
Путину. Трон царя Владимира зашатался… 
Сторонники Путина прибегли к испытанному 
за 25 лет методу: дали команду: «Фас!». Ре-

шили облить грязью кандидата: лгать и лгать, 

выдумывая всякие небылицы. И началось. В 
процесс нарушения закона включилось ТВ. 
Заскулили мелкие шавки, сорвались цепные 
псы власти. Хинштейн - советник Нацгвардии 
- сравнил Грудинина с Горбачевым. За ним на 
госканалах заголосили Киселев и Фадеев. На 
это должен отреагировать глава государства, 
однако администрация молчит. Председа-

тель ЦИКа Э. Панфилова молчит. Хотя она 
должна была вмешаться и пресечь всё это 
самым решительным образом. 

Не отстают от цепных псов и фигуры по-

мельче, типа Матвея Лаврова. Ни одна из 
версий, изложенных в статье, не подтвер-

дилась! Всё давно проверено компетентны-

ми органами. 
Грудинин - беспартийный коммунист, 

разделяющий идеи партии. Его жизнь – это 
социалистические принципы. Примером 
является его совхоз: средняя зарплата 78 
тысяч рублей в месяц. Построены прекрас-

ные детские сады, жилые дома, школа. За 
счет совхоза бесплатное питание рабочих 
на производстве, бесплатное содержание 
и питание детей в детсадах, в школах, бес-

платное лечение всех в медучреждениях, 
пенсионеры получают доплату к пенсиям. 
Все работники обеспечены жильем.

 «Зарубежные счета…» Предвыборную 
кампанию П. Грудинина сопровождают 

сплошные скандалы. А кто их организует? 
Такие нечистоплотные писаки, как М. Лав-

ров. Эко, куда хватил: «…избиркому стало 
известно о его огромных счетах в иностран-

ных банках (в банках Лихтенштейна) 7,5 
млрд рублей...» 

Это два годовых оборота совхоза. И это 
ложь. Нет такого счета в банке Лихненштей-

на. Зам председателя ЦИК Н. Булаев пред-

полагает наличие счёта в швейцарском 
банке на 1 млн долларов. ЦИК запросил 
банк - подтвердит он или нет?

Если бы он не указал эти (выдуманные 
Лавровым) счета при регистрации, то ему 
бы в регистрации отказали. 

«Крестьяне потеряли землю». Почита-

ешь и диву даешься. И откуда такие данные 
у Лаврова, о котором не знает даже Груди-

нин? Пайщиков в совхозе вообще не было. 
Там совместная собственность на землю 
в акционерном обществе. Те «обманутые 
пайщики» - акционеры. Они подали в суд. 
В суд были представлены документы, что 
они не пайщики, а акционеры, и суд им от-

казал в жалобе (на мошенничество). 
«Свои» ягоды. Уголовное обвинение. Ав-

тор, а ты был в этом совхозе? Нет? Так зачем 
язык чешешь? Докажи, что «…есть основания 
(какие?) полагать (ну и предполагай себе, за-

чем врать людям), что Грудинин наладил по-

ставки импортных ягод из Турции и Польши. 
Ягоды приходят в совхоз, где на их упаковках, 
переклеивают бирки, и дальше они поступа-

ют в торговую сеть…» Опять ложь. Года три 
назад этот факт был поднят СМИ, была про-

ведена тщательная проверка - факты не под-

твердились. Зачем надо врать? 
«И о работе...» Не надо так                                                            

жалобно: «... сельчане недоумевают». Они 
очень хорошо понимают, что огромное 
количество ягодных плантаций своими 
силами обработать трудно. Поэтому при-

влекаются временно наемные рабочие. Так 
делают на многих предприятиях. Особенно 
осенью, когда начинается сезон сбора ягод. 
Приходят пенсионеры, ученики и др., пото-

му как в конце дня они набирают себе ягод 
бесплатно. 

Как Лавров заврался. Если ягоды привоз-

ят из-за рубежа, то зачем гнут спину на зем-

ле 3 тысячи наемных работников и 20 тысяч 
пенсионеров?

Во всей статье ни единого положитель-

ного слова не сказано в адрес знаменитого 
директора совхоза П. Грудинина. Хотя он в 
этом не нуждается.

Вот так распространяется подлое вра-

нье. КПРФ нужно подать в суд на М. Лаврова 
о защите чести и достоинства кандидата в 
президенты П. Грудинина.

А всем нормальным людям и так понят-

но: если на человека льют грязь, значит это 
хороший человек. 

Б. ЧЕРЕМИСИН

Около 70 процентов респондентов за-

явили, что проголосуют за В.В. Пути-

на (данные ВЦИОМа - прим. ред). Почему 
они так решили? Представления не имею. 
Но представить могу такую сцену: в каком-
нибудь провинциальном городе люди со-

брались на площади, чтобы отстоять свою 
точку зрения в противовес сопернику Пути-

на от Коммунистической партии. И ответи-

ли на самые злободневные вопросы.
– Вы хотите, чтобы основные природ-

ные ресурсы страны стали вновь общена-

родной собственностью и чтобы ими рас-

поряжалось государство, а не олигархи?
– Нет. Нас больше устраивает частная 

собственность на все ресурсы, на монопо-

лии, предприятия. Это наш выбор! Мы гор-

димся тем, что в России с каждым годом 
становится больше долларовых миллиар-

деров и миллионеров, что мы их числом 
догоняем Америку. Мы рады, что у наших 
олигархов есть свои дворцы по всему миру, 
яхты, самолеты, острова, парки автомашин, 
зоопарки…

– Вы хотите, чтобы все в нашей стране 
имели рабочие места?

– Нет. Пусть слабые, бесхребетные люди, 
в том числе специалисты, живут в подвалах, 
полуразвалившихся домах, в колодцах и пи-

таются на помойках. Им не место среди нас.
– Вы хотите, чтобы здравоохранение и 

образование были бесплатными и на вы-

соком уровне?
– Нет. Мы видим, что сегодня бесплатная 

медицина не может оказать качественную 
помощь, а в платных клиниках и вежливое 
обслуживание без очередей, и эффектив-

ная помощь. А старикам и безработным не 
место среди нас, работающих. Зачем нам 
бесплатное образование? Те, кто имеет 
миллионы, получат образование не толь-

ко в России, но и за рубежом. А остальным 
высшее образование и не нужно вовсе, до-

статочно среднего, чтобы потом работать 
на частных предприятиях и достойно жить. 
Все должны иметь то, что заслуживают.

– Вы хотите, чтобы все семьи обеспе-

чивались бесплатным благоустроенным 
жильем?

– Нет. Нас устраивает жилищная ипоте-

ка, за которую мы готовы расплачиваться 
до конца жизни. Обманутым дольщикам 
помогает государство – достраивает бро-

шенные застройщиками-мошенниками 
дома. Нас теперь и это не пугает.

– Вы хотите, чтобы продукты вновь ста-

ли производиться под государственным 
контролем и по государственным стан-

дартам – без опасных добавок?
– Нет. Пусть лучше продукты выглядят 

всегда свежими, красивыми, пусть их будет 
как можно больше на всех прилавках. Хо-

тим не качественных, а дешевых продуктов 
в самом широком ассортименте.

– Вы хотите, чтобы возродился народ-

ный контроль над производством, стро-

ительством, жилищным и транспортным 
обслуживанием – всем, что обеспечивает 
ваши повседневные потребности?

– Зачем нам это нужно? Мы не хотим ме-

шать нашим предпринимателям развивать 
свой бизнес, с какой бы целью он ни созда-

вался и какого бы качества ни был. Если мы 
сами не способны выстраивать отношения 
с государственными фискальными служба-

ми, накапливать свой капитал за счет про-

стых граждан-потребителей, то пусть биз-

несом занимаются те, кто способен и готов 
пойти на всё это.

– Вы хотите, чтобы правоохранитель-

ные органы, суд служили всему народу, 
закону и справедливости, а не денежным 
мешкам?

– А они и служат справедливости. Бога-

тые должны иметь возможность выходить 
победителями из всех трудных ситуаций. А 
иначе зачем им накапливать эти богатства? 
Разве это несправедливо?

– Вы хотите, чтобы ваши дети имели 
равные права со всеми, чтобы они не вы-

глядели бедными по сравнению с детьми 
бизнесменов и чиновников?

– Нет. Такое просто невозможно. К тому 
же для детей богатых теперь существуют 
частные пансионы, частные школы, даже в 
России, не говоря уж о тех, кого родители 
отправляют на воспитание и обучение за 
границу.

– Вы хотите, чтобы дети, как в совет-

ское время, могли пользоваться спор-

тивными сооружениями, заниматься 
спортом и участвовать в соревнованиях 
бесплатно, за счет предприятий, на кото-

рых работают родители?
– Нет. У владельцев предприятий есть 

задачи поважнее. Как-нибудь справимся 
– изыщем средства на оплату спортивных 
и иных увлечений детей. Физкультурой 
можно заниматься и дома или во дворе. 
А для высших достижений в спорте или 
в танцах, например, есть дети «высшего 
общества», у которого денег хватит на всё.

– Вы хотите, чтобы вам вернули воз-

можность проводить свои отпуска в до-

мах отдыха, санаториях, на черномор-

ских курортах за символическую плату?
– Нет. Не нужны нам санатории, мы пре-

красно лечимся на своих садовых участ-

ках. Там и отдыхаем, и выращиваем ово-

щи. Запасаемся на зиму. А если захотим на 
юг, то можем и «дикарями» там отдохнуть, 
к дворцам не приучены.

– Итак, вы не хотите, чтобы страну воз-

главил человек, разделяющий коммуни-

стические идеи, готовый вернуть равные 
права для всех, и в первую очередь для 
рабочих и крестьян, трудовой интеллиген-

ции?..
– Нет, не хотим. Нам нужен сильный 

президент. Наш президент – Путин!
Вот такой диалог с населением про-

винциального города представил я себе и 
понял, что с таким народом Путин и окру-

жающие его чиновники, олигархи не про-

падут. Нынешний «порядок» в стране, при 
котором в почете не сталевар, не агроном, 
а бандит, мошенник, чиновник и милли-

ардер (иногда – в одном флаконе), как 
мы видим из опроса населения, является 
приоритетным. Цены, тарифы, накручива-

емые постоянно и безоглядно, зарплаты 
и пенсии, которых не хватает порой на са-

мое необходимое – всё это для населения 
страны в порядке вещей? Главное – силь-

ный президент? А в чем его сила? В хорошо 
подвешенном языке? В упорном противо-

стоянии с большинством стран мира? Да, 
тут что-то есть. Но как всё это отражается 
на нашем благосостоянии, на здоровье 
нации, на ее престиже в мире? Да и шут с 
ним с престижем! А вот о здоровье, о че-

сти рабочего человека я бы так не сказал. 
Думаю, есть над чем нам всем задумать-

ся перед предстоящим выбором. Стоит 
ли спешить заявлять поддержку тому, кто 
смотрит на нас – с высокой колокольни. И 
давно перестал видеть, что происходит в 
стране. А если видит, то тем более худо: 
видит – и ничего не хочет поменять ради 
простых российских граждан.

А на встречи с соперником Путина – с 
Павлом Грудининым – косяками идут про-

вокаторы всех мастей и нагло пытаются 
вывести кандидата от КПРФ из себя, за-

давая одни и те же идиотские вопросы – о 
счетах и недвижимости. Почему больше 
ни к кому не идут и подобных вопросов не 
задают? Да потому, что только Грудинин 
реально противостоит Путину. Вот, види-

мо, его штабы и изощряются, выдумывая 
всё новые и новые способы дискредита-

ции опасного соперника. Опасного – по-

тому что Грудинин за справедливость, за 
простой трудовой народ и против разжи-

ревших олигархов и чиновников. Они объ-

явили ему настоящую войну, без каких бы 
то ни было правил.

Николай РОДИОНОВ,
«День литературы»
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КЛЯУЗНИКИ

НИЧЕГО НЕ НАДО, КРОМЕ ПУТИНА

Выборы



10 марта Астрахань посетил Максим Шевченко - 
доверенное лицо кандидата в президенты П.Н. Гру-

динина, известный журналист и общественно-поли-

тический деятель. 

УТРОМ 10 марта Максим Шевченко встретился с 
жителями рабочего посёлка Красные Баррикады 

Икрянинского района Астраханской области. Встреча 
прошла в местном Доме культуры.

В мероприятии приняли также участие первый секре-

тарь Астраханского обкома КПРФ Виктор Вострецов, се-

кретарь обкома Халит Аитов, первый секретарь Икрянин-

ского районного комитета партии Владимир Шульженко, 
доверенное лицо кандидата в президенты Павла Груди-

нина Тамара Кожевникова.
Перед началом встречи собравшиеся возложили 

цветы к памятнику В.И. Ленину, расположенному возле 
Дома культуры.

Со вступительным словом выступил первый секре-

тарь Астраханского обкома В.Ф. Вострецов. «Почему мы 
выдвинули в президенты Павла Грудинина? Потому что 
это человек дела. В сегодняшних тяжелейших условиях 
олигархического капитализма он смог создать процвета-

ющее предприятие и достойные условия жизни и работы 
людей. Фактически его предприятие работает на социа-

листических началах. Это то, к чему мы все и стремимся», 
- сказал в своём выступлении первый секретарь обкома.

«Если открыть глаза и посмотреть по сторонам на ту 
жизнь, в которой мы живём, то самим всё станет ясно, 
даже агитировать не надо», - сказал в начале своего вы-

ступления Максим Шевченко.
«В какой-то момент человек делает этический выбор… 

У меня был выбор жить за ваш счёт, как делают многие в 
Москве, находясь при власти. Жить, не зная беды, за счёт 
народа, за счёт людей труда. Я не хочу такой жизни и я 
сделал другой выбор. Я сделал выбор в пользу кандидата 
от левой оппозиции Павла Николаевича Грудинина… Союз 
крупнейшей оппозиционной левой партии КПРФ и челове-

ка, который честно занимается бизнесом, который тем, кто 
у него работает, обеспечивает хорошую по нынешним мер-

кам заработную плату и условия труда, является реальной 
альтернативой действующей системе», - объяснил свой 
политический и моральный выбор Максим Шевченко.

«Почему они так боятся Грудинина? Потому что он го-

ворит то, что надо для народа. Социальное государство, 
национализация крупных предприятий, ограничение 
гиперзарплаты топ-менеджеров», - объяснил Максим 
Шевченко непрекращающуюся клеветническую кампа-

нию против кандидата от левых и патриотических сил.
«Сегодня почти вся экономика России принадлежит 

иностранцам, - продолжил он. - Это колониальная стра-

на. У нас отобрали всё, что создали наши деды и отцы. 
Просто отобрал иностранный захватчик, враг. При пособ-

ничестве нашей власти…Всё, что в России вкусное, долж-

но принадлежать им. Мы им не нужны, если завтра мы 
все умрём, их доходы от этого никак не упадут… Мы для 
них нагрузка социальная».

«Сегодня голосование не за власть есть референдум 
о вашем доверии к власти. Если вам нравится, как вы 
живёте, если нравится, как живут ваши дети, голосуйте 
за Путина. Если вам не нравится, голосуйте, как угодно. 
Только придите на выборы и зарегистрируйтесь. Знайте, 
что если вы не придёте и не возьмёте бюллетень, ваши 
голоса отдадут за Путина».

«Делайте выбор сами, - призвал собравшихся Максим 
Шевченко. – Грудин сегодня единственный кандидат, ко-

торого власть по-настоящему мочит. Беспощадно и без-

жалостно. Потому что они его боятся. А боятся потому, 
что Павел Николаевич за народ! Он за справедливость. 
Его программа – это программа социальных преобразо-

ваний в пользу народа».
В ходе встречи Максим Шевченко также ответил на 

вопросы, заданные ему жителями рабочего посёлка 
Красные Баррикады.

В этот же день состоялась встреча Максима Шевчен-

ко с избирателями в городе Астрахани. Встреча с 
астраханцами прошла в Центре эстетического воспита-

ния детей и молодёжи. Перед началом мероприятия со-

стоялась пресс-конференция для представителей регио-

нальных СМИ.
Мероприятие вёл секретарь Астраханского обкома 

КПРФ Халит Аитов.
Помимо Максима Шевченко перед собравшимися вы-

ступили первый секретарь Астраханского обкома, депу-

тат Думы Астраханской области Виктор Вострецов, секре-

тарь обкома, член областной избирательной комиссии 
Александр Кочков, секретарь обкома, главный редактор 
газеты «Астраханская правда» Александр Токарев.

Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ, руко-

водитель предвыборного штаба П.Н. Грудинина в Астра-

ханской области Виктор Вострецов. В своём выступле-

нии он, в частности, сказал: 
«Посмотрите, сегодня левые и народно-патриотиче-

ские силы собрались все вместе. К нам идут люди, кото-

рые не желают жить по-старому. 3 декабря на Пленуме 
Астраханского обкома мы предложили съезду партии 

поддержать кандидатуру Грудинина. И на съезде мы 
проголосовали за это решение… Почему Грудинин? Да, 
он беспартийный. А вы помните наш блок коммунистов 
и беспартийных, с которым мы шли на выборы. И самым 
главным в этой команде был рабочий человек, который 
под контролем держал всю власть. Это и была власть 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которую 
сегодня всячески разрушают… Я думаю, что каждый си-

дящий сегодня в зале понимает, что обратного пути уже 
нет. Мы уже другие люди, мы уже думаем по-другому и 
хотим жить по-другому». 

В.Ф. Вострецов представил собравшимся Максима 
Шевченко и предоставил ему слово. 

«В рамках предвыборной кампании я проехал 
больше десятка регионов… Ситуация везде 

крайне безрадостная. Как писал великий русский поэт, 
поддержавший революцию когда-то, Александр Блок: 
«Победа сильных - гибель слабых». Если ты не началь-

ник, если ты не приближённый начальника, если ты не 
богатей, который дружит с чиновником, ты должен вы-

живать или умирать», - так охарактеризовал ситуацию в 
стране Максим Шевченко.

Говоря о развязанной в СМИ клеветнической кампа-

нии против кандидата от КПРФ, левых и национально-па-

триотических сил Павла Грудинина, Максим Шевченко, в 
частности, сказал: «Нам рассказывают, как нам хорошо 
живётся, копаются у Грудинина в счетах… Есть у Грудина 
счета? А даже если есть, в счетах других кандидатов вы 
готовы покопаться? Они залезли в личную жизнь Павла 
Николаевича. Они опубликовали фотографии его четы-

рёхлетних дочерей, снятых скрытой камерой… Путин 
недавно сказал: «Я рос на питерских улицах». Скажите, 
детей и женщин можно трогать на улицах? Это по поня-

тиям? Это называется попутать берега!»
«Почему они так боятся? Почему они развернули та-

кую грязную кампанию? Я думаю, в чём тайна такой без-

умной реакции власти? И у меня есть ответ. Страна дошла 
до края. Нищета, которую я вижу во многих регионах, и 
богатство властей и приближённых к ним поражают во-

ображение. Я работал во многих странах мира, я в Африке 
бывал. Так вот это Африка! Здесь внизу живут те, кто ду-

мает о куске хлеба, а наверху живут во дворцах и продают 
свою страну иностранным господам. Они нашу великую 
страну – наследницу Степана Разина, Пугачева, Ленина, 
Толстого, Достоевского - превращают в Африку. Просто 
откройте глаза, оглянитесь и сами всё поймёте, сами при-

мите решение. Каждый человек в такой момент должен 
определяться, каждый должен занимать внятную и чёт-

кую позицию», - выразил уверенность Шевченко.
Нынешний режим Шевченко охарактеризовал как ли-

берал-фашистский и заявил о необходимости вернуть 
власть народу.

«Мы выступаем с позиций демократии, свободы сло-

ва и Конституции, - подчеркнул Шевченко. – Это они хотят 
загнать нас в мир, в котором нельзя говорить, в котором 
нельзя думать, в котором журналистов прессуют и не пу-

скают на пресс-конференции, в котором доверенных лиц 
Павла Николаевича задерживают и срывают дебаты. Мы 

так не будем делать никогда. Я готов выслушать критику 
от вас в лицо и прошу вас говорить то, что вы думаете. И, 
наверное, вы меня готовы выслушать. Потому что так на-

род живёт. Мы хотим человеческого достоинства. Поэто-

му я выбираю Павла Николаевича Грудинина», - сказал в 
заключение Максим Шевченко.

ПОСЛЕ этого слово было предоставлено секретарю 
обкома, члену областного избиркома Александру 

Кочкову.
«У нас сейчас ответственный период и к нему подго-

товка давно идёт… Во всех участковых избирательных 
комиссиях, а их в области 571, в 16 территориальных ко-

миссиях наши представители добросовестно там рабо-

тают. Внимательно следят за тем, как идёт подготовка, 
- рассказал А.Н. Кочков. Он также призвал всех собрав-

шихся пойти не только принять участие в голосовании 
в качестве избирателей, но и по возможности пойти на 
выборы наблюдателями. 

«Мы, члены областной избирательной комиссии от 
оппозиции, заинтересованы в честности этих выборов. 
Чем больше удастся убедить людей прийти на выборы, 
тем правдивее будут результаты голосования в нашу 
пользу, в пользу простого трудового народа Астрахани», 
- сказал А.Н. Кочков в заключение. 

Доверенное лицо П.Н. Грудинина, главный редактор 
газеты «Астраханская правда» Александр Токарев в сво-

ём выступлении рассказал о методах, которые использу-

ет власть на выборах против своего главного оппонента.
«Грязь и клевета, которые льются на кандидата от 

левых и народно-патриотических сил, самая изощрён-

ная из тех, которые мне удалось услышать и увидеть. 
Изюминкой, фишкой вот этой всей кампании являются, 
конечно, счета Грудинина, которых, естественно, нет, по-

тому что если бы они были, его бы не зарегистрировал 
ЦИК, но которые постоянно фигурируют в информаци-

онных вбросах. Смотрите, что делается. Вбрасывается 
информация о заграничных счетах. ЦИК говорит, что 
нет никаких претензий к Грудинину, мы его снимать не 
будем. Но информация дальше идёт, идёт и идёт. В чём 
смысл всего этого? Не только в дискредитации нашего 
кандидата, смысл ещё и в определённом шантаже. Ты 
веди себя хорошо, Павел Николаевич, и своих орлов-то 
умерь. А то мы тебя в любой момент снимем. И у нас есть 
основания – вот, счета твои…И никакого диалога между 
властью и обществом, между правящей бюрократией и 
гражданами России не получается», - сказал в своём вы-

ступлении Токарев. 
По окончании всех выступлений Максим Шевченко в 

течение часа отвечал на вопросы собравшихся.
Мероприятие попытались сорвать пришедшие на 

встречу провокаторы. Шевченко призвал сохранять спо-

койствие, не применять силу и не вызывать полицию. По-

пытки штатных провокаторов превратить происходящее 
в балаган успехом не увенчались. В атмосфере конфрон-

тации Максим Шевченко сумел ответить на все заданные 
ему вопросы, в том числе непростые и провокационные, 
а самих провокаторов представить в невыгодном свете.

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ
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МАКСИМ ШЕВЧЕНКО: «МЫ ХОТИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ДОСТОИНСТВА»



УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет бесконечных 
реформ бросали Россию из одно-

го кризиса в другой. Обещанная достой-

ная жизнь превратилась для большин-

ства людей в борьбу за выживание.
За 17 лет тарифы на услуги ЖКХ  воз-

росли в 14 раз. Потребительская инфля-

ция  составила 200%. Число людей с до-

ходами ниже прожиточного минимума 
составляет 22 млн. человек!

Очередной кризис власть всякий раз 
перекладывала на плечи наименее за-

щищенных групп населения. В 2012 
году наполовину сократили пенсии во-

еннослужащим. В 2015 году инвалидов 
и чернобыльцев лишили предусмотрен-

ной законом индексации ежемесячных 
денежных выплат. В 2016 году не проин-

дексировали пенсии всем, ограбив пен-

сионеров на 7,5 тысяч рублей каждого.
Каким можно назвать уровень жиз-

ни, если прожиточный минимум 10000 
рублей, а пенсия большинства детей во-

йны не дотягивает до этой крошечной 
суммы.  Неполная индексация пенсий, 
налог на занятость, грабительский сбор 
на капитальный ремонт, рост комму-

нальных тарифов делают жизнь пенсио-

неров невыносимой.
Вот в таком состоянии жили все эти 

годы наши пенсионеры!
Дети войны жили еще хуже! У них нет 

льгот!
Начиная с 2012 года фракция КПРФ 

четыре раза вносила законопроект «О 
детях войны». И четыре раза его блоки-

ровала «Единая Россия». Сейчас внесен 
пятый по счету законопроект, но прави-

тельство второй месяц ищет причины, 
чтобы отказать детям войны в копееч-

ных льготах.
В то же время сотне долларовых 

олигархов власти позволяют владеть 
состоянием, равным золотовалютным 
резервам России, а первой их десятке — 
состоянием, равным годовому пенсион-

ному фонду страны.
Общероссийская общественная ор-

ганизация «Дети войны» неоднократно 
обращалась к Президенту и Правитель-

ству страны, привлекая их внимание на 
бедственное положение детей военно-

го поколения, но безрезультатно! Власть 
глуха к нищенскому существованию де-

тей войны, она не слышит и не видит, 

как тихо вымирает это героическое по-

коление советских людей, своим трудом 
поднявшее из руин разрушенную вой-

ной страну.
Бедность как социальное зло воз-

никла в России неслучайно. Это целена-

правленная политика нынешнего правя-

щего режима.
Россия удивляет весь мир! Самое бо-

гатое государство держит свой народ 
в черном теле, только потому, что все 
богатства страны разворовываются и 
вывозятся за границу. За 25 лет Россия 
обогатила и Европу и Америку, а сама 
скатилась в пропасть нищеты. Мы не мо-

жем с этим согласиться!
Мы поддерживаем кандидата в Пре-

зиденты России, выдвинутого КПРФ при 
поддержке Национально-патриотиче-

ских сил — Павла Николаевича Груди-

нина. Его программа дает четкие ори-

ентиры для вывода страны на высокий 
социальный и экономический уровень, 
который подкреплен реальными техно-

логическими, научными и финансовыми 
возможностями. 

Дети войны убеждены, что России не-

обходим новый курс, новые люди, новая 

система взглядов на развитие страны. 
От криминально-воровского режима 
— к социальному государству. Вот наш 
наказ, вот наше требование, и это тре-

бование достойно Великой России и ее 
гениального народа – труженика! 

Выбирая Президентом России Павла 
Николаевича Грудинина, мы выбираем 
новый курс экономического и социаль-

ного развития, где детям войны отдадут 
должное, где достойная жизнь каждому 
обретет свое реальное воплощение, где 
постыдной траектории упадка не будет 
места! 

Мы призываем всех честных совет-

ских людей отдать свои голоса за кан-

дидата от КПРФ, левых и национально-
патриотических сил. Он не «менеджер», 
он хозяйственник советского образца, а 
таким доверять можно!

Россия будет могучей и сильной!
За достойную жизнь!
За Грудинина!

Принято на общем собрании 11. 03. 
2018 года

Присутствовало 1450 человек
г. Москва
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ДЕТИ ВОЙНЫ — ЗА ГРУДИНИНА!

В воскресенье, 11 марта, в Москве, 
в концертном зале «Измайлово» со-

стоялась встреча народного кандидата 
в Президенты России П.Н. Грудинина с 
детьми войны. 

ВО встрече также приняли участие 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-

нов, члены Президиума ЦК КПРФ Н.В. Аре-

фьев, Н.И. Васильев и В.Ф. Рашкин, члены 
ЦК КПРФ Н.А. Останина и И.И. Никитчук, 
депутат Госдумы Д.А. Парфенов, первый 
секретарь Московского горкома ЛКСМ 
В.В. Обуховский.

Открыл и вел мероприятие Г.А. Зюганов. 
В своем выступлении Геннадий Андреевич 
приравнял представителей поколения де-

тей войны к участникам Великой Отече-

ственной, поскольку именно они сумели 
в те годы обеспечить фронт всем необхо-

димым. Лидер коммунистов отметил, что 
советское государство проявляло заботу 
о детях, предоставляя возможность полу-

чить полноценное образование и профес-

сию, дав путевку в жизнь сиротам. «В 45-м 
году бюджет советской страны по образо-

ванию был в пять раз выше, чем нынешний 
бюджет», - заявил он.

Председатель ЦК КПРФ напомнил, 
что принятие в Госдуме подготовленно-

го КПРФ законопроекта «О детях войны» 
каждый раз срывается бойкотом «Единой 

России», которая находит деньги лишь на 
поддержку банкиров и олигархов. «Се-

годня сложилась абсолютно уродливая 
система, - сказал он, - при которой 1,5% 
граждан страны захватили 90% всех наци-

ональных богатств». Лидер коммунистов 
охарактеризовал российское общество 
как самое несправедливое в Европе.

Затем Геннадий Андреевич рассказал 
о предвыборной программе народного 
кандидата, которая получила огромную 
поддержку в ходе встреч с избирателями. 
Он пояснил, что каждое из ее положений 
проработано специалистами, а для их 
реализации подготовлены соответствую-

щие законопроекты. В качестве первооче-

редных мер по реализации программы 
Г.А. Зюганов обозначил принятие законов 
«О детях войны» и «Об образовании», на-

ционализацию природных ресурсов. Эти 
законопроекты фракция КПРФ внесла в 
Госдуму по предложению П.Н. Грудинина. 
«Я уверен, что мы проведем эту линию, - 
заявил лидер коммунистов. - Я уверен, что 
народ поддержит нас».

Председатель ЦК КПРФ с сожалением 
отметил, что вместо открытых дебатов и 
соревнования программ власть превра-

тила выборы президента в череду скан-

далов, широко используя грязные при-

емы борьбы. Он высказал мнение, что 

это лишь осложняет ситуацию в стране, 
особенно на фоне растущего напряжения 
во внешней политике. «Мы все заинтере-

сованы в честных и достойных выборах», 
- заявил лидер коммунистов.

Геннадий Андреевич призвал не верить 
обещаниям власти, поскольку проводи-

мая ей финансово-экономическая полити-

ка ведет лишь к дальнейшей деградации, 
свидетельством чему является урезанный 
бюджет страны. Он отметил, что для роста 
доходов, которые пошли бы на развитие 
хозяйства, КПРФ подготовлен ряд мер, из-

ложенных в программе «20 шагов». «Наша 
программа реально защищает тружени-

ков, - заявил лидер коммунистов. - Она на-

правлена на мир и созидание».
Рассказывая об успехах народного пред-

приятия, руководимого Павлом Грудини-

ным, Г. А. Зюганов отметил, что такие кол-

лективы по всей стране добиваются лучших 
результатов даже в условиях кризиса.

После просмотра документального 
фильма о совхозе имени Ленина «Терри-

тория социального оптимизма» перед со-

бравшимися выступил П.Н. Грудинин.
Павел Николаевич отметил: «Здесь, в 

зале, собрался «золотой запас страны». 
Это люди, которые точно знают, как надо 
работать». Комментируя успехи своего 

предприятия, он отметил, что так выгля-

дела бы вся страна, если бы не свернула 
с социалистического пути развития. И в 
сохранении лучших традиций СССР залог 
высоких производственных и социальных 
достижений совхоза.

«Государство не стимулирует развитие 
предпринимательства и техники», - за-

явил П.Н. Грудинин, проведя параллель 
между сегодняшним днем и советским 
периодом, когда страна заботилась о 
гражданах. «Пенсионер в великой стране 
должен жить богато и счастливо», - заявил 
он, отметив, что размер пенсии должен 
быть не ниже 40% от зарплаты.

По мнению народного кандидата, толь-

ко массовая явка на избирательные участ-

ки даст возможность одержать победу. 
«Наше дело правое», - заявил он.

Затем Павел Николаевич ответил на 
многочисленные вопросы детей войны, 
среди которых особо выделялись про-

блемы ЖКХ и экологии, развитие обра-

зования и науки, борьба с коррупцией, а 
также реформирование системы налогов 
и тарифов.

Кроме того, перед участниками встречи 
с концертным номером выступил Народ-

ный артист России Василий Овсянников.
Пресс-служба ЦК КПРФ

ПЕНСИОНЕР В ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ БОГАТО И СЧАСТЛИВО



Я, как и многие люди, с экранов теле-

визоров и из других СМИ всё чаще 
слышу, что политика - это грязное дело. 
Однако возникает встречный вопрос: а 
посуду помыть - это не грязное ли дело? 
Если разобраться, то любое дело грязное 
по своей сути и сложное. Но политика в 
переводе с древнегреческого есть искус-

ство управления государством. Если чело-

век не занимается политикой, то политика 
займётся им. Если он не хочет управлять 
сам, то управлять будут им. 

Часто спрашивают, а зачем вообще хо-

дить на выборы, если мой голос ничего не 
решает?

По своему жизненному опыту могу 
сказать, что когда я участвовал в изби-

рательной кампании в Новосибирске в 
2014 году в качестве агитатора на стороне 
КПРФ, я поначалу тоже не верил, что кан-

дидат от КПРФ сможет победить. Однако, 
несмотря ни на что, очень много людей 
пришло на выборы, и кандидат от КПРФ 
одержал уверенную победу. А причина 
таковой победы в том, что подавляющее 
большинство жителей города пришли на 
выборы и проголосовали за оппозицион-

ного кандидата, несмотря на все нечест-

ные методы правящей власти. И этот факт 

доказывает, что если большинство людей 
придет на выборы, то победа возможна. 

Большинство современной молодёжи 
ведётся на пятиминутные развлечения и 
алкоголь, из-за чего мало интересуется 
политикой или не интересуются полити-

кой вообще. Многим молодым людям ни-

чего не нужно, как только выпить. К тому 
же современная Россия входит в десятку 
самых пьющих стран мира. 

Сегодня многие студенты, оканчивая 
институт, продолжают обучаться дальше. 
Но в нашей стране научные исследования 
никому не нужны, и зарплаты у научной 
интеллигенции очень малы. Более того, 
свободного времени у людей практиче-

ски не остается, что зачастую приводит 
к потере здоровья. И у человека попро-

сту не возникает ни желания, ни времени 
прийти на избирательный участок.

Нужно упомянуть, что во времена 
СССР человеку по окончании техникума 
или вуза давали направление на работу 
на предприятие, где можно было зараба-

тывать хорошие деньги. Также правитель-

ство СССР учило людей экономить деньги 
и копить их для достижения какой-либо 
цели. 

А сейчас для того чтоб купить, напри-

мер, машину, человек вынужден брать 
кредит и выплачивать не менее 5 лет. 
Люди вынуждены брать ипотеку, чтобы 
иметь собственное жилье. А во времена 
СССР квартиру давали бесплатно. 

У людей украли уверенность в за-

втрашнем дне. Не все люди сегодня зна-

ют, что у них после окончания вуза или 
техникума будет работа. Очень много 
людей с высшим образованием сидят 
без работы или вынуждены работать не 
по профессии, чтобы прокормить себя и 
свою семью. Снизилась продолжитель-

ность жизни. Отсутствует качественное 
медицинское обслуживание. Идёт полная 
коммерциализация образовательной си-

стемы. Постоянно говорят о повышении 
пенсионного возраста. Одним словом, 
государство живет отдельно от народа, 
хотя в Конституции РФ сказано, что Россия 
является социальным государством. На 
бумаге - да, но на практике складывается 
впечатление, что голова живет отдельно 
от тела. К сожалению, каждый пятый жи-

вет за чертой бедности, каждый третий у 
черты бедности.

Астраханцы, приходите на выборы, да-

вайте изменим нашу жизнь к лучшему!
Никита ПИНЧУК

ВООБЩЕ-ТО «титульная» присказка звучит по-
другому: «Уговор дороже денег». У присказки 

есть и аналоги: «Слово не воробей, вылетит – не пой-

маешь», «Назвался груздем, полезай в кузов», «Давши 
слово, держи…» и т.д. Но сейчас настали другие вре-

мена, и эта поговорка в своём первозданном виде не 
особо и действует. Намек на это я сделал в собственной 
статье в нашей газете под заголовком «Арендодатель» 
Стемасов» от 1 февраля сего года. 

Сейчас многое стало по-иному. Раньше народ «капусту 
рубил», а теперь больше «майнит биткоины», а также иную 
криптовалюту, например, венесуэльскую «петро». Так что 
логично предположить, что раз многое по-иному, то и в 
особом соблюдении требований старинной поговорки нет 
нужды. Эта нужда, как сказал бы один киношный персо-

наж, «самоликвидировалась», хотя и была, не спорим. 
Однако, устные договоренности я, как гражданин 

с активной жизненной позицией, имел не только с уже 
известным Стемасовым.  Так, накануне 70-й годовщины 
Победы мы вроде бы договорились с икрянинским гла-

вой администрации Астафьевым, что я напишу материал 
о селе Икряном в годы Великой Отечественной войны. 
Уговорились - договорились. Устно. И об объёмах, и о го-

нораре. Я-то думал, что наш договор дороже денег. Ну, 
правда, намекал я несколько раз главе администрации, 
что надо бы договор заключить и письменно, да вот гла-

ва райцентра Астафьев всё откладывал да откладывал. А 
когда пришла пора расплатиться, то он отказался.

И что делать? Написал я в адрес Астафьева письмо, 
мол, пора бы и гонорар заплатить, тем более, что работа 
выполнена и Икрянинской сельской администрацией по-

лучена. А мне в ответ следующее: раз письменного дого-

вора нет, то нет и акта на выполненную работу, а значит, и 
гонорара нет. И подпись. Очень характерная подпись: ни 
одной буквы в этой подписи невозможно разобрать! По-

хоже на т.н. «кипу» - не что иное, как «узелковое письмо» 
древних жителей Перу - инков (был раньше такой народ). 
У нас как: дай чулпановцу или бекетовцу бобину капро-

новой пряжи, так он тебе режак-аханчик сплетёт. Осетров 
ловить. А житель Перу, если ему дать то же самое, тот 
«напишет» пряжей «узелковое письмо». У них там осе-

тры не ловятся, он режак не сметает. Ну, что тут скажешь, 
просто у людей менталитет разный.

Я обратился к местным юристам. А они мне сказали, 
что раз нет письменного договора, то разговор не полу-

чится. И тут я призадумался. Как так, ведь раньше дело-

вые люди письменный договор хоть и не заключали, а 
свято исполняли? Этот мой вопрос повис в воздухе, аки 
это чеширский кот лыбится- у того ухмылочка держалась 
в воздухе тоже на честном слове. Тогда я говорю, мол, 
есть, мол, в юриспруденции термин-понятие т.н. «кон-

клюдентности» - это когда письменного соглашения  нет, 
а стороны ненаписанный договор соблюдают! Но юрист 
дала мне понять, что сей термин ей не известен! Навер-

ное, юрист обучалась по специальности «Юриспруден-

ция» в физкультурно-политехническом вузе. Точно не 
знаю, но явно не в специализированном. Вот так. 

Даже стихи сами собой сложились:
 Вновь на Волге звон пешни,
Щука обнажила дёсны.
Вот опять мы заблудились 
В трёх известных соснах!
Что делать опять, если всё же заблудились? Конечно, 

обратиться в администрацию губернатора, которая на 
улице Свердлова, что на Больших Исадах вблизи Картин-

ной галереи им. Догадина, что я и сделал. Через месяц 
мне пришёл ответ. Нехороший такой ответ, он мне сразу 
не понравился. Да и кому понравится? Ведь я думал, что 
мне ответят по существу, а мне повторили всё тот же от-

вет, какой мне дали в Икряном. Чуть ли не слово в слово. 
Таким топорным канцелярским жаргоном. И опять: мол, 
«акта нет».

Оказывается, я ещё и акт должен написать! Ну, знаете! 
Про село Икряное я обязался написать, а про акт никако-

го такого разговора не было. Как акт написать, мне неиз-

вестно. Знал бы, написал стихами. Да и не обязан я акты 
писать! Так что у меня сложилось весьма явное впечатле-

ние, что никто моё письмо в областную администрацию 
как следует и не читал и в содержание не вникал! И, сле-

довательно, никто мне помогать не собирался в этом са-

мом управлении по ул. Свердлова, что вблизи картинной 
галереи им. Догадина. 

И снова здорово: подпись! Подпись начальника 
управления по работе с обращениями граждан адми-

нистрации губернатора и т.д. Подпись не похожа на то 
самое «узелковое письмо», которое мне прислали из 
Икрянинской сельской администрации, отнюдь. Подпись 
очень похожа на тот самый басовый ключ, который ком-

позиторы изображают на нотном стане! А расшифровка 
сей не подписи, а какой-то кошачьей царапки такая: «А. 
Дорофеева», большой начальник. Целого управления. 
По- старинному   практически не кто иной, как статский 
советник.  Правда, чтобы догадаться, что «басовый ключ» 
- это фамилия, нужно иметь фантазию какого-нибудь ху-

дожника- абстракциониста типа Пикассо. Или Казимира 
Малевича. 

Я не знаю, о чём думала А. Дорофеева, когда изобра-

зила собственную фамилию в таком экзотическом обра-

зе. Но думаю, догадываюсь, все женщины об этом только 
и мечтают: 

Чтоб сейчас и там, и тут
Покорить бы Голливуд.
И сниматься с Кейджем Колей
И Шварцнеггером Арнолей.
В красоте - большая сила:
Можно с Крейгом Даниилом!

Как говорится, дай Бог, хоть с Аленом Делоном, но 
я-то здесь при чём? Вы мне подпись хорошую изобразите 
под документом, составленном при этом «по существу»! 
А не под сомнительной чепухой, которую вам сообщили 
в сельской администрации!

В старое время, когда я только начинал работать, мне 
бывалые бюрократы объясняли, что первые три (внима-

ние: три!) буквы фамилии должны быть исключительно 
разборчивы, иначе это не подпись, а чуть ли не государ-

ственная измена. Правда, есть некоторые демографи-

ческие группы, например, главные бухгалтеры, которые 
на особо важных документах выводят собственную фа-

милию до последней буквы! Или посмотрите, можно 
увидеть в телеке, как президент Трамп свою фамилию 
вырисовывает! Так же и В.В. Путин подписывается - пол-

ностью! В.И. Ульянов (Ленин), как мы знаем, вообще заве-

щал нам подписываться разборчиво - мы же его подпись 
читаем свободно. 

Но чем остальные категории российского населения 
заслужили то «узелковое письмо», то «кошачьи царап-

ки», мне решительно не понятно! Так что требую подпи-

си аутентичной! Думаю, с моим требованием согласится 
любая прокуратура. Хорошо бы ещё, чтобы спецы по ра-

боте с обращениями граждан составляли свои отписки в 
литературном плане изящнее, тогда бы отказы были не 
так обидны.

И ещё вот что я бы сказал: «Господин А. Жилкин, гу-

бернатор Астраханской области! Обратите внимание 
на то обстоятельство, что в вашей вертикали власти ра-

ботают люди, которые не умеют даже расписаться. Воз-

можно, что они и читать не умеют. И, что очень вероятно, 
не обучены счёту, ну, там таблице умножения, формуле 
Пифагора, таблицам Брадиса. Для вас как экс-учителя 
это, думаю, некоторым образом даже и оскорбительно.  
Сие является большим позором для действующей власти 
и не работает на авторитет последней. Поменяйте этих 
действующих лиц на других исполнителей, которые гра-

мотнее, тогда престиж действующей власти, безусловно, 
вырастет на порядок или даже на полтора порядка». 

В. КОНОВАЛОВ, 
писатель-краевед, пос. Красные Баррикады

После написанного. Сейчас только начался Год Соба-

ки. В связи с зачином этого года примите такие пожела-

ния:
Как в икре спрессованы 
Вещества ценнейшие,
Пусть и мысли у вас будут
Только лишь добрейшие! 
Намек на то, что в икре спрессованы ценнейшие ве-

щества, сделал ещё К. Паустовский после посещения 
Астрахани в 20-е годы ХХ века.

Стихи в АП

ВЫБОРЫ 
Вам, наверное, известно то, что в нынешней России молодежь мало интересуется политикой. На 

то есть разные причины, которые мы рассмотрим в данной статье.

Форума с т р а х а н с к а я
№ 10 от «15» марта 2018 года

УГОВОР… ДЕШЕВЛЕ ДЕНЕГ

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ, ИЛИ СЛОЖНОСТИ 
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ Кандидатов – эка рать!

Говорю приятелю:
«За кого голосовать
Ныне избирателю?»

Отвечает: «Не пасуй!»
Если за буржуев –

Не стесняйся, голосуй
И за их холуев.

Ну а если за народ,
За его свободу –

Избирай тех, кто вернёт
Снова власть народу.

Л. ИВАНОВ



СТС
05.05 «СТУДЕНТЫ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 00.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00, 12.00 «СОЛТ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«КУХНЯ» 12+
18.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.00 «Сезон охоты-3» 0+
03.25 «Пиноккио» 6+

ЧЕТВЕРГ
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.50, 04.05 
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40,  18.40, 21.45 Местное 
время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ОСКОЛКИ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
20.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.10, 22.40 «Кто мы?»
10.35, 20.45 Главная роль
10.50, 15.25, 16.10, 21.00, 22.35, 
00.35 Кинопоэзия
12.10, 01.45 ХХ Век
13.10 «Рассекреченная история»
13.40 «Томас Алва Эдисон»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Алезия. Последняя битва»
15.30 «Заслуженный безделник 
Валерий Сировский»
18.00 Моя любовь-россия!
18.25 «Портрет на фоне хора»
19.45, 03.15 «Гиперболоид 
инженера Шухова»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
23.05 «Энигма»
01.05 Черные дыры

ЗВЕЗДА
05.55 «Прекрасный полк» «Мама 
Нина» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «СМЕРТЬ 

14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
22.40 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «ДИКИЙ» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «Дачный ответ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.10, 22.40 «Кто мы?»
10.35, 20.45 Главная роль
10.50, 15.25, 16.10, 21.00 
Кинопоэзия
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 ХХ Век
13.15 «Игра в бисер»
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Миллионный год»
15.30 «Заслуженный бездельник. 
Валерий Сировский»
18.00 «Магистр игры»
18.25 «Ближний круг»
19.20 «Атланты»
19.45, 03.00 «Борис и Ольга из 
города Солнца»
21.45 Ступени цивилизации
23.05 «Абсолютный слух»
01.05 «Рассекреченная 
история»

ЗВЕЗДА
05.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 6+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.25 «Не факт!» 6+
19.40 «Подводный флот 
России» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ШЕСТОЙ» 12+
02.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
04.15 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

РЕН ТВ
05.30, 10.00 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ОДИНОЧКА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «НЕВИДИМКА» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.30, 13.30 «Понять. 
Простить» 16+
06.50, 19.00 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.30, 11.30 «Давай разведёмся!» 
16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.10 
«НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.55 «Муж напрокат» 16+
01.30, 02.30, 03.30 «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+
04.40 «Муж напрокат» 16+

21.00 «ОДИНОЧКА» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+

ДОМАШНИЙ
05.40 «Понять. Простить» 16+
06.50, 19.00 «6 кадров» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30, 09.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.25, 11.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.25 «Тест на отцовство» 16+
13.20, 14.20 «Понять. Простить» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВСЁ 
СНАЧАЛА» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.55, 04.40 «Муж напрокат» 16+
01.30, 02.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
04.40 «Муж напрокат» 16+

СТС
05.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00 , 23.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«КУХНЯ» 12+
18.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «СОЛТ» 16+
02.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
03.40 «Сезон охоты-3» 0+

СРЕДА
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа Прямой 
эфир
19.25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.05 «Время покажет» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ОСКОЛКИ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

разведчики» 12+
19.40 «Подводный флот 
России» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
16+
03.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30, 09.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.25, 11.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 14.15 «Понять. Простить» 
16+
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
«ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55, 22.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
23.55, 04.40 «Муж напрокат» 16+
01.30, 02.30, 03.30 «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.50 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
08.15 «МАДАГАСКАР-3» 0+
10.00, 23.55, 01.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.55 «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«КУХНЯ» 12+
18.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «НАПРОЛОМ» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+
04.00 «МАДАГАСКАР-2» 6+

ВТОРНИК
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.50, 04.05 
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» 16+
04.30 «Мужское /Женское» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+

14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ОСКОЛКИ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
22.40 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «ДИКИЙ» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.00, 10.50, 13.45, 15.25, 16.10, 
21.00, 22.35 Кинопоэзия
10.10, 22.40 «Кто мы?»
10.35, 20.45 Главная роль
12.10, 01.45 ХХ Век
13.15 «Гений»
13.55 «Нескучная классика...»
14.35, 21.45 «Миллионный год»
15.30 «Заслуженный бездельник. 
Валерий Сировский»
18.00 «Эрмитаж»
18.25 «2 ВЕРНИК 2»
19.20 «В поисках истины»
19.45 «Мой дом - моя 
слабость»
21.30 «Спокойной ночи!»
23.05 Искусственный отбор
01.05 «Тем временем»
02.50 Лауреаты XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского

ЗВЕЗДА
05.50 «Прекрасный полк» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15, 15.05 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
15.35 «ЧАСОВЩИК» 16+
17.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
19.40 «Подводный флот России» 
12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
02.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
04.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.30 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы»

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 03.50, 04.05 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00, 19.25 «Время покажет» 
16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.45 Местное время
22.00 «Русская серия» 
«ОСКОЛКИ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
22.40 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «Поздняков» 16+
01.20 «ДИКИЙ» 16+
02.25 «Место встречи» 16+
04.25 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
10.30 «Итальянское счастье»
10.55, 15.40, 16.10, 21.00, 22.35 
Кинопоэзия
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 ХХ век
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Дочь по крови»
15.50 «Константин 
Циолковский»
18.00 «На этой неделе...»
18.25 «Линия жизни»
19.20 «Атланты»
19.45 «Мой дом - моя 
слабость»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 «Миллионный год»
22.40 «Кто мы?»
23.05 «Нескучная классика...»
23.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
01.05 «Магистр игры»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00 «РОБИНЗОН» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15 «РОБИНЗОН» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «РОБИНЗОН» 16+
14.15, 15.05 «РОБИНЗОН» 16+
18.10 «Зафронтовые 
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12.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
13.50 «Что делать?»
14.35, 02.15 «Собаки и мы»
15.25 «Проверка временем»
15.55, 00.50 Иллюзион. 
ПРИНЦИП ЧАРЛИ. «НОВЫЕ
ВРЕМЕНА»
17.30 «Гений»
18.00 «Ближний круг»
19.00 «ДВА ФЕДОРА»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 «Архивные тайны»
23.20 «Джордж Баланчин.
Другие берега»

ЗВЕЗДА
06.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 6+
08.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
10.00 «Новости недели»
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический
детектив» 12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Специальный
репортаж» 12+
13.25 «Теория заговора» 12+
14.40 «ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ» 12+
19.00 Новости. Главное
19.40 «Новая звезда» 6+
21.25 «Легенды сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+

РЕН ТВ
05.20, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.15, 08.15 «СТРЕЛОК» 16+
10.45, 11.45, 12.45 «СТРЕЛОК-2» 
16+
14.00, 15.00, 16.00 «СТРЕЛОК-3» 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая 
программа 16+

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
09.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
11.10 «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 
«ПРОЦЕСС» 16+
19.00, 00.10 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.10 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
12.45 «ГЕРАКЛ» 16+
14.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
20.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.55 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» 18+

07.30 «Понять. Простить» 16+
08.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
19.00, 23.45 «6 кадров» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» 16+

СТС
05.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «КУХНЯ» 
12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+

СУББОТА
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 «Контрольная закупка»
06.50, 07.10 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Алексей Петренко. «Кто
из вас без греха?» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Грипп. Вторжение» 12+
15.15 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Мужчины
17.10 Кино в цвете.
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»

РОССИЯ
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 09.20, 12.20 Местное 
время 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
15.00 «КТО Я» 12+
19.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России.
«РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

НТВ
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.05 «ЧП. Расследование» 16+
06.35 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Жди меня» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.30 «Брэйн ринг» 12+

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
18.25 «Не факт!» 6+
19.40 «Подводный флот России» 
12+
20.35 «Легенды космоса» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
05.30 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «НЕВИДИМКА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.30, 13.40 «Понять. 
Простить» 16+
06.50, 08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
12.40 «Тест на отцовство» 16+
14.45, 14.45, 14.45, 14.45 
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.55, 04.40 «Муж напрокат» 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

СТС
05.15 «СТУДЕНТЫ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 00.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30, 11.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

ПЯТНИЦА
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
19.50 Футбол. Сборная
России - сборная Бразилии.
Товарищеский матч
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины
01.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.00 Местное 
время

БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
14.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
18.05 «ГЕРАКЛ» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Мужское / Женское» 16+
06.15 «Контрольная закупка»
06.50 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Нонна Мордюкова.
«Прости меня за любовь» 12+
12.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
16.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
18.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр

РОССИЯ
05.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.20 «Сам себе режиссёр»
08.15 «Смехопанорама»
08.40 Утренняя почта
09.20 Местное время
10.00 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь»
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
07.55 «Центральное
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.40 «Устами младенца» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «МИР БИБЛИИ»
08.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
10.15 «Мультфильмы
10.50, 13.40, 15.50, 20.25, 23.15 
Кинопоэзия
10.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.20 «Мы - грамотеи!»

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
10.25 «Святыни Кремля»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»
12.30 Власть факта
13.10, 02.40 «Страусы»
14.00 «Борис Скосырев»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 «Казаки империи»
16.15 Кино на все времена.
«БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ»
18.00 «Игра в бисер»
19.30 «Олег Табаков. Обломов
на пути Штольца»
20.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
22.00 «Агора»
23.05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене

ЗВЕЗДА
05.15 «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» 12+
06.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
08.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Специальный
репортаж» 12+
14.15 «ШЕСТОЙ» 12+
15.55 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 6+
18.00, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
19.10 «Задело!»
21.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12++

РЕН ТВ
06.00, 17.35 «Территория
заблуждений» 16+
09.00 «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» 12+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная
программа» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки.
10 невероятных провалов: что
пошло не так?» 16+
21.30 «СПЕЦНАЗ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.10 «Свадебный размер» 16+
06.10, 19.00 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.30, 09.30, 10.30 «КАРНАВАЛ» 
16+
11.30, 12.30, 13.30 «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
15.25 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Том и Джерри» 0+
12.55 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ

13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Петросян-шоу» 16+

НТВ
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 02.25 «Место встречи»
17.30 «ЧП. Расследование» 16+
18.00 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
20.40 «ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
09.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.00 «Тихо Браге»
10.10 «Кто мы?»
10.50, 15.25, 16.10, 18.15, 20.20, 
21.15 Кинопоэзия
11.20 Шедевры старого
кино. «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
13.50 «Энигма»
15.30 «Заслуженный бездель-
ник. Валерий Сировский»
16.15 «Горовиц играет Моцарта»
17.10 «Письма из провинции»
17.35 «Царская ложа»
18.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
20.45 Смехоностальгия
21.20 «Линия жизни»
22.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ»

ЗВЕЗДА
06.15 «Грани Победы» «Песни
Победы» 12+
07.00 «Теория заговора» 12+
08.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.00,  14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.25, 11.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.35, 14.15 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
14.50, 15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
16.50 «ГАРАЖ» 12+
19.40 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
21.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 6+

РЕН ТВ
05.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «Снайперский счет» 16+
22.00 «Невидимые войны» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40 «Понять. Простить» 16+
06.50, 08.30 «6 кадров» 16+
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