
Конец декабря и почти весь ян-
варь население Земли, исповедую-

щее христианство, отмечает череду 
очень значимых для него празд-
ников и дат. В связи с этим во всех 
СМИ масса информации на религи-
озные темы.

НЕОДНОКРАТНО упоминается 
имя Владимира Ильича Ленина. 

В ответ тем, кто навязывает образ во-
ждя социалистической революции как 
фанатичного и жестокого безбожника, 
гонителя религии, позвольте привести 
только некоторые факты, которые сви-
детельствуют об истинном его отно-
шении к религии.

Начнём с того, что отец Ленина Илья 
Николаевич Ульянов был верующим 
человеком, все его дети, в том числе и 
Володя, были крещены. Но отец остав-
лял за ними свободу выбора. И когда 
они поставили себя вне религии, он не 
возражал.

Владимир Ильич не был «безбож-
ником» - человеком, который, со-
вершенно не имея представления о 
религиозных учениях, отвергает Бога 
только потому, что «его нельзя потро-
гать руками и даже увидеть». Он был 
атеистом. Его отрицание всяких ре-
лигиозных верований базировалось 
на данных естествознания и обще-
ствознания. Знал он и историю хри-
стианства, и его постулаты. При посту-
плении в гимназию сдавал экзамены 
по Закону Божию, умению читать по 
церковно-славянски, знанию обще-
употребительных молитв, а также вет-
хозаветных и новозаветных текстов. 
Все вступительные испытания прошёл 
с высшими баллами. Блестяще сдал 

выпускные экзамены в гимназии по 
Закону Божию и университетский экза-
мен по церковному праву. О глубоком 
знании христианства свидетельствует 
обилие библейской фразеологии в его 
статьях и выступлениях.

Чтобы правильно понять отноше-
ние Ленина к религии, нужно учиты-
вать сложность самого этого понятия. 
Владимир Ильич очень индивидуаль-
но подходил к различным составляю-

щим религиозной жизни: духовенство 
и простые верующие; религиозные 
организации, религиозные учения. С 
большим уважением и доверием от-
носился к церковным деятелям, пре-
данным интересам народа. «… я счи-
таю своим долгом сейчас же сказать, 
что социал-демократия борется за 
полную свободу совести и относится 
с полным уважением ко всякому ис-
креннему убеждению в делах веры… 
Я тем более считаю обязанным под-
черкнуть это, что намерен говорить о 
своих разногласиях со священником 
Тихвинским – депутатом от крестьян, 
достойным всякого уважения за его 
искреннюю преданность интересам 
крестьянства, интересам народа, ко-
торые он безбоязненно и решительно 
защищает» (ПСС, 5-е изд. Т.15, с.157). 

И до Октября 1917-го года, и после 
Владимир Ильич открыто шёл на со-
трудничество с искренним духовен-
ством, искал возможности диалога 
и совместной работы со свободной 
Церковью, давая возможность свя-
щеннослужителям самостоятельно 
определиться со своим отношением к 
Советской власти.

Многие священнослужители под-

держали программу большевиков. На 
Соборе Православной церкви 1917-
1918 гг. даже была создана комиссия о 
большевизме в церкви, на заседаниях 
которой признавалось: «Большевизм 
захватил немалое число священнос-
лужителей» (Отечественная история. 
1994 г. № 1, с.17).

Как известно, Пётр I упразднил па-
триаршество и сделал фактически 
главой Русской православной церкви 
императора. На протяжении двух сто-
летий мечты о патриаршестве жили 
в церковной среде. С падением мо-
нархии появилась возможность их 
осуществить. 15 августа 1917 г. (при 
Временном правительстве) в Москве 
открылся Поместный собор Русской 
православной церкви, завершившийся 
избранием Патриарха Московского и 
всея Руси. Им стал митрополит Тихон, 
в миру – Василий Иванович Беллавин.

Выборы, проходившие 18 ноября 
1917 г. в храме Христа Спасителя, ин-
тронизация (возведение на престол 
главы Церкви) в Успенском соборе 
Московского Кремля 4 декабря 1917 г., 
пришлись на период, когда во главе на-
шего государства уже был В.И. Ленин.

Известить Вселенского патриарха, 
находившегося в Константинополе 
(Стамбуле), об избрании на Руси сво-
его российского патриарха поручили 
иеромонаху Питириму. Чтобы выехать 
из Москвы, потребовалось разреше-
ние Ленина. Отец Питирима лично 
встретился с Владимиром Ильичом, 
который после дружеской беседы рас-
порядился выдать все необходимые 
документы для выезда иеромонаха из 
Москвы.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
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21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Митинг, посвящённый 95-й годов-
щине со дня смерти В.И. Ленина, состо-
ится в Астрахани 21 января 2019 года. 

Встречаемся на площади В.И. Лени-
на в 10:00. 

Митинг согласован. 

Астраханское региональное отделе-
ние Союза писателей России объявляет 
о начале ежегодного областного лите-
ратурного конкурса патриотической 
поэзии и прозы имени Мусы Джалиля 
(совместно с областным комитетом 
КПРФ), приём рукописей – до 1 февраля 
2019 года, подведение итогов конкурса 
15 февраля 2019 года – в день рождения 
Мусы Джалиля;

Приём рукописей производится по 
адресу: 414000 г. Астрахань ул. Эспла-
надная, 14, Областная научная библио-
тека, Астраханское региональное от-
деление Союза писателей России, или по 
электронной почте: sherbsouz@mail.ru

КАК пишет «ФедералПресс» в (Волго-
градском) областном парламенте «по-

теряли» своего депутата, а первый вице-
спикер заксобрания Волгоградской области 
и секретарь реготделения «Единой России» 
Сергей Горняков сказал на заседании Думы 
Волгоградской области: «Наши все депутаты 
на виду и работают. А вот вашего депутата 
Н.В. Арефьева мы не видели и не слышали.
Какой он есть? Хоть поглядеть-то на него. Вы 
нам его привезите в любом виде, чтоб мы 
глянули на него».

Хлеба и зрелищ! По такому принципу жи-
вут сегодня депутаты «Единой России». Набив 
карманы деньгами в основном криминаль-
ным способом, единороссы требуют развле-
чений, чего же еще, если денег много! 

Но посмотреть на депутата Государствен-
ной Думы Н.В. Арефьева – это прихоть, им го-
раздо приятнее любоваться разгромленным 
тракторным заводом – гордостью сталинград-
цев. Теперь на его месте уже строятся кот-
теджи. Они с улыбкой на лице стерли с лица 
земли «Вдовий парк», заботливо закрыли два 
троллейбусных управления – все во имя чело-
века, все для блага человека! А в День Победы 
понесли на параде Знамя Победы со стертым 
серпом и молотом!

Депутаты Волгоградской областной Думы 
славно поработав, отрапортовали, что на 1 
января 2018 года в регионе в небытие кануло                   
4 591 организация – 9% от существовавших еще 
в начале предыдущего года. Закрылись около 
2 тысяч предприятий торговли. Волгоградский 
АПК потерял больше 160 организаций, на 30 
фирм меньше теперь производят пищевую 
продукцию. Число строительный компаний 
разных уровней уменьшилось на 500 единиц. 
На начало прошлого года их было 4 900, на на-
чало 2018 года – меньше 4 500. 

Напомню, что в позапрошлом году процесс 
шел теми же темпами – по сравнению с на-
чалом 2016-го в начале 2017-го также стало 
меньше приблизительно на 4,5 тысячи пред-
приятий. Что даст 2018 год узнаем чуть позже, 
но то что есть, всех повергает в уныние. Под 
аплодисменты «Единой России» ушли в исто-
рию гиганты индустрии: Судоверфь, Шари-
коподшипниковый, Бурового оборудования, 
Металлургический, Канатный заводы, Хим-

пром, и многие другие, от некоторых остались 
только названия. Вот так поработали депута-
ты Думы Волгоградской области под мудрым 
руководством С. Горнякова. Вот уж поистине 
Дума ликвидационного периода!

Кстати, С. Горняков почему-то захотел по-
знакомиться со мной, а вот мне знакомится 
с ним нет необходимости. Я хорошо осве-
домлен о его деятельности в Урюпинске, где 
власть какая угодно, но только не государ-
ственная, а на прием приходит масса народу 
и откуда приходит наибольшее число писем. 

Да и чему здесь удивляться, по данным 
Волгоградстата, индекс промышленного про-
изводства в 2017 году составил 100,3% к пре-
дыдущему году при этом цены производи-
телей повысились на 13,5%, а это значит, что 
роста в промышленности не было, было паде-
ние на 13%, а число убыточных предприятий 
выросло до 26,7%. 

«ДА ЖИВЁТ ЖЕ НЕПРЕРЫВНО 
ОБРАЗ ВЕЛИКОГО БОРЦА»

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ!

Псков. Памятник В.И. Ленину



ПОМНИТЕ, как пьяный Ипполит из но-
вогодней комедии «Ирония судьбы, 

или С легким паром» принимал холодный 
душ, не снимая пальто и шапки.  Возможно, 
после просмотра этой сцены астраханского 
ученого Юрия Рагозина осенило и он изобрел 
новый экстравагантный  метод лечения.    

Метод удивительно прост и не требует 
арсенала специальных медицинских средств. 
Излечение проходит в домашних условиях. 
Больной должен, подобно Ипполиту, не сни-
мая верхней одежды мокнуть под холодным 
душем 30 минут. Потом больному следует по-
есть, но не холодную заливную рыбу, а горя-
чую пищу и пить горячий чай «до появления в 
теле ощущения разливающегося тепла». Если 
в жилище нет душа, можно выйти в чистое 
поле под дождь.

 Рагозин утверждает, что таким способом 
ему удалось вылечить много серьезных за-
болеваний: аллергию, поллиноз, туберкулез 
легких, хронический бронхит, головные боли, 
возникшие после сотрясения мозга, мигрень, 
воспаление пищевода, гастрит, язву желудка, 
которая исчезла за 2 месяца бесследно, без 
рубца, язву 12-перстной кишки, тоже исчез-
нувшую полностью, без рубца, катаральный 
проктит, воспаление костей ног, а также до-
стигнуть положительных результатов в лече-
нии псориаза. И так как его метод якобы укре-
пляет иммунитет, то после курса процедур 
люди практически перестают болеть простуд-
ными заболеваниями, гриппом и ангиной.

   Доцент запатентовал свой метод в Феде-
ральном институте промышленной собствен-
ности в Москве. Запатентовать какое-либо 
здравоохранительное новшество никому не 
возбраняется. Опиши метод, который никто 
еще не предлагал, а за 30 лет, что прошли 
после съемок фильма Э. Рязанова, никто не 
додумался подать подобную заявку, заплати 

регистрационный сбор и получишь патент. Но 
с одной существенной оговоркой - без разре-
шения Министерства здравоохранения при-
менять этот метод нельзя.

А в Министерстве здравоохранения ре-
зонно постановили, что пока не выяснен ме-
ханизм излечения, применять свой метод Ра-
гозин не имеет права. Руководство АГМА тоже 
посчитало, что применять свой метод без 
разрешения Министерства здравоохранения 
Ю.Е. Рагозин не имеет права. Разрешение да-
ется только после изучения действия метода 
на человека.  Медакадемия в первую очередь 
учебное, а не исследовательское учреждение, 
где проводят опыты на людях... Автор метода 

должен произвести испытания и доработку в 
специальном исследовательском учрежде-
нии и тогда уже предлагать его к внедрению 
в жизнь. 

 Сделать это можно в Москве, в одной из 
солидных клиник. Там готовы испытать ме-
тод на людях-добровольцах, но при условии 
солидной предоплаты всех опытов. Не имея 
средств на испытания, Рагозин на свой страх 
и риск стал пропагандировать метод студен-
там - медикам. Опубликовал идею в местной 
печати. Расползлась методика Рагозина и по 
Интернету. Не знаю, много ли нашлось жела-
ющих мокнуть в полном обмундирование под 
душем, как несчастный отвергнутый любов-

ник Ипполит, но сведений о чудесных исцеле-
ниях по методу Рагозина тоже не имею. 

  Сам Рагозин из медакадемии исчез. 
Какой-то Юрий Егорович Рагозин работал со-
всем недавно на кафедре фундаментальной 
медицины Псковского государственного уни-
верситета. Но наш ли это изобретатель или 
другой человек, неизвестно.

  В астраханской среде Рагозин ярых сто-
ронников, кажется, не нашел. Ведь он сам не 
мог толком объяснить, как происходит исце-
ление по его методу и что происходит в орга-
низме больного при охлаждении-согревании. 
Рагозин опрометчиво считал, что до начала 
лечения пищевой аллергии стоит вызвать ис-
кусственное обострение заболевания, для 
чего накормить больного продуктами- аллер-
генами. Но сильная аллергия может привести 
к летальному исходу, между прочим. Об этом 
первооткрыватель, кажется, не подумал...

   Много сомнительных методов исцеле-
ния вбрасывается ежегодно в информацион-
ное пространство. Следовать за новым гуру 
медицины сегодня модно. Но следует пом-
нить, что некоторые врачеватели изощряются 
не ради избавления человечества от хворей, 
а ради самообогащения и самоутверждения. 

   Особенно опасно, когда не прошедший 
испытания на людях метод распространяется 
из стен научного учреждения, таких как меда-
кадемия или госуниверситет.

   Авторитет науки по-прежнему велик в 
народе, мы верим личностям с учеными сте-
пенями и дипломами. Исследовательский 
инстинкт дело хорошее, вот только не надо 
товарищи ученые, доценты с кандидатами 
торопится и скороспелые гипотезы преподно-
сить как истину в последней инстанции.         

Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ цены с 
2013 по 2018 годы выросли 

на 44%, в том числе продоволь-
ствие – на 52%. Вот так депутаты 
Волгоградской областной Думы 
заботятся о народе: «Наши все 
депутаты на виду и работают» - 
говорит С. Горняков. Но лучше бы 
они не работали, да и вообще не 
показывались в Волгоградской 
области.

Но, к сожалению, депутаты 
«Единой России» от Волгоград-
ской области «работают». Только 
в 2018 году они единогласно про-
голосовали за повышение пенси-
онного возраста, за повышение 
НДС, то есть за повышение цен на 
2%. Это они заблокировали закон 
«О детях войны», который внес 
как раз депутат Н.В. Арефьев и 
именно этот закон предоставлял 
льготы этому героическому по-
колению. Это они проголосовали 
против отмены платы за капи-
тальный ремонт людям старше 
70-летнего возраста, который 
также внес Н.В. Арефьев. Депутат 
Н.В. Арефьев внес законопроект 
о возложении обязанностей по 
эксплуатации приборов учета 
(счетчиков) на сбытовые органи-
зации, как это во всем мире, но 
депутаты – волгоградцы прого-
лосовали против! 

Депутат Н.В. Арефьев внес 
законопроект, который осво-
бождает малый бизнес, работа-
ющий по упрощенной схеме на-
логообложения от применения 
онлайн-касс, однако депутаты 
единороссы от Волгоградской 
области проголосовали против. 
Депутат Н.В. Арефьев внес в Думу 
Волгоградской области законо-
проект о переводе стрелок часов 
по просьбе тысяч избирателей. 
Но руководители Думы держали 
этот законопроект почти год, до 

самых выборов. Затем, чтобы по-
высить явку на выборы, объяви-
ли референдум по этому вопросу 
и потребовали, чтобы я снял с 
рассмотрения этот вопрос. Я не 
снял. Тогда единороссы внесли 
свой законопроект и проголосо-
вали за него, а меня попросили 
не приезжать на рассмотрение 
этого вопроса: видимо, стыдно 
было за содеянный цинизм!

И после этого С. Горняков ци-
нично плачет: «Хоть поглядеть-то 
на него. Вы нам его привезите в 
любом виде, чтоб мы глянули на 
него». 

Нет, господин, Горняков, никто 
меня не привезет, да и не имеет 
права. Я депутат федерального 
уровня и в Думе Волгоградской 
области, где занимаются под-
лостью, а не делом, мне делать 
нечего. Мой удел встречаться с 
избирателями и ежегодно я объ-
езжаю все три региона, отвечаю 
на письма избирателей, решаю 
вопросы, которые не решают 
депутаты области. Вы об этом, 
конечно, не знаете, потому, что в 
районы не ездите, с народом не 
встречаетесь.

Ну, а что касается «потеряли» 
своего депутата, то отвечу так: 
потерять можно только то, что 
тебе принадлежит, а депутат Го-
сударственной Думы Н.В. Аре-
фьев никогда партии «Единая 
Россия» не принадлежал. А по-
сле повышения пенсионного воз-
раста, людей, проголосовавших 
«за» этот убийственный закон 
я перестал уважать. Так, что не 
ищите со мной встречи, вам она 
ничего хорошего не принесет!

Честь имею!
Н.В. АРЕФЬЕВ,

секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной 

Думы ФС РФ

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ!

ДУШЕСПАСИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 

Мне пришло письмо, которое 
иначе чем «Глас Народа» не опреде-
лить. И чаянья писавших понятны. 

Фельетон

Юрий Рагозин - новый гуру медицины?

О доброжелательном и до-
верительном отношении 

к верующим свидетельствуют 
многие факты. Порою иконы 
можно было видеть в сельсове-
тах, а их заседания начинались с 
молитвы. Открытие школ, сель-
хозкооперативов иногда сопро-
вождалось молебном. 

«Найти у нас в деревне ком-
муниста, у которого не висела в 
избе икона, – большая редкость. 
Религия и коммунизм отлично 
уживаются в деревне. Вот факты. 
Женится в одной деревне комму-
нист. В церковь идёт полный сва-
дебный кортеж. Впереди красное 
знамя с надписью: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь», потом 
иконы, потом жених с красным 
бантом во всю грудь и т.д. Такие 
«красные свадьбы» не редкость 
в деревне. Мужики по-своему 
поняли коммунизм и советскую 
власть. Считая её своей, родной, 
они даже молят за неё Бога».  Это 
репортаж 1922 г. (Революция и 
церковь. 1922 г. № 1-3, с.65).

Духовенство самостоятель-
но и свободно выбирало «с кем 
быть»: с Советской властью или 
против. Одни поддерживали 
Советы и даже вступали в Крас-
ную Армию для их защиты, слу-
жили торжественные молебны 
при вступлении красных частей. 
Многие поставили себя вне по-
литической борьбы, ограничива-
ясь отправлением религиозных 
обрядов. Но немало предста-
вителей духовенства встало на 
путь открытой или подпольной 
борьбы с Советской властью. С 
ними поступали по законам во-
енного времени. Бывали эксцес-
сы, ошибочные, несправедливые 
аресты. Сохранилось множество 
документов, когда лично Ленин 
поручал разобраться с жалоба-
ми верующих уполномоченным 
лицам и проверял правильность 

решения. (Владимир Ильич Ле-
нин. Биографическая хроника. Т.6, 
М, 1975 г. С. 312-313, 332, 426-427, 
507; и др.).

Патриарх Тихон был во главе 
Церкви с 1917 по 1925 гг. На вре-
мя его патриаршества пришлись 
первые большевистские преоб-
разования в церковной сфере, 
ожесточённая гражданская во-
йна, голод, разруха, затем по-
степенное возвращение жизни в 
нормальное русло. Сегодня часто 
вспоминают послание Тихона от 
19 января 1918 г., в котором он 
возмущался политикой больше-
виков. (Акты Святейшего Тихона, 
М, 1994 г., С. 82-85). Но уже в на-
чале сентября 1918 г. патриарх 
ясно понимал, на чьей стороне 
симпатии трудящихся, а осенью 
1919 г. обратился к православно-
му клиру и мирянам с призывом 
не вмешиваться в политическую 
борьбу и подчиниться Советской 
власти. В последующих обра-
щениях и указах он признавал 
народный характер Советской 
власти, отмежевывался от её вну-
тренних и внешних врагов. 

«… Не погрешая против нашей 
веры и церкви, не допуская ни-
каких компромиссов или уступок 
в области веры, в гражданском 
отношении мы должны быть ис-
кренними по отношению к Со-
ветской власти и работе СССР на 
общее благо, сообразуя распоря-
док внешней церковной жизни и 
деятельности с новым государ-
ственным строем, осуждая вся-
кое сообщество с врагами Совет-
ской власти и явную или тайную 
агитацию против неё» (Известия. 
1925 г. 15 апреля № 86).

По случаю смерти Владими-
ра Ильича Ленина он писал: «… 
Владимир Ильич не был отлучён 
от православной церкви высшей 
церковной властью, поэтому вся-
кий верующий имеет право и воз-

можность поминать его. Идейно 
мы с Владимиром Ильичом Лени-
ным, конечно, расходились, но я 
имею сведения о нём, как о чело-
веке добрейшем и поистине хри-
стианской души». (Вечерняя Мо-
сква. № 20 1924 г. 25 января, с.3).

Для тех, кто во что бы то не 
стало жаждет избавиться от Мав-
золея Ленина на Красной площа-
ди, уместно напомнить заявление 
Священного Синода - руководя-
щего органа Русской Православ-
ной Церкви по случаю кончины 
Владимира Ильича: «…Да живёт 
непрерывно в сердцах оставший-
ся светлый образ великого борца 
и страдальца за свободу угнетён-
ных, за идеи подлинного всеоб-
щего братства и ярко светит всем 
в борьбе за достижение полного 
счастья людей на Земле. Мы зна-
ем, что его крепко любил народ. 
Пусть могила эта родит ещё мил-
лионы новых Ленинов и соединит 
всех в единую великую братскую, 
никем не одолимую семью. И 
грядущие века да не загладят из 
памяти народную дорогу к этой 
могиле, колыбели свободы всего 
человечества. 

Великие покойники часто в те-
чение веков говорят уму и сердцу 
оставшихся больше, чем живые. 
Да будет же и эта отныне без-
молвная могила неумолкаемой 
трибуной из рода в род для всех, 
кто желает себе счастья…»

Во время прощания с Лени-
ным проходили не только траур-
ные митинги, но и богослужения 
в церквях.

Сердечное отношение связы-
вало миллионы простых труже-
ников с человеком, который все 
силы отдал борьбе за их освобож-
дение от эксплуатации.

Материал подготовила

Т. КОЖЕВНИКОВА

«ДА ЖИВЁТ ЖЕ НЕПРЕРЫВНО 
ОБРАЗ ВЕЛИКОГО БОРЦА»

Общество



НА открытии весенней сессии Государственной 
Думы 9 января выступил Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ Г.А. Зюганов. 
«Суть новой реальности, — отметил он, — определяется 

ключевыми событиями. Самым важным событием ушедшего 
года были президентские выборы. А в числе наиболее пер-
спективных задач — вхождение России в пятёрку самых раз-
витых государств. Но результаты, которые были достигнуты 
в прошлом году, в три раза ниже необходимых. Если в 2019, 
переломном, году не будет обеспечен выход на мировые 
темпы роста экономики, то эта задача будет провалена.

Наиболее эффективными в современных условиях оказа-
лись народные, коллективные предприятия, их насчитывает-
ся более двухсот. Они показали блестящие результаты. КПРФ 
обобщила их практику и подготовила ряд фильмов о работе 
этих предприятий. К сожалению, этот опыт не находит от-
ражения на российском телевидении. Мы приглашаем при-
ехать на ведущие народные предприятия — к П.Н. Грудинину 
в Подмосковье, к И.А. Сумарокову в Усолье-Сибирское, к И.И. 
Казанкову в Марий Эл, к И.А. Богачёву в Ставропольский край. 
Я предлагаю провести там открытые занятия для того, чтобы 
определиться, что делать дальше.

Наиболее глубокое событие — это 200-летие со дня рож-
дения К. Маркса. По приглашению нашей партии на конфе-
ренцию, посвящённую этой дате, приезжали многие веду-
щие учёные и специалисты. Все они пришли к выводу, что в 
той форме, в которой развивается глобальный капитализм, 
дальнейшее ухудшение обстановки неизбежно. Без обраще-
ния к опыту социализма выход из этого тупика невозможен.

Ярким событием был Чемпионат мира по футболу. Наша 
сборная мобилизовалась и показала приличный результат. 
Наша партия взяла с неё пример, и мини-футбольный клуб 
КПРФ стал лучшим в стране. Мы второй год подряд стали 
чемпионами высшей лиги и победителями Кубка Москвы. 
Предлагаем провести такие соревнования среди всех де-
путатских групп, готовы научить, как это делается. За 15 лет 
при содействии Компартии создано около ста команд, и наш 
спортивный клуб сегодня является во многом образцовым.

Самым искренним и душевным событием было 100-ле-
тие Ленинского комсомола. Десять тысяч зарубежных гостей 
приезжали его отметить. Все они без исключения поддержа-
ли позицию России по Крыму и Севастополю и по Донбассу. 
КПРФ только к Новому году отправила в Донбасс 150 тысяч 
подарков. Отправкой нашего 76-го по счёту гуманитарного 
конвоя руководил В.И. Кашин, а Н.В. Коломейцев лично выез-
жал в Донбасс, привёз туда 48 тысяч подарков от Ростовской 
области. Коммунисты продолжат настаивать на том, чтобы 
Донецкая и Луганская республики были официально при-
знаны Россией. Наша страна должна открыть ворота, чтобы 
получить российский паспорт смогли все, кто дружен с нами: 
украинцы, белорусы, все народы, которые формировали 
нашу могучую общую державу.

Вероломным и циничным событием 2018 года, на мой 
взгляд, была пенсионная «реформа». Стремясь смягчить не-
гативную реакцию общества на неё, всем пенсионерам обе-
щали прибавку в одну тысячу рублей. Но такую прибавку ни-
кто не получает. Обратитесь к своим избирателям: за январь 
пенсию повысили кому на 400, кому на 500 рублей. Даже в 
этом правительство обмануло наших трудящихся! КПРФ об-
ратилась в Конституционный суд с целью проверить закон-
ность этой «реформы». Мы продолжим настойчиво бороться 

за её отмену.
Самое угрожающее и наглое событие — это либеральный 

реванш и попытка перетащить Ельцин-центр в Москву. КПРФ 
выразила решительный протест против этого, и я могу за-
верить: мы не пустим сюда этих господ. Либеральная свора, 
которая душила страну в 1990-е годы, сегодня вновь пошла в 
атаку. Прежде всего мы видим это в средствах массовой ин-
формации и в финансово-экономической деятельности.

Преступным и предательским был раскол православия 
на Украине. Это будет кровоточащей раной ещё многие годы. 
Поэтому настаиваю на том, чтобы были осуществлены не-
обходимые мероприятия для изменения этой опасной си-
туации. 18 января исполняется 365 лет Переяславской раде. 
По инициативе нашей партии и фракции пройдут большой 
фестиваль и торжества. В Ростове состоятся выступления 
творческих коллективов, ведущих политиков и наших руко-
водителей. Это будет проявление подлинной дружбы наших 
народов. Коммунисты продолжают активно поддерживать 
своих коллег и патриотические движения на братской Укра-
ине. Считаю, что всем нужно прибавить на этом направлении.

Самая большая беда — это торговый центр «Зимняя виш-

ня», где в прошлом году сожгли, как в крематории, сорок 
детей. Но подобное повторилось и в Магнитогорске. За по-
следние годы в результате взрывов газа в жилых домах 157 
человек были похоронены в собственных квартирах. КПРФ 
три года назад предложила принять закон, по которому в 
газифицированных зданиях устанавливались бы регулирую-

щая аппаратура и системы оповещения. На реализацию этого 
было нужно всего 120 миллиардов. Но их не дали, а в резуль-
тате — страшная беда.

Наиболее крупная афера — это алюминиевый бизнес 
Дерипаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти 
заводы отдали в подчинение англосаксам. Необходимо рас-
следовать это преступление, потому что оно направлено 
против стратегической политики нашей страны и её безопас-
ности. Стремление российских олигархов к наживе выглядит 
всё более вызывающим: они увеличили за прошлый год свои 
состояния на 11 процентов, а трое наиболее крупных воро-
тил хапнули в общей сложности 840 миллиардов рублей. Это 
больше, чем необходимо на реализацию положений Посла-
ния президента в области образования или науки. КПРФ под-
готовила 12 законов для формирования бюджета развития, 
который уже в этом году мог бы составить 25 триллионов ру-
блей и решить многие проблемы.

Самой обнадёживающей встречей была беседа Путина 
и Си Цзиньпина, когда в Буэнос-Айресе они продемонстри-
ровали волю сопротивляться американскому гегемонизму и 
НАТО. Я считаю, что мы укрепим эту позицию. Мы договори-
лись с китайцами и подготовили меморандум на ближайшие 
годы. В течение трёх месяцев он будет подписан. Успех ре-
форм, начатых Дэн Сяопином 40 лет назад, поистине выда-
ющийся. Их результат потрясает. Почему бы нам сегодня не 
поучиться у создателей китайского чуда? В Китае избавились 
от бедности, их прожиточный минимум в два раза выше на-
шего.

Самое важное перемирие состоялось в Сирии. Амери-
канцы уморили Слободана Милошевича, удушили Саддама 
Хусейна, растерзали Муамара Каддафи. Но опыт российской 
политики в Сирии показал, что можно протянуть руку и бо-
роться на дальних подступах с преступностью и бандитами.

Наиболее значимое прозрение произошло в Европе. Речь 
о том, что граждане ЕС осознали: впервые за долгое время 

новое поколение будет жить хуже предыдущих. «Жёлтые жи-
леты» — это только начало. Этот исторический момент Рос-
сия должна использовать для укрепления своей социальной 
политики.

Самый неожиданный диалог состоялся в Корее. Начина-
ли с возможной драки, а закончили строительством железно-
дорожного моста. Этот урок учит, что нужно проявлять волю 
в решающий момент, и тогда к вам будут прислушиваться.

На этом фоне самое грозное и тревожное — это слом си-
стемы международной безопасности, которая формирова-
лась более 50 лет. Сегодня мир оказался в новой реальности. 
Нарастает противостояние США и Китая. И в данном случае 
Россия не может себе позволить ошибиться во внешней по-
литике. Те, кто предлагает сдать Курилы, не просто прово-
каторы, а законченные мерзавцы, которые рушат всю нашу 
политику. Все мы в этой ситуации должны проявить волю и 
характер — это вопрос принципа.

Самая наглая расправа прошлого года состоялась над 
коммунистом Владимиром Бессоновым. Приговор: три года 
тюрьмы и 25 лет поражения в правах. Грязной информацион-
ной атаке подвергается губернатор-коммунист Сергей Лев-
ченко в Иркутской области. Под его руководством регион во-
шёл в десятку самых интенсивно развивающихся. Иркутская 
область показывает темпы, к которым должна стремиться 
вся страна. Но мы не слышим об этом ни одного слова — ни 
о народном предприятии в Усолье-Сибирском, ни об опыте 
формирования пятилетки развития. Вместо этого нам под-
брасывают скандальную, абсолютно надуманную тему.

Позорное решение, которое приняли в прошлом году, — 
это отказ принять закон о «детях войны» и отказ обеспечить 
школьникам гарантированный стакан молока.

Самые грязные выборы, которые можно было придумать, 
прошли в Хакасии и Приморье.

Мы услышали обращение Путина, он с большой тревогой 
говорил о важности консолидации общества. Патриарх Ки-
рилл напомнил о солидарности и необходимости решения 
насущных проблем. Мы будем настойчиво работать над ре-
шением этих задач в текущем году.

И я хотел бы, чтобы в новом году к нашим предложениям 
прислушались по-настоящему. Без этого невозможно будет 
вытащить страну из кризисной ситуации».

Пресс-служба фракции КПРФ в Государственной Думе

НО претензии у них не лично к пре-
мьеру, а к власти в целом, поясняют 

социологи
Более половины россиян выступают за 

отставку правительства, следует из опроса 
«Левада-центра»: в декабре 2018 г. об этом 
заявили 53% респондентов против 33% в но-
ябре 2016 г. Основные претензии к кабинету 
– его неспособность справиться с ростом цен 
и падением доходов населения (57%), него-
товность обеспечить людей работой (46%), 
недостаток заботы о социальной защите 
граждан (43%).

За последние полгода вырос общий 
скептицизм в отношении власти, поясняет 
социолог «Левада-центра» Марина Красиль-
никова: «Основные претензии по-прежнему 
к правительству, хотя уровень доверия к пре-
зиденту тоже существенно просел. Проис-
ходит неуклонное ухудшение общественных 
настроений. Важно, что люди активнее отве-
чают на вопрос о претензиях к правительству, 
дают более разнообразные и конкретные от-
веты. Это отражает рост самостоятельности 
россиян: у них меньше надежды «на авось и 
на государство». Все это, естественно, стало 
следствием повышения пенсионного воз-
раста, говорит Красильникова: «Это подтвер-

дило опасения россиян, что государство не 
очень надежный институт, который то и дело 
готов расторгнуть ранее взятые на себя обя-
зательства». Но вряд ли для респондентов 
велика роль конкретно премьера Дмитрия 
Медведева, считает социолог: «Если бы были 
намеки, что возможно другое правительство, 
которое приведет к реальным переменам, то 
число сторонников отставки было бы выше. 

Выступая за отставку правительства, люди 
говорят, что все плохо и что вопросы соци-
альной политики в стране не решаются».

Пенсионная реформа уронила рейтин-
ги президента, что сказалось и на рейтин-
гах правительства, Госдумы, губернаторов, 
считает политолог Николай Петров: «Пре-
зидент заставил всех быть плохими поли-
цейскими, а сам хотел выглядеть хорошим. 

Но это не добавило ему очков, а правитель-
ство оказалось в положении мальчиков для 
битья. Связано это со всеми негативно вос-
принимаемыми гражданами решениями, 
которые правительство выкатило после 
президентских выборов». Вряд ли люди свя-
зывают правительство с Медведевым, он 
малозначительный фактор, поэтому ожидать 
досрочной отставки правительства логич-
но, говорит эксперт: «Другое дело, что если 
раньше были сильные фигуры, которые кон-
центрировали все недовольство граждан, то 
Медведев такой фигурой сейчас не является. 
И отставка правительства в этом смысле не 
сыграет той роли, которую могла бы: ослабив 
правительство как актора, Кремль сократил 
возможность для себя в случае отставки ка-
бинета получить дополнительные очки». Тем 
не менее сценарий с отставкой может быть 
использован, если доверие граждан будет 
продолжать падать и нужно будет найти 
стрелочника, допускает Петров: «Хотя прави-
тельство сегодня дважды техническое и при-
нести его в политическую жертву уже не так 
выгодно, как это могло бы быть».

Елена МУХАМЕТШИНА, 
«Ведомости»
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НУЖЕН КУРС НА ЗАБОТУ
О ЛЮДЯХ И НА РАЗВИТИЕ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ВЫСТУПАЮТ 
ЗА ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА



ВТОРОЙ год уже длится эпопея 
с прессингом нашего товарища 

Голова Сергея Сергеевича, инвалида 
войны в Афганистане, общественного 
деятеля и православного функционера. 
И если первые судебные решения были 
адекватны и закончились примирени-
ем сторон, то дальнейшие события по-
казали, что некоторым диаспоральным 
силам неймётся перетянуть закон на 
себя и подмять его. В Астрахани силь-
ны мусульманские диаспоры – будь то 
татарская, ногайская или любая севе-
рокавказская. Они чтят родственников     
«…надцатого колена» и готовы подмять 
судебную и правоохранительную систе-
мы под свои интересы, тем более, что 
зачастую они сами и являются членами 
правоохранительных структур, а уж тем 
более, когда в противоборствующую 
силу вступают и религиозные мотивы…. 
Конечно, эти утверждения никак не мо-
гут затрагивать воинов-афганцев – так 
как они сами как одна семья и стоят го-
рой за своего товарища, не различаясь 
ни по национальностям, ни по конфес-
сиональным принадлежностям… Но что 

союз воинов может противопоставить 
системе силовых структур, перемалы-
вающей в своих жерновах всякого, кто 
перейдёт тем дорогу или проползёт, ис-
коса глядя на их родственника и сопле-
менника?  Люди, присягавшие красному 
знамени, и сейчас едины. Но мир изме-
нился, и теперь прав тот, кто при власти 
и деньгах. А воин-интернационалист со 
своим израненным телом и жалкой пен-
сией государству более не потребен. 

Кумовство, родство в этой системе 
я испытал на себе, когда судился (невы-
плата зарплаты коллективу – информа-
ция есть на сайте Проза.ру «Глянцевый 
бизнес Астрахани» и в Живом Журнале 
под ником Егор Бриг) с двумя владели-
цами некоего журнала местного проис-
хождения, имеющими родственников и 
друзей в структурах власти, – начиная от 
Охраны труда и до суда, прокуратуры, 
МВД и Следственного комитета Астра-
хани… Тем сильнее я понимаю проблему 
нашего товарища, так как ему с само-
го начала неким сотрудником силовых 
структур Астрахани было заявлено: «Я 
тебя посажу». И они делают всё для это-
го… Пересматривая раз за разом меди-
цинские судебные экспертизы, привле-
кая удобных для себя экспертов и вновь 
возбуждая судебную тяжбу с целью пе-
ревести её в уголовную, изводя челове-
ка и подрывая его здоровье с имеющей-
ся уже инвалидностью, притом суд явно 
намеренно игнорирует мед. диагноз и 
рекомендацию врачебной комиссии о 
недопустимости психоэмоциональных 
нагрузок в течение полугода (какими, 
бесспорно, и являются таскания по су-
дам) – диагноз дан после двух недавних 
попаданий Голова С.С. в клинику. 

Я не случайно делаю акцент на диа-
споре – это осиное гнездо, потревожив 

которое, вы об этом пожалеете, особен-
но в нашей стране, в которой всем пле-
вать на гражданские свободы и ваши 
права, особенно в стране, где называют 
мосты в честь государственных преступ-
ников призывавших: «убивайте столько 
русских, сколько сможете» (более ци-
ничной насмешки над нашими воинами, 
павшими и живыми, и придумать нель-
зя) - здесь очевидная уступка власти 
преступным группировкам ради наживы 
и спокойного потребления недр страны. 
В стране, где сговор и рукопожатие как 
закрепление сделки выше всякого зако-
на и конституции, где дебилизм думцев 
не знает предела, и они узаконивают 
неравенство вторичными уголовными 
статьями вроде оскорбления чувств ве-
рующих, проводя тем самым знак не-
равенства между гражданским обще-
ством и конфессиональным. Но истинно 
верующего оскорбить невозможно – он 
выше этого, оскорбить можно только 
служителя демонизированного культа 
бога, жаждущего новой и новой крови, 
страха и агоний – это в угоду ему дикари 
режут головы цивилизованным граж-

данам, взрывают Будду и Пальмиру. И 
власти это выгодно… иначе всё было бы 
не так, как мы наблюдаем в нашей, пока 
ещё нашей, стране.

На что способны российские суды и 
прочие ведомственные структуры, мы 
знаем на примерах многих скандалов 
– потому им веры нет. Потому у наших 
господ богиня правосудия больше не 
стоит с завязанными глазами, а взирает 
на чаши весов, оценивает значимость 
возложенного. 

Как ни странно - их нужно почему-то 
принуждать к исполнению своих обязан-
ностей. А ведь такая «деятельность» не 
что иное как саботаж государственной 
власти, дискредитация, государствен-

ное преступление, за которое им обыч-
но говорят: «Ай-яй-яй! Пошалили и хва-
тит» вместо того чтобы ставить к стенке 
с полной конфискацией имущества. Так 
как их деньги – это покалеченные жизни 
и судьбы граждан нашей единой стра-
ны!

Можно только пожалеть, что обще-
ство лишено той былой силы, что форми-
ровала ранее в СССР межнациональный 
климат. Но пока есть оставшееся, един-
ственное доступное средство – СМИ, не 
наше астраханское, елейно-слащавое, 
помахивающее угодливо хвостиком и 
стоящее на задних лапках перед хозяи-
ном: «У нас всё хорошо, прекрасная мар-
киза, у нас всё хорошо…», а обществен-
ное. Эти господа боятся огласки, как 
черти боятся ладана, а ночные призраки 
– света. Ударим же прожектором яркого 
света по этой нечисти, по этим парази-
тирующим вшам и клопам – пусть пря-
чутся в пыльных закоулках до той поры, 
пока мы и там не наведём порядок! 

Так неужели мы позволим, чтоб эта 
совокупность неких граждан, денег и 
власти подмяли и переломали того, кто 
воевал с душманами, с этой, зарождаю-

щейся тогда ещё радикальной заразой в 
Афганистане, и оставил там своё здоро-
вье во славу флага Родины, пославшей 
его исполнять свой интернациональный 
долг? Так неужели ходатайство Франца 
Клинцевича и Президента международ-
ной ассоциации ветеранов антитеррора 
«Альфа», члена общественной пала-
ты РФ С.А. Гончарова ничего не значат 
для нашего общества, и мы позволим и 
дальше торжество беззакония и безвла-
стия? «Вы же не хотите, чтоб у нас было 
как в Париже?».

Игорь БРАТЧЕНКО

Без сомнения, нет ничего хуже, когда некоторые структуры нашего общества живут не по принципу «закон един для всех», а по принципу «свой всегда ровнее прочих равных». 

Между прошлым 
и будущим
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«ВЫ ЖЕ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБ У 
НАС БЫЛО КАК В ПАРИЖЕ?»

В конце осени прошлого года в ре-
дакцию районной газеты обратилась 
жительница с. Икряное Марина Ген-
надьевна Иванова. Текст на табличке, 
которую заказала женщина, заинте-
ресовал: «Здесь находится земля с 
братской могилы г. Крымска, где по-
коится русский солдат из Икряного 
Алексей Васильевич Григорьев».

ПОЗНАКОМИВШИСЬ с заказчицей 
поближе, узнали, что текст на 

табличке связан с судьбой ее дедушки - 
Алексея Васильевича Григорьева, участ-
ника Великой Отечественной войны. Мы 
попросили Марину Геннадьевну расска-
зать историю деда, погибшего 75 лет 
назад в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. В своих воспоминаниях 
Марина Геннадьевна опиралась на рас-
сказы бабушки Екатерины Ивановны, 
своей мамы Валентины Алексеевны, 
старшей маминой сестры Анастасии 
Алексеевны и ее среднего брата Васи-
лия Алексеевича. 

Алексей Васильевич Григорьев - ко-
ренной уроженец с. Икряного. Родился 
14 февраля 1905 года. Работал рыбаком 
в колхозе им. ВКП (б). В семье росли трое 
детей: Настя 1927 г.р., Василий 1929 г.р. и 
Валюшка 1938 г.р. 

В мае 1942 гола Алексеи Васильевич 
был призван о действующую армию. С 
фронта успел прислать два письма с од-
ной просьбой к своей дорогой Катеньке: 
беречь детей. А в мае 1943 года в дом 
Григорьевых пришла похоронка: «Ува-
жаемая Екатерина Ивановна. Ваш муж 

красноармеец Григорьев Алексей Васи-
льевич погиб 23 мая 1943 года. Красно-
дарский край, Крымская высота 114.1». 
Речь шла о станице Крымской па Кубани.

А теперь обратимся к хронике во-
енных лет. Станица Крымская Крас-
нодарского края была оккупирована 
гитлеровцами в августе 1942 года. На 
захваченной территории гитлеровцы 
установили комендантский час. Нача-
лись массовые облавы, аресты, угоны в 
Германию. Людей бросали в застенки ге-
стапо, концентрационные лагеря.

В январе 1943 фашисты начали стро-
ительство оборонительных рубежей 
под названием «Голубая линия». 577 
закрытых огневых точек, пулеметных 
гнезд, 37,5 километров минных полей 
шириной до 500 метров и траншей с 
колючей проволокой предназначались 
дня отпора советских войск в борьбе за 
Кавказ.

4 апреля 1943 года 56 Армия под 
командованием генерал-лейтенанта 
А.А. Гречко и 4-я воздушная армия под 
командованием генерал-лейтенанта 
К.Л. Вершинина начали наступление на 
станицу Крымскую. В ночь с 4 на 5 мая 
1943 года Крымская была освобождена. 
От станицы (нынешнего города Крымск) 
остались лишь пепел да обугленные 
остовы отдельных зданий. Но бои за 
Крымский район продолжались ещё 3 
месяца.

Центром боевых действий стала вы-
сота 121.4, которую уже в войну назовут 
сопкой героев. Одним из важнейших 

подходов к высоте значилась сопка 
114.1, которую указали в похоронке, 
пришедшей в Икряное на имя Екате-
рины Ивановны Григорьевой. 

Сражения, которые велись на соп-
ках Крымского района, были не про-
сто ожесточенными. Сотни самолетов 
бились в небе, тысячи солдат бежали в 
атаку, бились врукопашную, штыками, 
гранатами... Земля была устлана мерт-
выми телами. Солдаты бежали в ата-
ку, наступая на тела убитых, раненых. 
Большинство погибших так и остались 
и списках неизвестных солдат. 

В майских боях, а именно 23 мая 
1943 года, и погиб красноармеец, кол-
хозный рыбак из волжского села Икря-
ного, отец троих детей Алексей Васи-
льевич Григорьев.

Во время боев за станицу Крымская 
и освобождение Крымского района от 
фашистской нечисти погибло 18 ты-
сяч советских солдат и офицеров. Их 
память увековечена в 30 братских мо-
гилах и главном военном мемориале - 
«Сопка Гсросв» на «высоте 121.4».

Говорят, что с высоты птичьего по-
лета территория комплекса напоми-
нает крест. Так осенили небеса память 
героев, ушедших в бессмертие.

Много лет дети, внуки Алексея 
Васильевича пытались узнать адрес 
захоронения своего солдата, пока од-
нажды правнучка - дочь Марины Ген-
надьевны - Валентина не увидела по 
интернету на одном из обелисков зна-

комую фамилию - рядовой А.В. Григо-
рьев. Тут же в Крымск из Икряного был 
послан запрос: не наш ли это солдат? 
Крымск подтвердил. Да, это Григо-
рьев Алексей Васильевич, призванный 
Икрянинским райвоенкоматом в 1942 
году. Навечно занесен в списки погиб-
ших за станицу Крымская Краснодар-
ского края.

Побывавший в Крымске внук Ва-
лентин привез в Икряное горсть земли 
с братской могилы, в которой похо-
ронен дед. Опаленную, пропитанную 
кровью землю прикопали на могиле 
жены - Екатерины Ивановны, которая 
до конца жизни ждала своего Алешу...

Екатерина Ивановна Григорьева 
умерла в возрасте 78 лет. Похоронена 
на центральном кладбище с. Икряно-
го.

Т.СТАРОДУБОВА,
с. Икряное.

Послесловие

Из семьи Григорьевых воевал на 
фронте родной брат Алексеи Василье-
вича - Федор Васильевич. Пропал без 
вести в боях за Севастополь. По линии 
Екатерины Ивановны (в девичестве 
Гавриловой) погибли на фронте ее два 
родных брата - Петр Иванович и Миха-
ил Иванович.     

Племянник Михаил Ферафонтов, 
воевавший в составе 28-й армии, сло-
жил голову в боях с фашистами у села 
Михайловка Лиманского района. 

ГОРСТКА ОПАЛЕННОЙ ЗЕМЛИ...



«КОШКОЙ я поднял свою сетку 
и стал выбирать попавшиеся 6 

тарашек и 4 буффалки с ладонь. Мало-
вато! Кто-то из «крысятников» её уже 
«почистил», ведь в мае идёт селёдка и 
судаки.

Но пока я выпутал свою добычу, из-за 
острова внезапно на меня направились 
два «Крыма»! В одном сидели 2 мили-
ционера, а в другом 3 сотрудника рыбо-
охраны. И весёлые, довольные кричат: 
«Добрый день! Ну, как улов?» Я, конечно, 
тоже обрадовался и отвечаю им: «Луч-
ше не бывает!» Они опешили и скривили 
сразу все свои физиономии, они же не 
знали, что я от природы юморист. Ведь 
объяснять чисто по-человечески, что 
мне не платят зарплату, чтобы сбере-
гать мою тонкую талию, хотя я хотел бы 
иногда что-то и поесть, если не с утра, 
то хотя бы на ужин, - это действительно 
смешно перед теми, у кого и деньги в 
карманах, и «чернуха» с «краснухой» в 
меню… Глаза у всех пятерых «гонщиков» 
за собственным успехом в жизни сразу 
устремились рыскать по всем закоулкам 
куласа, в носу, под сидением… 

- А ну, крышку откройте» - потребо-
вали они.

- Боюсь вас всех разочаровать – толь-
ко две тарашки могу вам предложить, а 
хотел бы по два судака или сазана…

- А что, больше ничего у вас нет? – Не 
поверили они. Один запрыгнул в кулас 
и, открыв крышку, стал рукой шарить по 
углам, откидывая злобно пустой целло-
фановый мешок.

- Да. Тут ничего нет. Он вынул на свет 
пустой большой пакет и стал искать на 
нём следы от рыбы. Остальные, затих-
нув, ждали информации: была ли здесь 
рыба или не была?

Как-то я читал один документ «Если 
в транспортном средстве есть рыба или 
следы от рыбы, то транспортное сред-
ство задерживается для проведения 
следствия». И этим «крымчанам» нужны 
были хотя бы следы от рыбы в большом 
целлофановом пакете. А никаких следов 
рыбы в мешке нет! Только «кошачья» 
тарашка дёргалась в маленьком паке-
те с буффолятами - и 2 кг не наберётся. 
Какое разочарование! Но! На безрыбье 
и рак – рыба! Для протокола это приго-
дится!

- Достаньте сетку. Это ваша сетка?
- Да. Это моя сетка. - И я поспешил 

её вытащить, чтобы они мне не припи-
сали ещё десятка полтора сеток – ряд за 
рядом, и поплавки-бутылки у которых 
дёргались от пойманной в них крупной 
селёдки.

- А там не ваши сетки? – спросили они 
для проформы.

- Эээ… Если бы это были все мои сет-
ки, я бы их все вам и подарил, зачем мне 
столько рыбы? А это не мои, у них есть 
хозяева, и они за одну селёдку убить че-
ловека способны… Ну, конечно, не вас, 
- успокоил я их. (Ведь у них есть писто-
леты).

Мою сетку и 10 рыбёшек в пакете ки-
нули в лодку милиции. Причалив к бере-
гу молодой казах стал писать протокол, 
говоря: «Вы не переживайте очень. Ну, 
штраф небольшой запалите и всё. Зря 
вы при нас на сетку выехали. Подожда-
ли бы, когда мы уедем».

Хороший это человек – милиционер 
из с. Степного. Воодушевил. Только я 
стал думать: а какой штраф будет за 10 
рыбёшек? Ведь у меня и на хлеб почти 
не бывает. Подписал протоколы, и мы 

радостно с улыбками распрощались.
А трое скурмачей подгребали к сет-

кам, тянули за бутылку и, если в сетке 
селёдки почти не было, бросали пустую 
бутылку и подгребали к другой сетке. 
Если видели в ней селёдку и других рыб, 
то эту сетку вытаскивали к себе в лодку, 
и так дальше. Из десятка с лишним сеток 
они вытащили штук 15 рыбин и сказали: 
«Ну, нам пока хватит. Поехали домой».

А мне прислали повестку: явиться 
в Красный Яр к дознавателю. Приехал 
туда, а когда открыл дверь в кабинет 
дознавателя, то еле удержал себя, что-
бы не кинуться к ней и сказать, как она 
мне нравится! Как мне повезло попасть 
к ней в кабинет и так мило побеседовать 
на разные темы. Она была такая милая и 
так улыбалась, увидев меня, как будто к 
ней пришёл сам Боярский или Домога-
ров. Уходя, я пожелал ей успеха в жизни, 
хорошего мужа и хороших детей. Она 
тепло поблагодарила и пожелала мне 
всего хорошего. А когда она назвала мне 
свою фамилию, я чуть не упал от неожи-
данности. Она племянница браконьера, 
которого выгнали из рыбоохраны за то, 
что он сам ставил крючковые снасти и 
проверял их среди дня. Но его почему-
то не осудили. 

Ну а мне прислали бумагу, чтобы я 
явился в суд. Вот те раз! Говорили толь-
ко штрафик небольшой, а дознаватель-
красавица накатала мне уголовное дело 
и кучу штрафов. Где-то 460 рублей – воз-
мещение нанесённого вреда КАСПНИР-
Ху и государству за вылов 10 рыб, к этому 
- штраф за сетку, которая превышает на 2 
метра допустимые размеры – 8 метров, 
точно не помню – где-то 250 рублей. Но 
нам дают «на поддержку штанов» - 120-
140 рублей вместо 650-800 руб. Это раз! 
А судья мне очень доверительно сооб-
щила, что она мне начислила целый год 
платить из зарплаты «хозяину» ежеме-
сячно 25% всего-навсего. И вынесла мне 
приговор: год условного срока с конфи-
скацией орудий лова и плавательного 
средства. 

Я был в шоке! Народ весь ограбили, 
зарплаты не платят по всей стране! Шах-
тёры бастуют! Одни под землёй, другие 
– садятся на рельсы, чтобы добиться 
своей зарплаты.

Но у них нет большой реки, где мож-

но было ловить рыбу и кормить семью. 
Ведь уголь не погрызёшь, не сваришь, 
не пожаришь.

Это что же ельцинские бандиты вы-
творяют со страной и народом! Меня 
трясло от гнева и злости. И я думал – го-
лодный и злой: «Дали бы мне автомат, 
куда бы я пошёл с ним – наводить поря-
док? К своим управляющим или в суды?» 
Но понимал, что мне никто автомат не 
даст и я один ничего изменить не смогу. 
Остаётся только ждать чего-то лучшего, 
ведь в стране ещё много людей поря-
дочных и преданных своему народу.

Но так как я получил год условно, я 
решил шутить на эту тему, чтобы выда-
вить из себя бесполезную злость и уны-
ние. «Все лучшие люди Отечества были 
судимы, а я чем хуже их? – рассуждал я. - 
Почему это я должен свою жизнь быть не 
судимым? Я считаю, что быть судимым 
- это быть, в конце концов, порядочным 
человеком и патриотом своей страны. 
Ведь я действительно был на предприя-
тиях членом народного контроля и даже 
одного директора заставил «убежать» с 
этой скромной должности». 

И я воспрянул духом! И не зря! На 
праздник 9 Мая меня амнистировали! 

Правда, после амнистии ко мне домой 
приехали судебные приставы – забирать 
мой катер «Воронеж», хотя я рыбачил на 
Бузане на маленьком куласе. Соседи не 
отдали катер без меня. Спасибо им. Но я 
смеялся… Тому, что судьи по сути своей 
– друзья ворам, враги – ограбленным!

Я много раз судился с администра-
цией и в этом убеждался каждый раз 
всё больше и больше. Вот так устроена 
правоохранительная система в нашей 
стране. Преследуя свои личные и своего 
воровского окружения интересы, Путин 
незаслуженно объявил всех, кто имеет 
табельное оружие, нацгвардейцами. И 
что вытворяют следователи-нацгвар-
дейцы! Пытками выбивают признатель-
ные показания у невиновных «подозре-
ваемых». И совсем не опасаясь никакой 
ответственности. 

Например, в этом году у моего друга 
утащили из гаража электроинструмент, 
колёса, закатку и мой складной кулас 
из титана. Однако следаки, задержав 
похитителя, мурыжили моего слабого и 
болезненного друга, не очень торопясь 
в поисках похищенного. Хитрые и ум-

ные нацгвардейцы передавали дело от 
одного дознавателя к другому и не да-
вали возможности ограбленному встре-
титься самому с парнем-похитителем 
и его матерью, которая и организовала 
кражу. В конце концов, дело передали 
дознавательнице, очень заносчивой и 
наглой. Когда обворованный сказал ей, 
что он уверен, что кражу организовала 
мать задержанного, дознавательница 
сразу встала на дыбы: «Да я сейчас за-
веду уголовное дело в отношении Вас 
по признакам клеветы на гражданку! 
Вот у меня есть свидетельница! Она всё 
слышала и подтвердит факт клеветы!» 
Мой маленький согнутый друг с блед-
ным всю жизнь лицом испугался и стал 
не просто бледным, а серо-бледным и 
заглох... Ведь тут за каждое слово могут 
наручники надеть.  Суда очень долго не 
было, ведь, по словам дознавательни-
цы, только суд может определять - кто 
вор, а кто никакой не вор. Хотя задер-
жанный и признался, что колеса и склад-
ной кулас продали через «Авито». 

Суд откладывали несколько раз - не 
являлась мать задержанного. Но когда 
суд состоялся, то приговор мог свалить 
с ног и бегемота: подсудимому дали 
1,5 года лишения свободы и работу в 
тюрьме, но из зарплаты будут вычитать 
штраф - в пользу государства. Обворо-
ванные граждане остались с носом! 

  Конечно, следаки, работая с воров-
ской семейкой, свой интерес не упусти-
ли. У них каждый случай воровства и 
кражи - их прибыльный бизнес. 

Сосед по гаражу рассказывал моему 
другу историю весьма забавную. К нему 
залезли домушники, похитили золотые 
изделия, он заявил в полицию… Следак 
достал пакет, из него высыпал на стол 
кучу золотых изделий и цепочек:

- Посмотрите, вы свои вещи можете 

опознать?
Человек, осмотрев золотые цепочки, 

отодвинул одну и говорит:
- Вот эта наша.
- Хорошо, принесите на нее магазин-

ный чек, потом я ее вам отдам…
Что было делать - эта цепочка золо-

тая по наследству жене досталась. Где 
теперь искать магазинный чек? Нет его… 
И следак, ухмыляясь снова, все сложил 
в пакет и убрал в сейф. Ведь он получил 
эту золотую цепочку для себя! Не работа 
- Клондайк!

 А рыбаки-любители, пойманные не 
там, не в то врем», не с той рыбкой и не в 
том количестве - это же такие подслед-
ственные, что о лучшей доле и мечтать 
- Бога гневить! Теперь даже за сапу, быч-
ка и уклейку можно по сотке драть вме-
сте со шкурой! Правительство Путина 
теперь сделало весь народ России бес-
правными крепостными, хотя и толкуют 
в уши, что для народа все будет лучше 
и лучше!.. Но гонят его в могилу! А там 
кому плохо? Никому. А души людей - во-
обще не в счёт!

 Вот и думайте, какое у нас прави-
тельство благородное и заботливое о 
народе.

 С понтона – в любое время года пой-
мал рыбак десяток малюсеньких окунь-
ков - штраф 2500 р, а если тарашки по-
палось десяток - 5000 р.

  Ну а дальше сами считайте, сколько 
заплатить придется за якобы разрешен-
ные 5 кг этой мелочи, если 10 штучек 
– это всего полкило будет. Думайте и 
об этом, когда голосовать пойдёте, что 
без 100 тысяч - даже за окуньками для 
кошек – к реке подходить нельзя. А нет 
денег – ампулку с цианистым калием в 
воротник зашейте. Думаю, что они и в 
аптеках скоро появятся, ведь Путин мно-
го думает о народе.

В царской России были бесправные 
крепостные крестьяне. А теперь безра-
ботные старики и молодёжь стали вдруг 
бесправными крепостными у богатых 
«феодалов» - чиновников без права 
вспоминать о любых статьях Конститу-
ции РФ. Действительно: капитализм чем 
дальше – тем страшней! Любую критику 
чиновников приравняют к свержению 
власти.

Такой очередной проект закона го-
товят депутаты Госдумы – за спиной 
Президента России, а он и не ведает об 
этом! Сказал что-то о ворах – чиновниках 
без восхвалений – штраф! Так и попол-
няй ещё на триллионы запасы долларов 
в офшорах! А зачем ещё им нужны день-
ги ограбляемого народа России? Как 
будто в стране нет ни газа, ни нефти, ни 
угля, ни железа с алюминием, ни золота 
с алмазами, ни зерна с лесом, ни рыбы, 
а есть только ограбленный нищенствую-

щий народ. С него только и надо драть 
за непослушание и возмущение воров-
ством и казнокрадством чиновников.

П. СЕМЁНОВ-БУЗАНСКИЙ

Про жизнь

Поскольку я уже писал, что в лихие 90-е я выжил только благодаря вобле, щучкам и судачкам, ставя сетку в замани-хе Бузана, то хочу поделиться результатами контакта с ры-боохраной и милицией, состоявшегося 5 мая, в момент, когда я приехал из города на вахту, а жрать, извините, дома было нечего. Приняв вахту, я сразу поехал проверить сетку, чтобы сварить себе поесть. Когда я вышел, то увидел, что два «Кры-ма» помчались по руслу вниз… Ну, подумал я, хорошо, они ухо-дят в Красный Яр, и погрёб к своей сетке в заманихе…

а с т р а х а н с к а я
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- Димон, привет, что сейчас дела-
ешь?

- Да ничего не делаю, на работе я.
***

- Кум, как это понимать: 9 яиц вме-
сто 10, 900 грамм молока вместо 1000, 
180 грамм масла, вместо 200?

- Так это хитрый ход правительства, 
чтобы убедить нас в том, что ничто не 
дорожает…

- А может быть тогда всем нам 7 ча-
сов на работе, вместо 8?..

***

- Кум, посмотрел еще раз сериал 
«Россия молодая». Русь в эпоху Петра-
реформатора. Запад точит на нас зубы, 
пятая колонна уже во власти, силовики 
дерутся с силовиками, холуй на холуе, 
мегапроекты разоряют страну, чинуши 

воруют, аж треск стоит, с народа семь 
шкур дерут… Короче, ничего с тех пор 
не изменилось.

***

Раньше все носились с писаной тор-
бой, а теперь - с неподписанным томо-
сом.

***

Депутат-единоросс выступает в 
зале и говорит:

- Школьники начали ходить на не-
санкционированные митинги, за это 
нужно лишать родительских прав.

Голос из зала:
- А если ваш пойдет?
- Мой не пойдет, - ответил депутат, - 

он учится в Лондоне.

И.И. НИКИТЧУКИ.И. НИКИТЧУК

Обе части фильма «Крид» явля-
ются прямым продолжением шести 
фильмов «Рокки» о культовом персо-
наже, роль которого блистательно ис-
полнил Сильвестр Сталлоне. Только в 
«Кридах» Рокки Бальбоа отступает на 
второй план, примеряя роль мудрого 
и опытного наставника. 

В центре сюжета находится сын 
Аполло Крида Адонис Джонсон 

(его убедительно играет Майкл Б. Джор-
дан) и его отношения с беременной же-
ной Бианкой (Тесса Томпсон). Адонис 
намеревается перемахнуть на другой 
уровень семейной жизни, сделав пред-
ложение Бианке. Однако на пути по-
является загадочный Бадди Марсель и 
грязными уловками сводит Адониса с 
сыном Ивана Драго – немногословным, 
угрюмым Виктором, крайне топорно 
сыгранным Флореном Мунтяну. Хроно-
логически картина связана с оригиналь-
ным «Кридом» и с «Рокки – 4». Именно 
родство с последним делает ленту зна-
чительно богаче, чем первый «Крид».

Вспомним: в четвёртом «Рокки» на 
ринге погибает Аполло Крид. Его жизнь 
забирает советский боксер Иван Драго с 
тем, чтобы, в свою очередь, разобраться 
с Рокки. Согласитесь, расстановка сил и 
глубина проблемы другие. Ведь Адонису 
нужно не столько выйти на ринг, чтобы 
отомстить за отца, сколько утвердиться 
в лице общественности, доказать, что он 
не призрачная тень Аполло, а его про-
должение. Рокки боится, что его подо-
печный будет убит на ринге и повторит 
судьбу отца. Он корит себя, что не пре-
рвал бой, когда Аполло хладнокровно 
убивал на ринге Иван Драго. Всего-то и 
требовалось – выбросить полотенце, но 
Аполло умолял не прекращать схватку, 
надеясь перевернуть её ход. Воспомина-
ния об этой ошибке до сих пор не дают 
герою Сильвестра Сталлоне покоя, и он, 
не в силах переубедить ученика не уча-
ствовать в схватке, отворачивается от 
него. 

НО Адонис настроен решительно, 
он срочно подыскивает нового 

тренера и начинает готовиться к бою. Он 
не внимает убеждениям Рокки, что тот, 
кому нечего терять, больше всего опа-
сен. А Виктор предстает перед зрителя-
ми именно таким – суровым украинским 
парнем, озлобленным, немногослов-
ным, как и отец. Есть от чего замкнуться – 
семья Драго расколота. Их бросила мать, 
предали друзья, и теперь они уединённо 
живут в каком-то бараке, перебиваясь 
случайной работой. Отец внушает сыну, 
что они должны отомстить за то, что всё 
потеряли после поражения в схватке с 
Рокки Бальбоа. Он вызывает у отпрыска 
ненависть к ученику Рокки и убеждает 
в том, что настал черед сыновей про-
должать отцовское дело. И тут стано-
вится интересно посмотреть не только 
на противостояние двух атлетов, но и на 
противостояние психологии. А посколь-
ку лента неразрывно связана с «Рокки 
– 4» – хорошим, но глупым, по мнению 

большинства критиков, боевиком, диву 
даёшься, зачем понадобилось режиссе-
ру картины Стивену Кейплу-младшему 
снова подчёркивать ненависть Запада к 
матушке-России. 

Режиссёр сначала показывает пост-
советское пространство, серый, погру-
жённый в уныние Киев. Виктора Драго, 
вкалывающего грузчиком за двоих, и его 
эффектные бои в местных клубах. А по-
том почти сразу один из российских за-
лов – в кадре крупным планом маячит 
наш флаг, что недвусмысленно намекает 
на соответствующую идеологическую 
подоплёку. «Мы ведём войну не с Укра-
иной, но против современной России» 
– примерно такой посыл ощущается при 
просмотре если не всей картины, то её 
отдельных моментов.

СТОИТ отметить, что идеологиче-
ские аспекты времен «холодной 

войны» обладали весьма пагубным эф-
фектом, они разлагали многие сферы, 
призванные скреплять «дружбой, равен-
ством, братством» международное пар-
тнерство. Спортсмены-профессионалы 
считали честью сразиться с мастером 
другой страны. Что плохого в том, чтобы 
отстоять свой флаг, а заодно перенять 
полезный опыт? «Ничего», – скажете вы. 
Вот и спортсмены тех времен считали 
так же. Спорт – это было святое. Но кто-
то там наверху полагал иначе. «Холодная 
война» поставила всё с ног на голову, и 
через средства массовой информации 
полетели копья в сторону нашей земли. 
И каждое копьё – это колкое замечание, 
бесправное действие или закон, при-
званный распатронить каждого русского 
и втоптать его в грязь.

В 1985 году, сразу после выхода, 
«Рокки – 4» запрещали к показу в СССР, 
но его всё равно тайно крутили в под-
польных залах. Картина вызвала массу 
негодования. Многие советские гражда-
не сходились во мнении, что в ней нет ни 
слова правды о Советском Союзе. Худо-
жественная лента вышла на пике амери-
канской ненависти и страха перед СССР, 
и это навсегда выделило её из славного 

ряда подвигов сверхстойкого боксера. 
Сейчас, спустя более тридцати лет, за-
прет на прокат ленты вызывает улыб-
ку, но логику того решения проследить 
легко. Настораживает только, что в вос-
приятии нашей страны американцами 
не сильно что-либо изменилось. Россию 
душат санкциями и обливают грязью. 
Колоссальные ресурсы тратятся на вы-
смеивание образа русского человека – 
неряшливого, вечно пьяного и без царя 
в голове. Тут не надо иметь учёную сте-
пень, чтобы понять – идёт новый виток 
«холодной войны». И спорт в нём играет 
далеко не последнюю роль.

А что же Сталлоне? Неужели он – 
жалкая пешка в чьей-то большой 

и серьёзной игре? Доподлинно ничего 
об этом не известно. Только лишь то, что 
он заслуженно собрал свой «урожай» 
за четвёртого «Рокки», но в жертву по-
литике, увы, оказался принесен спорт 
– фактический синоним имени Рокки. 
Перечислять всю ту ересь, которой окру-
жили нашу страну на экране, – непозво-
лительная роскошь. Да и не о том филь-
ме речь. Главное, что нужно отметить, – в 
финале картины Сильвестр Сталлоне не 
зарвался в своей внезапно прорезавшей-
ся ненависти к России, и благодаря это-
му «Рокки – 4» можно считать не более 
чем напоминанием о «холодной войне». 
А вот нынешнее противостояние Рокки 
Бальбоа и Ивана Драго, к роли которого 
спустя 30 лет вернулся Дольф Лундгрен, 
так и напрашивается в списки фильмов, 
разжигающих войну между Россией и 
Западом. Мне почему-то кажется, что та-
кие картины следует запрещать, они раз-
лагают нашего кинозрителя. Тем более, 
если речь идёт о юных неокрепших умах, 
в которые в последнее время стараются 
вложить побольше комиксов Марвел и 
Гарри Поттера.

Отдавая Стивену Кейплу-младшему 
должное, нельзя не заметить, что фильм 
у него, несмотря на политическую подо-
плёку, получился добротный, глубокий и 
где-то даже мудрый. Он держит в напря-
жении два с лишним часа. Чего только 

стоит речь Ивана, который заявляется в 
ресторан Рокки Бальбоа и выплёскивает 
всё, что у него накипело в душе… Страсти 
так и кипят! А затем появляется его сы-
нок, и кажется – всё, погрома в рестора-
не не избежать. Но Иван получает ответ-
ный удар в виде честных и взвешенных 
замечаний и чувствует, что его бывший 
противник не боится. И потому уходит, 
не хлопнув дверью и ничего не разбив. 
Хотя, сказать по правде, чего-то такого 
ожидаешь. Подобные моменты ещё бу-
дут в картине и они явно указывают на 
стремление режиссера избежать линей-
ности.

НА протяжении всего экранного 
времени зритель может просле-

дить тернистый путь чемпиона. Рокки 
переживает кризис пенсионного воз-
раста, чувство ненужности и разрыв от-
ношений с сыном, которого он кое-как 
пытается заменить Адонисом. Сильве-
стру Сталлоне не особо идут такие роли. 
Ему больше к лицу штурмовая винтовка 
и джунгли в качестве оформления. А вот 
Майкл Б. Джордан в свою роль вжился 
так, что за уши не оттянешь. Жаль толь-
ко, что сценарист пожалел для него хо-
роших диалогов, отдав всю мудрость 
жизни Сталлоне, который, как и полага-
ется наставнику, даёт дельные советы 
боксёру в трудные минуты жизни. Зато 
режиссеру удаётся тонко передать вну-
треннюю борьбу Крида. Он показывает 
суровую школу Ивана и то, как тот дер-
жит в узде сына, описывает чувства ста-
рика Бальбоа, особенно сентименталь-
ного в свои семьдесят лет.

ПОКЛОННИКИ вышедшего три года 
назад «Крида» могут не волно-

ваться: сиквел –добротная спортивная 
драма. В ней есть все необходимые эле-
менты – и боксерские поединки, и разме-
ренные разговоры о семейных ценностях. 
Фанаты оригинальной серии «Рокки» 
тоже не останутся разочарованными: 
сценаристы реанимировали не только 
Ивана Драго, но и его супругу Людмилу. 
Фильм хорош для юношеской аудитории. 
Будет интересен любителям бокса. 

«Это мое последнее родео, – говорит 
Сильвестр Сталлоне в коротком видео, 
снятом во время работы над «Кридом 
– 2». – В принципе, меня устраивал и 
финал 2006-го. Но я рад, что появилась 
возможность вернуться и рассказать 
историю Рокки Бальбоа новому поколе-
нию. Теперь же я передаю эстафету Май-
клу Б. Джордану». 

Другими словами, если франшиза 
продолжится, то уже без Сильвестра 
Сталлоне. Впрочем, если проекту дей-
ствительно захочется выжить, ему не 
обойтись без основательной перезагруз-
ки. Трудно представить, что из себя бу-
дет представлять «Крид – 3», но хочется 
надеяться, что в нём не будет русофоб-
ских замашек, и новый виток «холодной 
войны» не задушит и без того уставших 
от информационных войн кинозрителей.

Максим ЖУКОВ

НОВЫЙ ВИТОК «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ
Кинорецензия на фильм «Крид – 2»



Новости 16+
09.15 Сегодня 24 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
22.00 Х/ф «ОДИН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50, 03.40 Мировые 
сокровища 0+
10.10, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.25, 19.45, 01.45 Игра в бисер 
0+
14.05 Линия жизни 0+
15.00, 21.45 Д/с 
«Цивилизации» 0+
16.10 Моя любовь - Россия! 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 0+
18.40 Музыка ХХ века 0+
19.35 Цвет времени 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
22.45 Энигма. Надя Михаэль 
12+
23.25 Д/с «Запечатленное 
время» 16+

РЕН ТВ
06.00 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, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+

14.55, 21.45 Д/с 
«Цивилизации» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
0+
18.35 Музыка ХХ века 0+
19.30 Цвет времени 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
22.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Запечатленное 
время» 16+

РЕН ТВ
06.00, 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, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
19.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
20.35 Последний день 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «Реальная мистика» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
15.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ИЗБРАННИЦА» 16+
00.15 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.25 «Реальная мистика» 16+
05.05 «Тест на
отцовство» 16+
05.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
06.45 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
12.25 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
15.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
04.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.35 «КРЫША МИРА» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ЧЕТВЕРГ
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

03.25 «Понять. Простить» 16+
04.00 «Реальная мистика» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.05 «Семейка Крудс» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
04.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.15 «КРЫША МИРА» 16+

СРЕДА
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.15 Сегодня 23 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.25 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 12+
18.50, 02.20, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «БЛОКАДА» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
22.00 Х/ф «ОДИН» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 Мировые сокровища 0+
10.10, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.25, 19.40, 01.50 Что делать? 
0+
14.15 Искусственный отбор 0+

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
23.10 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
19.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай
разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Реальная мистика» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.25 «Реальная мистика» 16+
05.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «МАЛЕНЬКИЙ
ВАМПИР» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «КОПЫ
В ЮБКАХ» 16+
12.50 «ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
04.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.30 «КРЫША МИРА» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.15 Сегодня 22 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
22.00 Х/ф «ОДИН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50, 13.10 Мировые 
сокровища 0+
10.10, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.45 ХХ век 0+
13.25, 19.40, 02.00 Тем 
временем. Смыслы 0+
14.15 Острова 0+
14.55, 21.45 Д/с 
«Цивилизации» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Белая студия 0+
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
0+
18.35 Музыка ХХ века 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
22.45 Искусственный отбор 
12+
23.25 Д/с «Запечатленное 
время» 16+

РЕН ТВ
06.00 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+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
23.30 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
19.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
20.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «Реальная мистика» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
15.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.15 Сегодня 21 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 02.30, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «БЛОКАДА» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.05 Сегодня 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
22.00 Х/ф «ОДИН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50, 02.25 Мировые 
сокровища 0+
10.10, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.15, 03.50 Цвет времени 0+
13.25, 19.45, 01.45 Власть 
факта 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.00, 21.45 Д/с 
«Цивилизации» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
16.40 Агора 0+
17.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
0+
18.50 Д/ф «Хаджисмел 
Варзиев. Сопротивление» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
22.45 Сати. Нескучная 
классика... 0+
23.25 Д/с «Запечатленное 
время» 0+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
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15.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 
0+
18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
18.40 Ближний круг 
«Союзмультфильма» 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Д/ф «Блокада. 
Искупление» 0+
21.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+
23.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
09.30 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
12.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
19.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
00.00 Добров в эфире 18+

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Код доступа 12+
12.35 Скрытые угрозы 12+
13.20, 14.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
14.00 Новости дня 12+
15.00 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
09.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
11.00 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
15.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
16.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
17.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЗНАХАРКА» 16+
00.05 «6 кадров» 16+
01.30 «МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА» 16+
03.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
04.45 «Предсказания: 2019» 
16+
06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских
пельменей. «Е» 16+
11.30 «ТРОЛЛИ» 6+
13.20 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
15.20 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
17.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
20.10 «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.00 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
00.25 «СТУКАЧ» 12+
02.30 «СУДЬЯ» 18+
04.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» 16+

13.25 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
03.40 «Понять. Простить» 16+
04.35 «Реальная мистика» 16+
05.15 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «КАДРЫ» 12+
12.50 «ЗНАКИ» 12+
13.50 «ЗНАКИ» 12+
15.00 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских
пельменей. «Е» 16+
22.00 «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
00.20 «Слава богу,
ты пришел!» 16+
01.20 «КРЕПИСЬ!» 18+
03.15 «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
04.45 «ЯГУАР» 0+
06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Музыка на СТС» 16+

СУББОТА
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.10 Х/ф 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.10 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа 0+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 
г. Танцы. Произвольная 
программа 16+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Вести. Местное время 
12+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» 12+
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 18+

НТВ
06.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+

11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3» 16+
19.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
20.35 Легенды космоса 6+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Специальный репортаж 
12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Реальная мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.25 «Реальная мистика» 16+
05.15 «Тест на отцовство» 16+
06.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
06.55 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
12.35 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ЗНАКИ» 12+
00.10 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «КАДРЫ» 12+
04.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.45 «КРЫША МИРА» 16+
06.35 «6 кадров» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТНИЦА
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 25 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. «Своя 
колея» 16+
00.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
14.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.40 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
19.45 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
22.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
00.35 «СУДЬЯ» 18+
03.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» 16+
05.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 00.30 Т/с «БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА» 12+
07.10, 02.30 Х/ф 
« Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я 
СИМФОНИЯ» 0+
09.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. «Чтобы 
жили!» 12+
10.15 К 100-летию писателя. 
«Война и мир Даниила 
Гранина» 16+
11.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 16+
15.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
12+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 18+

НТВ
06.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+
07.20 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
13.55 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи 
на каток». «Дядя Степа - 
милиционер» 12+
08.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
11.10 Обыкновенный концерт 
0+
11.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.20, 02.45 Планета Земля 0+
14.15 Д/ф «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых» 0+
15.00 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+

09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн ринг 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 12+
21.40 Х/ф «ПЁС» 16+
00.55 Международная 
пилорама 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 М/ф «Не любо - не 
слушай». «Волшебное 
кольцо». «Архангельские 
новеллы». «Тараканище» 0+
09.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
11.10 Телескоп 0+
11.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 0+
13.30, 02.20 Планета Земля 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» 0+
16.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки» 0+
17.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале 0+
18.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» 0+
21.15 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
23.45 2 Верник 2 16+
00.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
18+

РЕН ТВ
06.00, 17.20, 05.15 Территория 
заблуждений 16+
08.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Озабоченные. У кого 
что болит?» 16+
21.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 18+

ЗВЕЗДА
08.35, 05.30 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.35, 15.55 Специальный 
репортаж 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.40, 19.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
23.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.00 «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
11.15, 12.15, 13.15, 14.15 «ТРИ 
ДОРОГИ» 16+
15.30, 16.20, 17.00, 18.00 «В 
ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДУБЛЁРША» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ИЗБРАННИЦА» 16+
05.05 «Предсказания:
2019» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 16+
00.40 XVII Торжественная 
церемония вручения 
Н а ц и о н а л ь н о й 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» 18+

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
22.50 Х/ф «ПЁС» 16+
00.40 ЧП. Расследование 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 0+
11.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.20 Д/ф «Империя балета» 
0+
14.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации» 
0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Энигма. Надя Михаэль 0+
17.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ...» 0+
18.40 Музыка ХХ века 0+
19.35 Цвет времени 0+
19.45 Царская ложа 0+
20.45 Линия жизни 0+
22.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» 12+
00.40 Клуб 37 18+

РЕН ТВ
06.00, 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, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Халява» 16+
22.00 Д/ф «Охотники за 
человеческими головами» 16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 18+

ЗВЕЗДА
07.10, 10.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
21.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
23.00, 00.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведёмся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «Реальная мистика» 16+
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