
18 марта россияне вновь сделали 
свой консервативный выбор, смысл 
которого – ничего не менять. Пятьде-

сят шесть миллионов человек выбра-

ли застой и прозябание. Пусть хоть 
такая, но стабильность. Лишь бы не 
было хуже, лишь бы не отняли крохи, 
достающиеся с барского стола. 
Общество, сделавшее выбор в поль-

зу прошлого, а не будущего, люди, оза-
боченные лишь тем, как бы спокойно 
встретить старость и умереть, дали вы-
разителю своих чаяний карт-бланш ещё 
на 6 лет. 

Главный ресурс системы – это страх. 
Как навязчивая реклама, пугающая по-
требителя гнилыми зубами, впаривает 
ему «Бленд-а-мед», так и политтехно-
логия навязывает избирателю мысль о 
безальтернативности его выбора. Ника-
кие иные мотивы, кроме страха, просто 
не работают. 

Наркотический дурман пропаганды, 
окутавший умы и сердца людей, не даёт 
им возможности разглядеть, что там, где 
говорят об экономическом росте, - лишь 
руины разрушенных предприятий и раз-
валины умирающих сёл. Что «социаль-
ная политика» государства приводит к 
стягиванию удавки бедности и нищеты 
на шее народа. Что «блестящая» внеш-

няя политика власти оборачивается 
международной изоляцией, и у нас нет 
сегодня ни друзей, ни союзников. Что 
даже сильная и боеспособная россий-
ская армия не сможет отразить внеш-

нюю агрессию, потому что у нас нет тыла 
– самодостаточной экономики. 

Избавление от этих иллюзий необхо-

димо потому, что рано или поздно у лю-

дей начнётся ломка, и тогда станет ещё 
больнее и страшнее. 

Избрание Путина на четвёртый срок 
не решит проблем, стоящих перед об-
ществом. Потому что сама власть эти 
проблемы и создаёт. Потому что наши 
с вами проблемы – гарантия их бла-
гополучия. Теперь вся эта камарилья 
министров, советников, губернаторов, 
«мэров, пэров и херов» - всех тех, кого 
мы клянём у себя на кухнях, -  будет и 
дальше воровать, обогащаться за наш 
счёт, лгать нам с экранов телевизоров и 
обещать благополучную жизнь в неда-
лёком будущем. 

И всё будет происходить под портре-
том Путина и его совиным крылом. 

Но обострение противоречий между 
властью и обществом, главное из кото-
рых - несправедливое распределение 
национального богатства, в результате 
чего один получает несколько миллио-
нов в день, а 20 миллионов находятся за 
чертой бедности, и невозможность раз-
решить эти противоречия через выборы 
приведут к тому, что власть в России 
сменится путём переворота. 

И вот тогда настанет время сказать 
ленинское: «Есть такая партия!»

Задача левых и национально-патри-
отических сил, поддержавших на этих 
выборах Павла Грудинина, - пробудить 
Великого Спящего – российский народ. 
Решению этой задачи были подчине-
ны дебаты и встречи с избирателями, 
публикации в газетах и видеоролики, 
заполнившие интернет-пространство, 
ставшее за эти два с половиной месяца 

нашим, грудининским. 
Мы шли на выборы не для того, что-

бы поменять одного президента на 
другого. Мы предложили альтернативу, 
программу развития, реализация кото-
рой способна решить проблему бедно-
сти, увеличить доходы населения, обе-
спечить высокий уровень социальной 
справедливости в обществе. Мы пред-
ложили власти диалог. Власть ответила 
грязью, ложью и фальсификацией. По-
другому она разговаривать не умеет. 

Мы многого достигли. Впервые за 
долгие годы КПРФ, левые и националь-
но-патриотические силы преодолели 
свои разногласия и объединились. Наш 
кандидат, мало кому известный ещё 
два-три месяца назад, стал авторитет-
ным политиком, человеком, занявшим 
второе место на президентских выборах, 
набравший на них больше голосов, чем 
остальные 6 кандидатов вместе взятые. 
Мы доказали, что только левопатрио-
тическая оппозиция, требующая изме-
нения стратегического курса развития 
страны, представляет собой реальную 
альтернативу действующей власти. Мы 
нащупали ту социальную базу, на кото-
рую можно опереться в политических 
баталиях.  Наши читатели, зрители и 
слушатели, наши сторонники, наши из-
биратели – это те, кто думает сегодня не 
об унылом прозябании в настоящем. Они 
думают о своём будущем и не видят его в 
условиях олигархического капитализма. 

Так что не время посыпать голову пе-
плом. Время сосредотачиваться. 

Александр ТОКАРЕВ

Действующий президент России Вла-

димир Путин побеждает на выборах гла-

вы государства, набирая 76,66% после 
обработки 99,84% итоговых протоколов 
участковых избирательных комиссий. 
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин зани-

мает второе место с 11,80% голосов, на 
третьем месте кандидат от ЛДПР Влади-

мир Жириновский с 5,66% голосов. Со-

ответствующие данные обнародовал в 
понедельник ЦИК РФ.

За Путина в абсолютных показателях 
проголосовали, согласно последним дан-
ным, более 56,206 млн человек. За Груди-
нина отдали свои голоса свыше 8,6 млн, 
за Жириновского — порядка 4,15 млн из-
бирателей.

Четвертое место занимает выдвину-
тая «Гражданской инициативой» Ксения 
Собчак с 1,67% голосов избирателей. За 
неё проголосовали более 1,22 млн чело-
век. За ней следуют Григорий Явлинский 
(«Яблоко») с 1,04%, Борис Титов (Партия 
роста) с 0,76%, Максим Сурайкин («Ком-

мунисты России») с 0,68%, Сергей Бабу-
рин (партия «Российский общенародный 
союз») с 0,65% голосов. За каждого из них 
свои голоса отдали менее 1 млн человек.

При этом явка избирателей на выборах 
президента России, которые прошли 18 
марта, составила, по предварительным 
данным, 67,74%. 

***

В Астраханской области за Владимира 
Путина проголосовало 342 195 избирате-
лей, что составляет 76,95 %.

На втором месте Павел Грудинин с 
14,40%. За него проголосовало 64 047 из-
бирателей.

Третье место с 4,35% (19 339 голосов) у 
Владимира Жириновского.

Ксения Собчак набрала 1,14% (5060 го-
лосов) и занимает четвертое место. 

Остальные кандидаты набрали менее 
одного процента. 

На пятом месте Максим Сурайкин –               
0, 63% (2823). 

Шестой – Григорий Явлинский – 0,56% 
(2504). 

Седьмой – Борис Титов – 0,50% (2233). 
Сергей Бабурин – восьмой – 0,49 (2185).
В выборах приняло участие 60,42% из-

бирателей. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Грудинина Павла Ни-

колаевича сердечно благодарю всех, 
кто поддержал его кандидатуру на 
выборах Президента России, кто по-
могал в распространении агитации 
и работал на избирательных участ-
ках. Ваша поддержка и ваш вклад 
в наше общее дело бесценны. Уве-
рен, что и после выборов мы смо-
жем объединить усилия и изменить 
нашу жизнь к лучшему. 

Александр ТОКАРЕВ, 
доверенное лицо кандидата в 

президенты РФ Грудинина П.Н.

с а й т  к о м м у н и с т о в  а с т р а х а н и   www.kprfast.ru
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Основная задача КПРФ на прошед-

ших выборах Президента России со-

стояла в привлечении сторонников за 
пределами своего электората. Для этого 
нужен был новый кандидат, способный 
предложить программу, интересную 
широким массам. 
Поэтому выдвижение Павла Николаеви-

ча Грудинина Коммунистической партией 
РФ было во всех отношениях абсолютно 
правильным решением. Его кандидатура 
была объединяющей и поддержана ПДС 
НПСР, Левым Фронтом и рядом других 
движений. Сложившийся альянс должен 
был привести к лучшему результату на вы-
борах и, возможно, даже к его победе, так 
как предвыборная программа Павла Груди-
нина «20 шагов» затрагивала интересы не 
только малоимущих, но также и чуть более 
«обеспеченной» части населения, в том 
числе малого и среднего бизнеса, предпри-
нимателей, глав крестьянско-фермерских 
хозяйств, нацеленных на развитие отече-
ственного производства.

Программа «20 шагов» включала в себя 
не только предложения по смене курса 
страны, но и предусматривала изменение 
самой системы государственной организа-
ции на конституционном уровне. Главная 
заслуга Грудинина в понимании того, что 
невозможно создать справедливое госу-
дарство без идеологии, на которую опи-
рается вся система власти и где интересы 
человека превыше всего.

Принципиальным отличием мировоз-
зрения и позиции Грудинина от всех других 
кандидатов является именно идеологиче-
ский уровень, который стоит над систем-
ным уровнем. Именно эта идеология и 
позволила П.Н. Грудинину отказаться от 
выплаты дивидендов и построить у себя на 
предприятии иную модель хозяйствования 
– социалистическую модель. Поэтому иде-
ологию того, что предлагает создать Груди-
нин, совершенно справедливо следует на-
зывать социалистической. 

Капиталисты, владеющие средства-
ми массовой информации, вот уже 25 лет 
очерняют Советский Союз, образ мыслей 
и образ жизни советских людей, отравляя 
с экранов телевизоров сознание людей, 
мистифицируя и фальсифицируя историче-
скую реальность, а также настоящую дей-
ствительность. 

Естественно, все это делается для отвле-
чения людских масс от самого главного во-
проса - вопроса о том, что наше общество в 
начале 90-х годов было ограблено при не-
посредственном содействии государствен-
ных чиновников, что власть охраняет сло-
жившуюся систему отношений в обществе, 
и что возглавляет эту власть В.В. Путин. 
Конечно же, действующая власть вкупе с 
олигархами приложила все имеющиеся в 
ее распоряжении средства для победы на 
выборах своего кандидата, в том числе и 
паскудные. 

Эти выборы были самыми грязными по-
сле выборов 1996 г., прежде всего, по ко-
личеству провокаций в СМИ. С помощью 
тотальной клеветы, льющейся из всех масс-
медиа денно и нощно, они смогли обол-
ванить массы, живущие телевидением, 
настроить их против основного оппозици-
онного кандидата – Грудинина Павла Нико-
лаевича. Оппоненты Грудинина говорили: 
«Какой из него главнокомандующий?», что 
породило у части населения сомнения в 
способности занимать высшую должность 
в государстве. Говорили, что Павел Нико-
лаевич - это клубничный олигарх, который 
держит свои капиталы за границей и оби-
жает бабушек. И это при том, что он беднее 
того же Жириновского, который ни дня не 
занимался бизнесом. Утверждали, что Гру-
динин не соответствовал имиджу КПРФ, 
что нужно было выдвигать Зюганова, кого-
то из руководства КПРФ или вообще рабо-
чего. Тут чувствуются взмахи дирижерской 
палочки из администрации президента. 

С подконтрольным Кремлю телевиде-
нием бороться трудно, но можно. Необхо-
димо применять совершенно новые совре-
менные формы агитации. Нужно постоянно 
разоблачать лживость прокремлевского 
телевидения. Это надо делать постоянно, а 
не только в предвыборный период.

Путин победил не совсем честно. Власть 
использовала административный ресурс. 
Людям внушили мысль об безальтернатив-

ности кандидата 
Путина. Но кризис 
в стране остал-
ся. Люди живут 
бедно, и если не 
принимать меры 
по развитию про-
м ы ш л е н н о с т и , 
кризис никуда не 
денется. Суще-
ствует противоре-
чие между резуль-
татами выборов с 
поддержкой Пути-
на свыше 70% и ре-
альным уровнем 
жизни населения. 
Что, у нас свыше 
70% живут хоро-
шо? Так почему мы 
имеем такие результаты выборов? Уже до 
осени будет принято огромное количество 
антинародных указов, которые до выборов 
были отложены в стол и на их языке назы-
ваются «непопулярными», приказов и вну-
тренних инструкций, что повлечет за собой 
повышение смертности, изъятие остатков 
денег из карманов населения, обнищание 
всех, кто не встроен в путинскую вертикаль, 
окончательное уничтожение образования 
и медицины, а пенсионеры просто пере-
станут существовать как класс. 

Хочется добавить, что всё, что дальше 
произойдет, вы, проголосовавшие за без-
альтернативного, заслужили сами.

Выборная кампания показала, что КПРФ 
является основной оппозиционной пар-
тией, единственной партией, которая спо-
собна обеспечить реальные перемены в 
стране. Остальные политические силы или 
прикормлены Кремлём и только играют 
роль оппозиции, поддерживая по основ-
ным вопросам правящую верхушку, или 
просто являются маргинальными форми-
рованиями.

Прошедшие 18 марта выборы не были 

последними. Впереди ещё будет много 
других выборов. В сентябре, в единый день 
голосования, предстоят выборы в органы 
местного самоуправления. Нужно дать бой 
провластным кандидатам. Это будет сво-
его рода реванш за проигрыш президент-
ских выборов. Нужно учесть наши ошибки 
и провести предстоящие выборы на прин-
ципиально новом уровне. КПРФ совместно 
с Левым Фронтом и НПСР нужно выдвигать 
объединенных кандидатов. 

Нам говорят, что всё закончилось, народ 
свой выбор сделал, нужно расслабиться на 6 
лет. Нет, это не так, только сейчас начинается 
самое интересное. Кризис будет усиливать-
ся, а вместе с кризисом обострится полити-
ческая борьба. Эта борьба должна привести 
к поражению олигархического строя и от-
крыть новую эру в развитии страны.

Дорогие друзья и единомышленники! 
Спасибо всем, кто поддержал Павла Нико-
лаевича Грудинина и идеологию социализ-
ма. 

Ж.М. АЖИМОВ
Первый секретарь 

Енотаевского районного комитета КПРФ 
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КАК ПРОГОЛОСОВАЛА АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
ПОБЕДИЛ ТЕЛЕВИЗОР

Выборная кампания кандидата в Президенты РФ 
Грудинина П.Н. в Астраханской области началась 

с конца декабря 2017 года. Декабрьским Пленумом Ко-
митета Астраханского областного отделения КПРФ были 
сформулированы её основные направления. К агитации 
и контролю за ходом голосования было привлечено наи-
большее за последние годы число сторонников партии. С 
начала года в областной Комитет КПРФ вереницами шли 
люди, пожелавшие внести свой вклад в агитационную 
кампанию КПРФ и кандидата Павла Николаевича Груди-

нина. За весь период областному отделению 
КПРФ удалось распространить более полу-
тора миллионов агитационных материалов. 
Вышел спецвыпуск газеты «Астраханская 
правда». Практически каждый номер еже-
недельника был наполнен материалами в 
поддержку Павла Николаевича. 

Еще одной важной особенностью кам-
пании стал небывалый прессинг агитаторов 
от КПРФ и активистов партии и комсомола. 
Секретарь Астраханского обкома КПРФ по 
агитации Илья Репин трижды был задержан 
за наличие агитматериалов в транспорт-
ном средстве. Огромное число агитаторов 
по всей области постоянно жаловались на 
излишнее внимание полиции. Многих за-
держивали, заставляли снимать с личного 
автомобиля наклейки в поддержку Груди-
нина, ссылаясь на указку от начальства. Рас-
клеенные листовки Грудинина сдирались в 
течение получаса. 

Впервые удалось массово привлечь сто-
ронников других политических партий и 
общественных организаций, особенно из 
«Справедливой России». Десятки людей 
написали заявления на вступление в наши 
ряды. Многие работники «Газпрома» откры-

то голосовали за Грудинина П.Н. Красноярский район, на 
территории которого располагается газоперерабатываю-

щий комплекс, дал лучший результат по области – 27,5%.  
До 26 января районными отделениями партии были 

введены в резерв участковых избирательных комиссий 
все недостающие члены. Таким образом, все 579 УИКов 
были закрыты членами комиссий с правом решающего 
голоса от КПРФ. Существенное упущение организации в 
том, что мы не смогли заменить всех посторонних членов 
УИК. Связано это с тем, что комиссии были сформирова-

ны пять лет назад, изменить их состав без личного заявле-
ния члена комиссии невозможно. В итоге Трусовский рай-
он города дал самый маленький процент за Грудинина по 
области – 5%. Путину по итогам «нарисовали» более 90%. 
Там же зафиксировано наибольшее число нарушений. К 
примеру, в УИКах №№ 123, 417 голоса считали не под ка-
меры, а в соседнем кабинете. Много нарушений связано 
с так называемыми «каруселями». Выгоняли наших на-
блюдателей. Большую роль сыграло голосование не по 
месту жительства. К некоторым УИКам прикреплялось 
людей больше, чем обычно голосует. Так, например, к 
346 участку прикрепилось 636 человек, к УИК №320 – 514 
человек, к УИК №240 – 347 человек и т.д. Руководители 
бюджетных учреждений просили не только работников 
открепляться и голосовать по месту работы, но и родите-
лей детей, которые обучаются в этих школах. Доходило 
до абсурда. Так случилось и в СОШ №12 города Астраха-
ни: люди откреплялись от УИК №125 и прикреплялись к 
УИК №124, где председателем участковой комиссии яв-
ляется директор школы. Территориально они находились 
в одном здании школы, двери располагались друг против 
друга. Разницы между участками с КОИБ и без них была, 
но не большая. Много бюллетеней за Грудинина П.Н. 
смогли достать из стопки за Путина В.В. наши наблюдате-
ли. Практически все, кто давал заявку на голосование на 
дому, отдали свои голоса за Путина В.В. А на этих выборах 
их было рекордно много – 40 тысяч человек по области. 

Однако есть в Астраханской области населенные пун-

кты, где Грудинину П.Н. всё же удалось победить Пути-

на В.В. Это село Ленино Енотаевского района, где главой 
МО является коммунист Ажимов Ж.М., и в честности го-

лосования сомневаться не приходится. Здесь Грудинин 
взял 48% против 47% за Путина. 

В целом, по Астраханской области 14,4 % избирателей 
отдали свои голоса за П.Н. Грудинина.

Подготовил Халит АИТОВ

Выборы

Голоса за Грудинина в %
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Доктор политических наук Сергей 
Обухов в своем telegram-канале 

@Obuhov.PRO продолжает зарисовки и 
анализ президентской кампании. Публи-

куем очередную сбойку его оценок ито-

гов предвыборной борьбы.
Итак, английский премьер-министр 

Тереза Мэй со своим газом «Новичок» 
сделала то, что не в силах была сделать 
Администрация Президента, которая, к 
слову, провалила обещанную явку в 70 
процентов. Путин под угрозой внешнего 
врага консолидировал вокруг себя боль-
шинство граждан.

Кстати, когда на Манежной появился 
одинокий Путин, толпа любителей кон-
цертов, несмотря на все старания, ликова-
ла как-то не очень. И две попытки Путина 
уйти со сцены красиво, также говорят о 
многом.

Первый раз после жидких вскриков: 
«Путин!», «Путин!», Самому пришлось ор-
ганизовывать скандирование: «Россия!», 
«Россия!». И второй раз, уже окончатель-
но удаляясь со сцены, Лидеру пришлось 
пережить неловкие секунды тишины тол-
пы, так как скандирование прекратилось 
до того, как он покинул сцену.

Одиночество Путина, переходящее в 
отчуждение.

Что имеем в итоге? Подвешенное пра-
вительство (президент теперь будет ду-
мать о его составе до инаугурации), мель-
тешащие фигуры из ОНФ и ЕР, в страхе 
ищущие своё место в реальности «77 про-
центов», где они не очень нужны. И самое 
главное – «прижавшее уши» общество, 
голосовавшее по принципу «лишь бы не 
было войны».

Социальная структура нового путин-
ского большинства - это корпорации: пен-
сионеров, бюджетников, силовиков и тех 

самых работников госкорпораций. Этого 
достаточно для демонстрации внешнему 
миру внутренней консолидации, но это не 
те социальные группы, которые обеспечат 
«драйв» в развитии обществу.

Путин не смог консолидировать обще-

ство на внутренней повестке дня. Это его 
самое большое поражение на этих вы-
борах. И удерживать тлеющее и распол-
зающееся из-за внутренних настроений 
общество только за счёт внешнего факто-
ра - это усиливать гниение.

Ближайшие шесть лет - это гонка оди-

нокого Путина неизвестно куда и за каки-

ми целями (цель воспроизводства власти 
уже решена) по трясине внутреннего гни-
ения. И перескакивание с кочки на кочку, 
пока предыдущая кочка не хлюпнула и не 
ушла из-под ног, как болотный пузырь.

Понятно, что нынешняя партийно-по-

литическая система де-факто уничто-

жена результатами голосования. И хотя 
Путин объявил, что ПОКА конституци-
онной реформы не будет, всем ясно - на 
партийном фланге осталась только КПРФ. 
Пусть ослабленная, но в новом качестве и 
с новым электоратом.

Объективная реальность - пенсионеры 
партию сдали. Но КПРФ смогла опереться 
на более молодые слои, в том числе тех, 
кому от 18-25 лет. Если не произойдёт не-
обходимой содержательной и технологи-
ческой модернизации партии - эти нетер-
пеливые новые слои могут начать поиск 
другой политической альтернативы.

В общем, первый итог выборов: оди-
ночество Путина и сохранение един-
ственной левой альтернативы его госу-
дарственному капитализму для друзей и 
клиентеллы.

Сергей ОБУХОВ, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. 

64 047 человек в Астраханской об-

ласти проголосовали за Павла Никола-

евича Грудинина. В целом по стране, по 
официальным данным, свои голоса за 
Грудинина отдали 8,6 миллиона человек!

И вот что я вам скажу, друзья: эти 8,6 
миллиона – они больше, чем путинские 
56 миллионов, потому что они НАСТОЯ-
ЩИЕ! Это живые, реальные голоса почти 
9 миллионов россиян, которые вопреки 
ухищрениям власти пришли на избира-
тельные участки и поставили галочки за 
народного кандидата!

Несмотря ни на что, люди шли голосо-
вать за Грудинина, за его социально-ори-
ентированную программу и за возрож-
дение социализма!

56 путинских миллионов действитель-
но есть. Но их дали не только искренние 
сторонники действующего президента. 
Часть из них дали постыдные для власти 
вбросы, трансляции которых мог наблю-

дать любой россиянин, имеющий доступ 
в интернет. Другую часть - те, кто не хо-
дил на выборы. Третью - те, кто потом 
жалобно писал в интернете: «А нас на 
работе заставляют за Путина голосовать 
под угрозой увольнения». Их дали ста-
рики, насмотревшиеся зомбоящика, ша-
гавшие на выборы, шепча: «Лишь бы не 
было войны». Их дали зомби, считающие 
миллионы в кошельке Грудинина, но за-
крывающие глаза на миллиарды при-
ближенных к власти. Их дали листовки 
под информационными плакатами, по-
явившиеся утром в день выборов прак-
тически на всех избирательных участках 
страны, – как ещё назвать эту крысиную 
выходку властей, если не истерикой? 

Сколько голосов получил Путин от ис-
кренних и реальных сторонников? Мы не 
знаем. Наверное, и сам Путин не знает. Но 
мы знаем, что такими способами зарабо-
танные голоса навечно понесут на себе 
печать позора и мерзости! 9 миллионов 

честных грудининских голосов против 56 
миллионов голосов путинских с отпечат-
ком гнили – неравный счёт, согласны? 

Мы есть, друзья, нас 9 миллионов! И 
ничего нас не остановило, и ничего вла-
сти с нами поделать не смогли!

Друзья, я призываю вас не впадать в 
уныние! Сейчас, когда мы все с вами по-
лучили такой мощный толчок, когда мы 
нашли сторонников (ведь посмотрите, 
сколько молодёжи, сколько людей сред-
него возраста голосовали за Грудинина!), 
именно сейчас нам нельзя сдаваться, 
нам нельзя останавливаться!

Впредь не игнорируйте выборы! При-
ходите на выборы в местные и регио-
нальные органы власти, отдавайте свои 
голоса за КПРФ и её кандидатов! Ведь 
сейчас на местные выборы ходят лишь 
те, кого с работы, как стадо, пригнали. 
Поэтому в депутатских креслах у нас в 
численном преимуществе восседают 
едросы и принимают своим большин-
ством антинародные законы. Именно 
мы, россияне с активной гражданской 
позицией, должны это поменять!

Вступайте в партию! Не из корыстных 
целей, как вступают в ЕР, а по велению 
совести!

Ходите на митинги КПРФ! Пусть видят, 
что нас много!

Я призываю вас не стесняться своего 
мнения и своего выбора!

Не скрывайте своих левых взглядов, 
не стыдитесь их! Гордитесь ими! И заря-
жайте своими идеями окружающих!

У нас есть интернет, где мы можем от-
стаивать свои взгляды.

Но самое главное, что у нас есть, - это 
ЛЮДИ! 9 миллионов свободных и чест-
ных сограждан! Вместе мы добьёмся по-
беды! Пусть не сразу, но добьёмся. Глав-
ное, не прячьтесь и не молчите!

Марина КОЛЕСНИКОВА

Мы заявляем, что прошедшие 18 
марта выборы Президента РФ 

нельзя признать законными и честными 
по многим параметрам. Предвыборная 
кампания проходила в неравноправных 
условиях, когда кандидату Путину были 
искусственно созданы гигантские пре-
имущества в информационном осве-
щении. Вопреки требованиям закона и 
здравого смысла, Путин на время пред-
выборной агитации не был отправлен в 
отпуск, поэтому его присутствие в СМИ 
многократно превышало показатели дру-
гих кандидатов. Отказ Путина от участия 
в предвыборных дебатах также остался 
без внимания ЦИК РФ, а сам формат де-
батов сознательно исключал какую-либо 
содержательную дискуссию кандидатов.

На этом фоне особенно вызывающе 
выглядело масштабное шельмование в 
федеральных СМИ основного конкурента 
Путина – кандидата от лево-патриотиче-
ских сил Павла Грудинина, которое про-
должалось в ходе всей предвыборной 
кампании. Однако власти не останови-
лись на этом, поэтому в день голосова-
ния на всех избирательных участках на 
сводном информационном плакате о за-
регистрированных кандидатах на долж-
ность Президента РФ появились вклейки 
о фактах «недостоверности сведений, 
представленных Грудининым». Данная 
вклейка могла быть размещена только 

по официальному решению ЦИК РФ, но 
его не существует. Таким образом, 18 
марта на всех избирательных участках 
незаконно распространялась информа-
ция, формирующая негативный имидж 
кандидата Грудинина. Также 18 марта на 
многих участках были зафиксированы 
вбросы бюллетеней, неоднократное го-
лосование одного лица и другие грубые 
нарушения.

По совокупности всех вышеуказанных 
фактов Левый Фронт не признает итоги 
прошедших 18 марта выборов, считает, 
что российская избирательная система 

подлежит комплексному реформирова-
нию, направленному на создание равно-
правных условий для всех кандидатов, а 
также снятие искусственных препятствий 
для выдвижения граждан в качестве 
кандидатов. Мы призываем нашего кан-
дидата Павла Грудинина обжаловать все 
грубые нарушения в ходе кампании, до-
биваться пересмотра итогов голосования 
18 марта и не поздравлять Владимира 
Путина с победой на этих грязных выбо-
рах.

В то же время, мы фиксируем, что даже 

в условиях беспрецедентного давления 
на Павла Грудинина и нарушений в ходе 
голосования он занял уверенное второе 
место. Это однозначно демонстрирует, 
что основной альтернативой действую-

щему режиму является команда лево-
патриотических сил, в России постоянно 
растет запрос на «левый поворот» и со-
циалистические реформы. Поэтому мы 
считаем необходимым оформить сло-
жившуюся в ходе выборов коалицию по 
поддержке Павла Грудинина в постоян-
ный координационный центр всех левых, 
коммунистических и патриотических сил. 
Это необходимо для максимальной кон-
солидации всех прогрессивных полити-
ческих организаций, учитывая неизбеж-
ность серьезных политических событий 
в ближайшей исторической перспективе.

Также Левый Фронт констатирует, 
что полностью провалились политики 
из либеральных партий, что демонстри-
рует фиаско прозападной оппозиции. 
Провалилась и так называемая тактика 
«бойкота выборов», пропагандируемая 
Навальным и парадоксальным обра-
зом примкнувшими к нему некоторыми 
левыми интеллигентами. По факту, эта 
тактика лишь разобщила оппозиционно 
настроенных избирателей и сработала 
на руку Кремля. Эти ошибки необходимо 
зафиксировать, чтобы не повторять их в 
будущем.

В целом, мы считаем, что реальные 
перемены станут возможны лишь тогда, 
когда наши граждане смогут выйти из-
под гипноза кремлевской пропаганды и 
начнут реальную борьбу за свои права. 
Потому что никто не даст нам избавле-
ния, кроме нас самих!

Исполком Левого Фронта.
19 марта 2018 года.

ЛЕВЫЙ ФРОНТ НЕ ПРИЗНАЕТ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

PRO ПОСЛЕВЫБОРНОЕ
ОДИНОЧЕСТВО ПУТИНА

МОЛЧАТЬ МЫ ТЕПЕРЬ
НЕ БУДЕМ!
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19 марта в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-
конференция, посвященная подведению итогов пре-

зидентских выборов. В ней приняли участие лидер 
КПРФ и Народно-патриотических сил России Г.А. Зюга-

нов, народный кандидат в Президенты РФ П.Н. Груди-

нин, заместители Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин 
и Д.Г. Новиков, координатор ПДС НПСР В.И. Филин, 
представитель «Левого фронта» М.Л. Шевченко.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ, КРИЗИС 
ПРОДОЛЖАЕТ УГЛУБЛЯТЬСЯ»

Первым перед собравшимися выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

- Мы считаем, что выборы абсолютно рубежные, 
исключительно принципиальные, и наша команда к 
этому тщательно готовилась, - отметил лидер КПРФ. - 
Прежде всего, мы выдвинули талантливого кандидата, 
который имеет уникальный опыт достижения резуль-
татов в чрезвычайных условиях. Он создал соцгородок, 
ставший лучшим в стране. Наш кандидат при тайном 
голосовании получил абсолютную поддержку всех 
объединенных левых, национально-патриотических 
сил и КПРФ.

«Да, Путин получил большинство в ходе прошедших 
выборов, - констатировал Геннадий Андреевич. - Как 
человек весьма опытный, как действующий руководи-
тель и как умелый тактик, он вместе со своей коман-
дой обеспечил успех. Что касается стратегии, на мой 
взгляд, Россия проиграла всем. Проиграла, прежде 
всего, потому, что у страны в ходе этих выборов укра-
ли возможность рассмотреть насущные проблемы. Не 
было полноценных дебатов, не было возможности об-
судить программу развития, предложенную партией 
власти. Такой программы, по сути дела, и нет».

«Проблемы остались, кризис продолжает углу-
бляться, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - Если вы посмотри-
те данные по прошедшим двум месяцам, ситуация в 
экономике только ухудшается. Санкции нарастают как 
снежный ком, стране, по сути дела, угрожают прово-
каторы, готовые сколотить против нас новую Антанту. 
Она уже вырисовывается: это Англия, Америка, Фран-
ция и Германия. Эти государства предъявили ультима-
тум, в том числе и российскому руководству, в такой 
форме, которой никогда не было и которой диплома-
тия в принципе не знает. Мы категорически против по-
добного рода высказываний. Наша страна всегда уме-
ла постоять за себя».

«Одновременно хочу подчеркнуть, - продолжил 
Геннадий Андреевич, - что праздновать победу нет 
никаких оснований. А побежденных в данном случае 
нет. 11 апреля правительство будет отчитываться в Го-
сударственной Думе, и тогда всем станет ясно, что из 

11 президентских указов провалены 10. Что призывы 
Президента выйти на мировые темпы экономического 
роста в 3% и близко не реализованы. Что социальная 
сфера хромает на все четыре ноги, а те, кому очень 
плохо, нищие, бедные и «дети войны» не получили 
даже элементарной поддержки».

«На мой взгляд, - отметил лидер КПРФ, - в свое время 
Путин в Государственной Думе высказал приемлемую 
формулу успеха. Он предложил взять ценности Святой 
Руси, Российской тысячелетней державности и Совет-
ской справедливости. Но реализацией этой весьма ин-
тересной формулы, которую поддержали все думские 
фракции, даже и не пахнет».

«Что касается Павла Николаевича Грудинина, то 
он как раз реализовал свою формулу успеха. Она за-
ключается том, что удалось соединить уникальный 
труд, абсолютную справедливость у себя в хозяйстве 
и самые современные технологии. В результате мы по-
лучили лучшее в стране и одно из лучших хозяйств в 
Европе. Получили самые лучшие школы, детские сады 
и все, что связано с жизнедеятельностью коллектива 
– то есть самую высокую в стране зарплату. Вот это и 
есть главные миллиарды Грудинина», - сделал вывод 
лидер коммунистов.

«Что касается голосования, - продолжил Г.А. Зюга-
нов. - Вы отвлекитесь от той арифметики, которую нам 
без конца дает ЦИК. Я хотел, чтобы вы посмотрели на 
другие показатели. Сколько за последнее время крыли 
Грудинина и его хозяйство! Вместо того, чтобы посмо-
треть в глаза коллективу и посоветоваться с ним. Но 
я вам назову результаты по двум участкам, которые 
были расположены на территории соцгородка совхо-

за имени Ленина. Причем на эти участки привезли 
дополнительно тысячу избирателей, чтобы сломать 
результаты. И, тем не менее, на участке 1305 Груди-

нин получил 55% голосов, Путин - 38,5%, а Жиринов-

ский – 1,5%. Участок 1306: Грудинин – 66%, Путин – 
29%, Жириновский – 1,3%».

«Ленинский район, где расположен совхоз имени 
Ленина. Там было 15 хозяйств, из них 14 разворова-
ли, поделили, уничтожили и рассовали по карманам. 
Только хозяйство Грудинина уцелело и работает. Как 
голосовал Ленинский район? 31% избирателей прого-
лосовал за Грудинина. Кстати, подобная картина очень 
хорошо проецируется и на целый ряд учебных заведе-
ний, в частности, на Дальнем Востоке. Медицинский 
университет: Грудинин – 22%, Путин – 53%. Дальнево-
сточный университет, который недавно отстроили: Гру-
динин – 25%, Путин – 52%. Морской университет, где 
люди в форме: Грудинин – 37,5%, Путин – 54%. Ведущий 
новосибирский университет, где Павел Николаевич 
недавно был: Грудинин – 27,5%, Путин – 49,8%. Леген-
дарный московский физтех: Грудинин – 25,7%, Путин 
– 46,4%. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Они 
говорят о реальной поддержке, а не о той арифметике, 
которую без конца показывают под давлением различ-
ных деятелей», - подчеркнул лидер КПРФ.

«На мой взгляд, - отметил далее Геннадий Андрее-
вич, - в выборах участвовало не 8, а 10 партий. В них 
участвовала партия административного произвола и 
партия ЦИКовского криминала, которая загоняла ре-
зультаты в те рамки, которые были продиктованы. 
Ну, и одновременно, были «угодники», в том числе из 
средств массовой информации, которые раскручивали 
всю эту грязь».

«На самом деле, - продолжил Г.А. Зюганов, - в выбо-
рах участвовали две реальные партии. Это КПРФ, впер-
вые объединившаяся в блок с левыми и националь-

но-патриотическими силами, и ЛДПР. Я не согласен по 
многим позициям с ЛДПР, но они давно существуют 
как партия, имеют свою философию. Кроме того, была 
использована дешевая и циничная подтанцовка, кото-
рую создали специально для участия в этих выборах. 
Собчак призывала голосовать за молодость. Но если 
она проецирует это на свою молодость, то нам нужна 
развитая и умная страна, а не публичный дом. Если по-
смотреть на Сурайкина с его «10 сталинскими удара-
ми», это жуткая и убогая пародия. Потому что 10 ста-
линскими ударами руководили Жуков, Рокоссовский, 
Василевский, Конев, 10 командующих фронтами. Это 
были гении! А сурайкинская пародия никому не нуж-

на».
«Бабурин нас агитировал за русский патриотизм. 

Мы ему говорили, что с нами 200 организаций, кото-
рые пропагандируют русский, советский патриотизм и 
национальные идеи. Присоединяйся! Вместо этого мы 
увидели тот цирк, который стоит 0,6 – 0,7% и не боль-
ше!», - выразил возмущение лидер КПРФ.

«Мы считаем, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - 
что политическая система, которая родилась после 
предательского переворота и расстрела парламен-

та, полностью себя исчерпала. Она не функциониру-

ет. «Единую Россию» отодвинули в сторону и даже не 
упоминали. «Справедливая Россия» услужливо прим-

кнула, а все остальное – это не партии. Поэтому мы 
предложили: давайте сформируем полноценную пар-
тийную систему, примем соответствующую програм-

му. Павел Николаевич показал прекрасный пример 
того, как можно объединяться, действовать вместе и 
добиваться соответствующего результата. Я абсолют-
но уверен, что его программа, его уникальный опыт (а 
мы сегодня договорились создать широкое объеди-
нение народных предприятий от Дальнего Востока до 
Калининграда) будут востребованы. Павел Николаевич 
является примером, а народные предприятия и сегод-
ня лучшие в России. Они покажут, как можно выводить 
страну из тяжелого системного кризиса».

«Сегодня кое-кого обуяли идеи переформатирова-
ния политического пространства, - отметил Г.А. Зюга-
нов. - Но я прошу вас посмотреть на результаты такого 
переформатирования на Украине. Там уничтожали ле-
вые партии, прежде всего, расправляясь с коммуниста-
ми. В результате страной правят нацисты, бандеровцы 
и бандиты. Если вам это нравится, попробуйте реали-
зовать такое в России. Но наш блок патриотических сил 
не позволит это сделать. Мы имеем огромный опыт, 
имеем сильную команду, имеем политическую волю 
и массовую поддержку, в том числе среди молодежи 
и деловых людей. Имеем реальную программу, кото-
рую граждане поддержат. И то предприятие, которому 
вчера отдельные ретивые журналисты угрожали, мы 
никогда не дадим в обиду».

«На Грудинина и его предприятие было пять рей-
дерских наездов. В ходе этой кампании произошел ше-
стой. Но мы не позволим унижать коллектив, который 
активно поддерживает нас на выборах и прекрасно 
работает. Так что наша совместная деятельность про-
должается», - подчеркнул в завершение лидер КПРФ.

П.Н. ГРУДИНИН: «ЭТО БЫЛИ ВЫДАЮЩИЕСЯ               
ВЫБОРЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГРЯЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Затем перед журналистами выступил народный 
кандидат в Президенты РФ П.Н. Грудинин.

В начале своего выступления Павел Николаевич по-
благодарил тех граждан, которые оказывали ему под-
держку в ходе выборной кампании. Он подчеркнул, 
что эти люди работали не за деньги, а за совесть, за 
честь, за будущее нашей страны.

По мнению П.Н. Грудинина, прошедшие выборы ста-
ли очень грязными. «Это были выборы, которые не со-
ответствовали мировым стандартам», - заявил народ-
ный кандидат.

«Элла Александровна Памфилова назвала эти вы-
боры выдающимися. Да, если смотреть с точки зрения 
грязных технологий, в которых участвовала власть, это 
были действительно выдающиеся выборы», - отметил 
Павел Николаевич.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ»
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«Но власть должна знать, - продолжил П.Н. Груди-
нин, - что если она сама нарушает закон, то не может 
требовать от людей, которые живут в стране, соблю-

дения закона. Поэтому мы надеемся, что больше таких 
избирательных кампаний не будет».

М.Л. ШЕВЧЕНКО: «ПОСЛЕДНИЙ ТУР ДЕБАТОВ 
ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К                       
ВЫБОРАМ, ДЕМОКРАТИИ И КОНСТИТУЦИИ»

Доверенное лицо П.Н. Грудинина журналист М.Л. 
Шевченко поделился своими впечатлениями о про-
шедшей выборной кампании. Он рассказал, что уже 
много лет работает в журналистике и участвовал в де-
сятке избирательных кампаний, но он впервые на этих 
выборах столкнулся со столь грязными технологиями.

«Я никогда раньше не предполагал, что на уровне 
федеральных телеканалов будет сознательно унич-
тожаться сама процедура выборов и Конституция 
Российской Федерации, - с возмущением заметил он. 
- Показательный пример – это последний тур дебатов 
на телеканале «Россия». Руководство ВГТРК лично про-
вело в студию прямых дебатов гражданку Филькину, 
которая не имела никакого отношения к выборной 
кампании. Эта гражданка не была ни кандидатом, ни 
доверенным лицом кандидатов. Причем, она нахо-
дилась в студии, откуда велся прямой эфир, с ведома 
руководства ВГТРК. И это не было ошибкой, это было 
сделано сознательно».

«Зачем власть публично перед всей страной растоп-
тала закон о выборах? Причем, было личное согласие 
на приглашение гражданки Филькиной от члена ЦИК 
Гришиной. К тому же эта Гришина является замом Пам-

филовой, - продолжил М.Л. Шевченко. - Они ведь пре-
красно знали, что за этим для них последует всего лишь 
административное наказание. Виновных ждет штраф 
- максимум 30 тысяч рублей. Хотя, по моему мнению, 
они совершили уголовное преступление. Тем более, в 
прямом эфире перед всей страной. Этот последний тур 
дебатов показал реальное отношение власти к выбо-
рам, демократии и Конституции».

«ЦИК опубликовал результаты выборов, но мне не с 
чем поздравлять Владимира Путина. Я считаю, что ему 
выпала тяжелейшая доля. Во-первых, он не опирался 
ни на какую партию. И он стал заложником политтех-
нологов, имена которых лично я знаю. Но страна не 
знает тех, кто реально выбрал Путина. Страна не зна-
ет тех, кто организовал его кампанию. Это не «Единая 
Россия», от которой президент дистанцировался. Это 
загадочные, безымянные люди. И это все - угроза на-
циональной безопасности», - полагает М.Л. Шевченко.

«Не может лидер такой большой страны, имеющей 
ядерное оружие, выбираться с помощью закрытых по-
литтехнологий. Он обязан избираться с помощью от-
крытых политических процедур», - выразил мнение 
выступающий.

«Во время избирательной кампании я много ездил 
по стране и убедился, что наши люди живут между 
двух полюсов. На одном полюсе – богатство, а на дру-
гом – бедность и нищета. Я раньше себе даже не пред-
ставлял, в какой нищете живет огромное количество 
людей. Это не бомжи, не алкоголики. Это работающие 
граждане. Я видел большое количество разоренных 
промышленных предприятий и опустошенных сельско-
хозяйственных земель. И в такой ситуации нас лишили 
возможности для дискуссии», - с горечью отметил он.

«На Павла Николаевича Грудинина и его хозяйство 
сегодня оказывается страшное давление. Его успеш-

ное предприятие пытаются уничтожить. Но я не бро-
шу своих товарищей, буду и дальше бороться вместе с 
ними плечом к плечу», - заявил М.Л. Шевченко.

В.И. ФИЛИН: «МЫ НЕ ПРОИГРАЛИ, У НАС ПРОСТО 
УКРАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ»

Затем выступил координатор ПДС НПСР В.И. Филин. 
«Мы не проиграли, у нас просто украли результаты вы-
боров, - полагает он. – Наши противники пытались на-
весить ярлык на Грудинина, что он является олигархом. 
Но какой же он олигарх, если весь его доход 152 мил-
лиона рублей? Они в месяц получают такую сумму. Так 
кто же из них является олигархом?»

В.И. Филин заявил, что его организация пока не при-
няла решение, признавать ли эти выборы. «Мы пред-
варительно посоветуемся со своими региональными 
отделениями, а потом примем решение», - сказал он.

Выступающий посетовал на политических против-
ников и СМИ, которые тщетно пытались доказать, что 
союз коммунистов и национал-патриотов является не-
состоявшимся. Они хотели внести раскол в этот союз, 
но ничего у них не получилось.

В.И. Филин также выразил мнение, что все кандида-
ты, принявшие участие в дебатах, за исключением Пав-
ла Грудинина, – это команда одного кукловода.

Ю.В. АФОНИН: «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ГРУДИНИНА!»

«Несмотря на оптимистичные заявления председа-
теля ЦИК Эллы Памфиловой, на самом деле наруше-
ний на выборах было много. Наши товарищи на местах 
продолжают фиксировать эти нарушения и пишут жа-
лобы», - рассказал заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин.

«К слову сказать, те уголовные дела, которые воз-
буждались по нарушениям на думских выборах, в 
основном возбуждались по заявлению КПРФ. К сожа-
лению, выносятся по этим делам весьма мягкие нака-
зания», - отметил он.

По мнению Ю.В. Афонина, прошедшая выборная 
кампания продемонстрировала единство партийных 
рядов. В ходе выборов Компартия серьезно укрепила 
свои позиции. Все региональные и местные отделения 
придерживаются линии, которая была принята съез-
дом КПРФ и поддержана нашими союзниками и сто-
ронниками.

«На этих выборах также была продемонстрирована 
поддержка Павла Грудинина со стороны молодежи и 
среднего поколения. Это подтверждают результаты на 
тех участках, где голосовали студенты. Очень высокая 
поддержка Павла Грудинина на Дальнем Востоке. Там 
также живет наиболее мобильное и молодое населе-
ние», - рассказал Ю.В. Афонин.

Юрий Вячеславович также заметил, что никто из 
кандидатов, кроме Грудинина и действующего прези-
дента, реально не боролся за власть. «Мы это видели 
и в ходе дебатов, и в ходе подсчета голосов», - подчер-
кнул он.

Д.Г. НОВИКОВ: «НАСЕЛЕНИЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ 

НА СЕГОДНЯ УТВЕРДИЛАСЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ»

«Главные достоинства нашей партии – это ее хорошо 
продуманная программа и хорошо отлаженная партий-
ная структура, - отметил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. – Съезд КПРФ, наши союзники и сто-
ронники активно поддержали кандидатуру П.Н. Груди-
нина. Они поддержали его как человека, имеющего 
определенный набор положительных личных качеств, 
как человека, имеющего хороший производственный 
опыт. И как человека, который на территории совхоза 
имени Ленина реализовал экономическую и социаль-
ную модель, которую в своей программе предлагает 
КПРФ».

«Там сильная экономическая и социальная база. 
Там достойно живут ветераны и дети. Там на высоком 
уровне образование и здравоохранение - все те сферы, 
которые необходимы для достойной жизни человека», 
- подчеркнул Дмитрий Георгиевич.

«Поездки нашего кандидата еще раз доказали, что 
население не поддерживает социально-экономиче-
скую модель, которая на сегодня утвердилась в нашей 
стране, - рассказал Д.Г. Новиков. - Да, за Путина голо-
совали, как за политика, который демонстрирует от-
каз от 90-х годов, проводящего взвешенную внешнюю 
политику. Но его социально-экономическая модель 
населением не поддерживается. Поддержка Павла 
Грудинина оказалась весьма существенной, несмотря 
на грязные технологии политических противников. Гру-
динин получил больше голосов, чем остальные шесть 
кандидатов вместе взятые».

«Если на прошлых выборах Прохоров получил око-
ло восьми процентов, то на этих выборах Собчак, Яв-
линский и Титов получили около трех процентов. Это 
говорит о том, что либеральные идеи становятся все 
менее популярными среди населения», - отметил зам. 
Председателя ЦК КПРФ.

«На Дальнем Востоке результаты за Грудинина бли-
же к реальным, а дальше на Запад они снижаются. 
Мы полагаем, что широкое использование КОИБов в 
данном случае является одной из возможных причин 
таких результатов. Косвенным подтверждение тому 
является следующий факт: на всех участках, обору-
дованных КОИБами, где мы требовали вручную пере-
считать голоса, нам было отказано в этом. Вопиющий 
случай произошел на одном из избирательных участ-
ков Москвы, где член ТИК от КПРФ Иван Егоров, требо-
вавший пересчета голосов, был избит. Мы будем тре-
бовать уголовного расследования по данному факту», 
- заявил Д.Г. Новиков.

«Мы еще раз убедились в том, что наши предложе-
ния по ремонту избирательной системы требуют обя-
зательной реализации, - отметил Дмитрий Георгиевич. 
- Поэтому на законодательном уровне будем доби-
ваться нового порядка формирования избирательных 
комиссий, чтобы в них были представители разных 
политических сил. Чтобы у партии было право отзыва 
членов избирательных комиссий, если кто-то из них 
недобросовестно выполняет свои функции».

«И мы продолжим борьбу за реализацию своих 
предвыборных требований. На этих выборах наша про-
грамма получила дополнительную поддержку. Свиде-
тельством тому является выросшее количество заяв-
лений о вступлении в КПРФ в последние два месяца», 
- отметил в завершение зам. Председателя ЦК КПРФ.

* * *
В ходе пресс-конференции ее участники ответили на 

вопросы журналистов. В частности, Г.А. Зюганов выра-
зил мнение, что результаты П.Н. Грудинина и В.В. Жи-
риновского как минимум уполовинили. В то же время, 
лидер КПРФ подчеркнул, что у Путина сейчас есть два 
выхода: либо создать правительство народного до-
верия и начать реализовывать нашу программу, либо 
продолжать идти курсом, начертанным Кудриным. 
Второй путь абсолютно тупиковый, в случае же реали-
зации первого варианта КПРФ готова предложить со-
став тех, кто справится с новыми вызовами.

В свою очередь, П.Н. Грудинин отметил, что все 
предложения, в том числе и кадрового характера, ко-
торые поступят, будут обсуждаться коллегиально.

Журналисты не могли обойти вопрос и о споре Пав-
ла Николаевича с журналистом Юрием Дудем. Напом-

ним, что народный кандидат пообещал сбрить усы, 
если получит на выборах менее 15% голосов. П.Н. Гру-
динин сказал, что не отказывается от своего обещания, 
но пусть Юрий Дудь на камеру заявит, что прошедшие 
в России выборы были честными.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Алексей БРАГИН. 
Фото Сергея Сергеева. 

Пресс-служба ЦК КПРФ



Недавно в астраханском дворце куль-

туры «Аркадия» при полном аншла-

ге состоялся грандиозный весенний благо-

творительный концерт, организованный 
региональным министерством культуры. 
На него были приглашены ветераны войны, 
труда, вооружённых сил и правоохрани-

тельных органов. 
Перед зачарованной публикой выступи-

ли: заслуженная артистка России Татьяна Ва-
сильевна Потапова, хор ветеранов «С песней 
по жизни», руководимый Ниной Алексан-
дровной Зенчиковой, ансамбль «Скоморо-
шина» и много других замечательных про-
фессиональных и любительских творческих 
коллективов, включая взрослых и юных ис-
полнителей!

Среди пришедших было немало вете-
ранов системы образования, которые за 
организацию их посещения прекрасного 
концерта очень благодарны нашей заме-
чательной землячке, ветерану труда, за-
служенному учителю профтехобразования, 
отличнику профтехобразования РСФСР, пред-
седателю Совета ветеранов педагогического 
труда при министерстве образования и на-
уки Астраханской области Фаине Акимовне 
Неязовой (на снимке), о которой я хочу рас-
сказать.

РОДИЛАСЬ героиня моего повествова-
ния в старинном селе Никольское Ено-

таевского района Сталинградской области. 
Когда ей был год, она с родителями перееха-
ла в Астрахань. А потом волею судьбы вновь 
оказалась в сельских районах.

Мама тогда маленькой Фаечки Марьям 
Губайдуловна-Шадрина работала фельдше-
ром-акушером, возглавляла фельдшерско-
акушерский пункт и трудилась в других меди-
цинских учреждениях, папа Аким Исхакович 
Неязов работал шофёром и киномехаником. 
В те далёкие довоенные годы, когда доми-
нировал гужевой транспорт, профессия шо-
фёра в представлениях людей была близка 
к инженеру! Молодой водитель  развозил на 
большегрузных машинах по районам сель-
хозпродукцию и другой товар. В 1939 году 
он призвался в ряды Красной Армии, имея 
право не служить, так как был отцом двоих 
маленьких детей. Но молодой патриот сме-
нил баранку автомобиля на рычаги грозного 
танка! Призвавшись в ряды РККА, он участво-
вал в боевых действиях на Финском фронте, 
Халхин-Голе. А в грозные годы Великой От-
ечественной войны героически сражался на 
Курской дуге! Участник трёх войн, кавалер 
высоких правительственных наград, вернув-
шись домой, в 1959 году в возрасте сорока 
трёх лет ушёл из жизни. Сказались тяжёлые 
боевые ранения… 

КОГДА Фаина Акимовна, а в годы её 
далёкой юности просто Фая Неязо-

ва, в 1956 году успешно окончила среднюю 
школу, судьба её, если вспомнить и немно-
го перефразировать высказывание про её 
старших товарищей – ветеранов Великой 
Отечественной - «Из-за парты на войну!», 
сложилась так: «Из-за парты к учительскому 
столу!» В трудные послевоенные годы, осо-
бенно в сельских районах, не всегда хватало 
педагогических кадров и в прямом смысле 
вчерашняя школьница, сдавшая летом вы-
пускные экзамены, осенью того года пришла 
трудиться в свою родную школу лаборантом, 
став через полгода учителем! 

Фая, а тогда уже Фаина Акимовна, препо-
давала в начальных классах, а также в стар-
ших классах вела уроки русского языка. Она 

при этом преподавала в разных классах физ-
культуру, музыку и пение, работая в школе 
с утра до вечера… Молодой девушке нужно 
было зарабатывать деньги, чтобы помочь се-
мье, и трудилась она самоотверженно, став 
кумиром учеников и пользуясь уважением у 
старших коллег!  

– С утра, - вспоминает Фаина Акимовна, 
- я на лужайке проводила со школьниками 
утреннюю физзарядку, а после общеобразо-
вательных уроков вела созданные, и руково-
димые мной танцевальный и хоровой круж-
ки. Технического оснащения для развития 
художественной самодеятельности не было. 
Даже не было обыкновенного патефона для 
проигрывания грампластинок. А сцениче-
ские костюмы мне приходилось шить самой; 
благо тогда ситец и другая ткань стоили дё-
шево! И самодеятельные артисты велико-
лепно выступали везде, занимая достойные 
места на всяких престижных конкурсах и 
школьных олимпиадах! 

ПРЕКРАСНО трудясь на поприще обще-
го и дополнительного образования, 

Фаина Акимовна заочно окончила филфак 
Астраханского государственного пединсти-
тута им. С.М. Кирова. Проработав шесть лет 
в Сеитовской школе, она перешла работать в 
школу села Три Протока, где также завоева-
ла огромный авторитет и уважение у коллег, 
учеников и их родителей! Затем её пригласи-
ли работать методистом в областной инсти-
тут усовершенствования учителей, где она 
успешно трудилась около десяти лет.

Но, как оказалось, грамотные, трудолю-

бивые, целеустремлённые люди с высшим 
педагогическим образованием нужны не 
только в образовательных сферах, но и в про-
мышленности! И в середине семидесятых 
Фаине Акимовне выпало трудиться на заводе 
«Прогресс». Там она стала инженером-дис-
петчером производственного цеха, а потом в 
отделе организации труда при заводоуправ-
лении занималась перспективным планиро-
ванием. 

ПОСЛЕ работы на производстве Фаину 
Акимовну Неязову вновь потянуло в 

её родную с комсомольской юности стезю 
– образовательное пространство, как в по-
следнее время принято говорить. И коллек-
тив рабочих и служащих «Прогресса» очень 
не хотел с ней расставаться, когда она пере-
ходила на работу в областное Управление 
профтехобразования, куда её пригласили на 
должность инспектора по общеобразова-
тельной подготовке в системе ПТО. В этом 
Управлении Ф.А. Неязова разрабатывала 
программы профессиональной направлен-
ности общеобразовательных учебных пред-
метов. Она, по долгу службы сотрудничая с 
профессионально-техническими училищами 
области и учреждениями дополнительно-
го образования учащихся ПТУ, постоянно 
проявляла себя как принципиальный, пони-
мающий, требовательный и в то же время 
всегда готовый пойти навстречу специалист! 
Многие помнят проводимые с её большим 
участием и энтузиазмом Пушкинские вече-
ра и мероприятия, посвящённые творчеству 
других поэтов и писателей, и ещё много ин-
тересных встреч и выступлений, раскрыва-
ющих перед аудиторией трудовых резервов 
волшебный мир прекрасного!

РАБОТУ в областном управлении ПТО 
Фаина Акимовна совмещала с препо-

даванием курса эстетики и основ советского 
правоведения в вечерне-сменном профес-
сионально-техническом училище № 31. А в 
перестроечном 1988 году Фаину Акимовну 
поставили на пост директора этого образова-
тельного учреждения. Училище, расположен-
ное на территории трамвайно-троллейбус-
ного управления, было надёжной кузницей 
водительских кадров! Ведь уже много деся-
тилетий трудно представить жизнь как круп-
ного мегаполиса, так и провинциального 
города и сравнительно небольшого населён-
ного пункта без общественного транспорта. 
А чтобы общественный транспорт обеспечи-
вал безопасную и комфортабельную пере-
возку граждан, необходима подготовка вы-
сококвалифицированных водителей разных 
категорий и других специалистов. В те годы 
на такие должности ставили преимуществен-

но коммунистов. Но её беспартийность в ито-
ге не препятствовала назначению на пост, 
на котором она достойно трудилась до 1995 
года, когда отмечалось столетие астрахан-
ского трамвая, в честь чего Фаине Акимовне 
торжественно вручили памятный наградной 
знак! В вечерне-сменном профтехучилище 
вместе с восемнадцати-девятнадцатилет-
ними учились люди, кому за тридцать, а бы-
вало, что и более, некоторые из них были с 
очень трудными судьбами. И покровитель-
ница кузницы водительских кадров находи-
ла подход к каждому из них! Помимо водите-
лей городского электротранспорта училище 
прекрасно готовило водителей других ка-
тегорий, а также стропальщиков, токарей, 
слесарей, электромонтёров и многих других 
специалистов. Фаина Акимовна, акцентируя, 
что в целом училище готовило людей почти 
по двадцати специальностям, порой шутила: 
«Было бы указание выпускать космонавтов, 
мы бы пригласили преподавателей из Цен-
тра космической подготовки и МВТУ имени 
Баумана!» С каждым поступающим Ф.А. Не-
язова лично проводила подробное собесе-
дование, определяя, может этот молодой че-
ловек или девушка учиться, а потом работать 
по выбранной абитуриентом специальности. 
ПТУ № 31 занималось также профессиональ-
ной подготовкой осуждённых. Самой Фаине 
Акимовне, её преподавателям и мастерам 
производственного обучения приходилось 
приезжать в пенитенциарные учреждения… 

МАСТЕРА и педагоги также выезжали 
на различные промышленные пред-

приятия, готовя высококвалифицированных 
рабочих по смежным профессиям, причём 
не обязательно по основному направлению 
училища. А учебная материально-техниче-
ская база в училище была великолепной! 
На первом этаже был размещён трамвай в 
разрезе с действующими электромехани-
ческими узлами и системой управления, на 
втором – тренажёр-троллейбус. Набраться 
положительного опыта приезжали туда кол-
леги Ф.А. Неязовой из Волгограда, Башкирии, 
Дагестана и других регионов! Фаина Аки-
мовна преподавание эстетики совмещала с 
экскурсиями в музеи и другие учреждения 
культуры. Очень тепло она вспоминает сво-
его заместителя директора по учебно-про-
изводственной работе, к сожалению, давно 
ушедшего из жизни Валерия Васильевича 
Родихина, у которого ранее мне лично до-
велось учиться в другом учебном заведении 
технического профиля, а также здравству-
ющих: Ларису Михайловну Ольховик, ныне 
живущую в Волгограде, водителя трамвая 
со стажем, активистку профсоюзного движе-
ния,  прекрасного мастера производственно-
го обучения Людмилу Михайловну Литвино-
ву и других замечательных коллег. 

Прекрасно отзывается Фаина Акимовна 
о бывшем начальнике Астраханского трам-
вайно-троллейбусного управления товарище 
Немировском, его заместителе Олеге Петро-
виче Антонове и многих других руководящих 
работниках и инженерах астраханского элек-
тротранспорта, содействующих ей в грамот-
ной подготовке высококвалифицированных 
рабочих кадров. 

Работая в системе профтехобразова-
ния, Ф.А. Неязова разъезжала с аттестаци-
онными комиссиями по районам города и 
области. Вспоминая то время, она припо-
минает бытовавшую шутку, что в мире две 
системы – социалистическая и капиталисти-
ческая, а существует ещё «третья система» -                             
профтехобразовательная.  

ПРОШЕДШИЙ год столетия Великого 
Октября для Фаины Акимовны Не-

язовой – особый. Она в сентябре 2017 года 
достойно встретила свой славный юбилей. 
Не счесть поздравлений и наилучших поже-
ланий, которые получила Фаина Акимовна от 
родных, соседей, бывших коллег и многочис-
ленных учеников. Помимо этого, её бывшие 
ученики из школы села Три Протока отме-
тили «золотой» юбилей окончания школы, 
устроив по этому поводу замечательный 
праздник, на котором Фаине Акимовне пода-
рили очень дорогой оренбургский пуховый 
платок, исполнив известную песню про это 
пуховое изделие! 

АКТИВИСТАМИ в организации этого 
праздника, говорит Фаина Акимов-

на, выступили её выпускники далёкого 1967 
года: Г. Калиева – выпускница Ленинградско-
го пединститута, ставшая педагогом-лого-
педом коррекционной школы, Г. Изигалие-
ва – ныне секретарь парторганизации КПРФ 
села Три Протока, И. Ижбердиев – врач, за 
плечами у которого четверть века работы в 
системе здравоохранения, а ныне предпри-
ниматель, М. Мухамедова – специалист по 
питанию, Х. Хусаинов - известный художник, 
работы которого экспонируются в Астрахан-
ской Картинной галерее им. Догадина и за 
рубежом. Зимний пейзаж, написанный Хаби-
рахманом Хакимовичем, украшает квартиру 
Фаины Акимовны. А Хабирахман Хакимович, 
который уже имеет маленькую правнучку, с 
огромной благодарностью вспоминает, как 
Фаина Акимовна его маленького сына отвела 
в детскую художественную школу, куда по-
том он ездил на попутных машинах, так как 
в те годы из Трёх Протоков в Астрахань регу-
лярного транспортного маршрута не было…

Бывшие ученики из разных учебных заве-
дений никогда не забывают Фаину Акимов-
ну и всегда готовы прийти к ней на помощь! 
За это она им очень благодарна! В течение 
многих лет они посвящают ей стихи, пишут 
публикации в газеты. А профессиональные 
водители всегда рады встретить её на улицах 
и остановках, гордясь, что когда-то учились 
под её началом и видя в Фаине Акимовне са-
мого уважаемого пешехода.

ФАИНА АКИМОВНА НЕЯЗОВА, явля-
ясь более десяти лет председателем 

Совета ветеранов педагогического труда, как 
и в далёкой юности, с комсомольским задо-
ром, прилагает максимум усилий для помо-
щи возглавляемой ей организации. Недавно 
в честь 35-летия ветеранского движения Ф. 
А. Неязова Советом ветеранов Кировского 
района была награждена Благодарственным 
письмом, Почётной грамотой и туристиче-
ской путёвкой в Калмыкию от фирмы «Це-
зар».

Постоянно помогая своим родственникам, 
она, несмотря на непогоду и недуги, всегда 
приходит на помощь к посторонним людям, 
не оставляя их ни в радости, ни в горе.  Так 
говорит о ней ветеран труда, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
Отличник профтехобразоваания РСФСР и СССР, 
кавалер государственных наград, ныне ак-
тивная пенсионерка Галина Васильевна Куль-
чицкая, которая достойно проработала около 
четверти века директором областного дворца 
культуры профтехобразования, ставшего Цен-
тром эстетического воспитания.

От души гордится Фаина Акимовна сво-
ими дорогими племянниками! Стар-

ший племянник Максим Игоревич Мякишев 
– прекрасный художник; его живописное по-
лотно со сценой военной баталии стало до-
стоянием областного Музея боевой славы. 
Младший племянник Артём Игоревич Мяки-
шев - дипломированный инженер-электро-
механик, трудится в одной из фирм в север-
ной столице, а будучи студентом колледжа 
и ВУЗа, он являлся губернаторским стипен-
диатом. Племянница Гузель Ахматовна Ми-
накова, окончив в Москве престижный ВУЗ, 
успешно трудится в «Мосгазтрансе». Другая 
племянница работает в Казани, окончив Ка-
занскую музыкальную академию. Ещё одна 
племянница Лия Растямовна Курамшина, 
став доктором, открыла в центре Астрахани 
косметический салон. Радуют любимую ба-
бушку и успехи внучатых племянников в их 
благих начинаниях и победах. А я, как автор 
публикации, замечу – есть с кого брать поло-
жительный пример!

Редакция «Астраханской правды» радуш-

но поздравляет Фаину Акимовну Неязову, 
труд которой был отмечен тремя наградны-
ми знаками «Победитель социалистического 
соревнования», множеством почётных гра-
мот и другими наградами и поощрениями, с 
прошедшим праздником 8 Марта! И от души 
желает ей здоровья, долголетия и успехов в 
её деятельности, которая, как нам известно, 
продолжается на высоком уровне. 

 Александр СТАРОДУБСКИЙ,    
фото автора.
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С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ ПО ЖИЗНИ!



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, 01.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.10 «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 12+

ЧЕТВЕРГ
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
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 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 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» «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 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, 20.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.35 «Правила жизни»
09.05 «В ЛЮДЯХ»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.20 Концерт
«Монолог женщины»
13.15, 03.00 «Короли
династии Фаберже»
13.55 «Абсолютный слух»
15.30, 00.50 «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
16.10, 02.25 Фрайбургский
барочный оркестр
16.50 «Роберт Бернс»
16.55 Пряничный домик
17.25 «Ближний круг»
18.20 «4001-й литерный»
19.45 «По следу дрезденских
шедевров»
21.15 Ступени цивилизации
22.10 «Энигма. Марис Янсонс»

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовые истории
любимых актеров» «Анатолий
Папанов и Иннокентий
Смоктуновский» 6+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
10.00,14.00, 19.00 Новости дня

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, 20.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «ДИКИЙ» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 «Дачный ответ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.20 ХХ век
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Искусственный отбор
14.40 «Дворец в Киото»
15.30, 00.50 «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
16.10, 02.35 Фрайбургский
барочный оркестр
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «4001-й литерный»
19.45 «Венеция»
21.15 Ступени цивилизации
22.10 «Абсолютный слух»
22.50 «В ЛЮДЯХ»
03.20 «Юрий Гагарин.
Звездный избранник»
03.50 «Харун-аль-Рашид»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Артиллерийская дуэль» 6+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
05.30, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 13.20 «Понять. 
Простить» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.30, 09.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.25, 11.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.20 «Тест на отцовство» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «ПРОЦЕСС» 
16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС
05.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+

«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «ЛЕОН» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
01.30 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» 18+
03.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.25 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
«НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
03.35 «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+

СТС
06.00 «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, 00.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
02.00 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
03.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+

СРЕДА
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
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 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Александр Митта.
Мастер катастроф» 12+
02.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 16+
04.05 «Модный приговор»

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» «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ

мировой войны» 6+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.00 Новости дня
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
02.45 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 12+
04.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
01.30 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» 18+
03.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 13.25 «Понять. Простить» 
16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.25 ,«11.25 «Давай 
разведёмся!» 16+
12.25 «Тест на отцовство» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 
«ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
16+
19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
21.55, 22.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
03.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.35 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
10.00, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
00.55 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «Взвешенные люди» 16+
04.00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» 16+

ВТОРНИК
27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
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+
19.45 Футбол. Сборная
России - сборная Франции.
Товарищеский матч.
Прямой эфир
22.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Юрий Гагарин.
Последний миг» 12+
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» 16+

03.45 «Модный приговор»
04.50 «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, 15.40, 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» «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 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, 20.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 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, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.35 «Правила жизни»
09.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.20 ХХ век
13.20 «Гений»
13.55 «Нескучная классика...»
14.40 «Троянский конь»
15.30, 00.50 «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
16.10, 02.25 Фрайбургский
барочный оркестр
16.45 «О›Генри»
16.55 «Пятое измерение»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Звездный избранник»
19.45, 03.00 «Оттепель»
21.05 «Спокойной ночи!»
21.15 Ступени цивилизации
22.10 «Три революции Горького»
22.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
03.40 Мировые сокровища

ЗВЕЗДА
06.10 «Фронтовые истории
любимых актеров» «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев» 6+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.00, 00.00 Новости дня
19.40 «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
20.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого»
«Аллергия. Секретный меха-
низм самоуничтожения» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
02.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
04.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

РЕН ТВ
05.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
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 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» 16+
03.45, 04.05 «В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40 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» «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 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, 20.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «Поздняков» 16+
01.25 «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, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Проверка временем»
08.35 «Архивные тайны»
09.05 «ДВА ФЕДОРА»
10.30, 03.30 «Ускорение»
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.20 ХХ век
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия»
14.35 Черные дыры
15.15 Мировые сокровища
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Фрайбургский
барочный оркестр
17.30 «Агора»
19.45 «После 45-го»
20.45 Главная роль
21.00 Ступени цивилизации
21.50 «Линия жизни»
22.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
00.50 «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
02.30 «Лао-цзы»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
10.50, 11.05, 14.15 «ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» 16+
17.00 «МЕХАНИК» 16+
19.40 «Артиллерия Второй
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18.05 «Ближний круг»
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
22.10 «Белая студия»
22.50 «Архивные тайны»

ЗВЕЗДА
06.55 «ЕГОРКА» 12+
08.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
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+
14.15 «Легенды госбезопасности» 
16+
15.00 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 «Территория 
заблуждений» 16+
08.00, 09.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
13.00, 14.00 «СУМЕРКИ» 16+
15.10 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
17.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ I» 12+
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ II» 12+

ДОМАШНИЙ
05.20 «Тест на отцовство» 16+
06.20, 07.25 «6 кадров» 16+
06.35, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.25 
«НАХАЛКА» 16+
15.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
19.00, 00.25 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
01.30 «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...» 16+
03.25 «ПРОВОДНИЦА» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+

СТС
05.25 «ДОМ» 6+
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.10 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 6+
11.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
14.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
17.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 0+
22.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
00.50 «88 МИНУТ» 16+
02.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
05.00 «Новогодний задорный 
юбилей» 16+

минут» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
20.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.45 «6 кадров» 16+

СТС
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+
11.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«КУХНЯ» 16+
18.00, 20.00 «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.55 «ТРИ ИКС» 16+

СУББОТА
31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 «Контрольная закупка»
07.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Александр Збруев в 
фильме «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
16.00 «Витязь» Без права на 
ошибку» 12+
17.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»
23.55 «ЭВЕРЕСТ» 12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
15.00 «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.05 «ЧП. Расследование» 16+
06.40 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.40 «Готовим с 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+

11.00, 15.00 Военные новости
18.10 «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк» 6+
19.40 «Артиллерия Второй
мировой войны» «Новое
оружие» 6+
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
05.50 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 13.40 «Понять. 
Простить» 16+
06.50, 08.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
12.40 «Тест на отцовство» 16+
14.50, 16.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС
06.00 «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, 01.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.50 «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3» 12+
13.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+

ПЯТНИЦА
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «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, 19.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый сезон

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Мужское / Женское» 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
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 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина
18.35 «Русский ниндзя»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 16+

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 Аншлаг и Компания 16+
15.00 «АКУШЕРКА» 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 «КВАРТАЛ» 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+
00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» 16+
02.05 «КВАРТАЛ» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Лето Господне»
08.05 «ПОВОД»
10.15 «Зима в Простоквашино»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.50 Короткометражные 
художественные фильмы
13.15 «Что делать?»
14.05 Диалоги о животных
14.45 «Карамзин»
15.10, 01.00 Иллюзион. 
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
17.05 «Пешком...»
17.30 «Гений»

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
09.25 Мультфильмы
10.05 «Святыни Кремля»
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
12.35 Власть факта
13.15, 02.25 «Времена года в 
дикой природе Японии»
14.00 Великие мистификации
14.25 «Пятое измерение»
14.55 IX международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича
16.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.15 «Игра в бисер»
18.55 «Искатели»
19.40 «Мужской разговор»
20.20 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
22.00 «Агора»
23.00 Вечер-посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова

ЗВЕЗДА
05.20 «Грани Победы» 12+
06.00 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
07.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 
«Расстрел царской семьи» 16+
13.35 «Теория заговора» 12+
14.15 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры 
и искусства 0+
15.25, 19.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.10 «Задело!» а

РЕН ТВ
04.30, 05.30, 06.00, 17.35 
«Территория заблуждений» 16+
09.20, 10.10 «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 16+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная 
программа» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Военная 
тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Оружие судного дня: 7 ударов по 
России» 16+
21.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
23.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.25 «Предсказания: 2018» 16+
06.25, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
09.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
11.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.00, 00.25 «6 кадров» 16+
20.00, 22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «ДОМ» 6+
14.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
18.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 «МСТИТЕЛИ» 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+
22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 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 «Место встречи»
17.30 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 20.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 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...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
10.40 Главная роль
11.20 Шедевры старого кино. 
«ЛЕТЧИКИ»
12.55 «По следу дрезденских 
шедевров»
13.40 «Энигма. Марис Янсонс»
15.30 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»
16.10 Клавирные сонаты
17.00 «Письма из провинции»
17.30 «Исаак Штокбант»
18.40 «Дело №»
19.05 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Линия жизни»
22.10 Кино на все времена. 
«BLOWUP»

ЗВЕЗДА
05.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
07.00 «Теория заговора» 12+
08.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
12.25, 14.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
14.50, 15.05 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
19.45 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
21.55 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
23.40, 00.15 «ПАРАДИЗ» 16+

РЕН ТВ
05.40 «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, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
13.30, 17.30, 20.30 «Новости» 16+
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 «Тайны гипноза» 16+
22.00 «Русское оружие против 
американского» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
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