
Вступай в ряды КПРФ

На эти вопросы отвечает директор 
подмосковного совхоза имени Ле-

нина, заслуженный работник сельского 
хозяйства Павел Грудинин.

– Мы живем в состоянии постоянных 
обещаний, ожидания лучшей жизни, 
дорога к которой невидима. В этом-то 
и опасность. Общество в апатии: те-
ряются надежды на обновление, кон-
кретное решение перезревших эконо-
мических, социальных, политических 
проблем. На четвертом сроке властво-
вания дождаться чего-то нового от, 
скажем, нового-старого президента по 
меньшей мере странно. И тут беспоко-
ит жизнестойкость страны: останется 
ли она единой державой или развалит-
ся на наделы?

Нынешняя экономическая ситуация 
отличается от шестилетней давности 
тем, что резервы исчерпаны, элите уже 
почти нечего «пилить». На всех всего не 
хватило. Исчерпаны все фонды, инве-
стиций нет. И тут самое время объявить 
о платном здравоохранении, платном 
образовании, что «денег нет, но вы 
держитесь»… Поменяв Медведева на 
Кудрина, Титова, сейчас ничего хоро-
шего для народа не добьешься: не-
обходимы кардинальные изменения. 
Иначе ждите бунтов. Это, скажем так, 
планомерное развитие событий. Если 

вы не даете возможности людям жить 
нормально, если 40 процентов росси-
ян за чертой бедности, если они тратят 
львиную долю своих доходов на оплату 
ЖКХ и на еду, недовольство системой 
«Платон», разоренные фермеры, го-
лодные шахтеры, которым зарплату не 
выплачивают, «мертвые» моногорода, 
Москва, недовольная реновацией… Все 
это «звоночки» народных волнений. 
Ситуация раскачана до предела. По-
смотрим, как в феврале поведут себя 
«низы», да и «верхи».

– Что должен сделать президент, 
какую проявить политическую волю, 
на какие основные структурные, эко-

номические и политические реформы 
нацелить страну?

– Лидер КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов предлагает: «…Давайте пере-
ведем повестку выборов в повестку 
делового общения выхода из кризи-
са». У нас есть люди, предложения. На-
пример, шесть лет назад предлагали 
ввести прогрессивную шкалу налогов. 
Президент согласился, что «надо поду-
мать», и вот уже 6 лет «думает». Сейчас 
слышу опять те же предвыборные обе-
щания «подумать». Коммунисты пред-
лагают, например: нужно половину на-
логовых денег оставлять в регионах на 
развитие. Нет, оказывается, кому-то вы-

годнее «крутить» деньги, потом какой-
то мизер-подачку возвращать региону. 
Слушайте, вы будете хоть что-то делать, 
чтобы на территории Российской Фе-
дерации жить можно было не только в 
Москве и Санкт-Петербурге, а еще где-
нибудь? Надо не говорить о необходи-
мости борьбы с коррупцией, а бороть-
ся реально. Вы знаете, как в 1998 году 
правительство Примакова за несколько 
месяцев вывело страну из кризиса? При 
цене нефти в $20–30 за баррель мы за-
работали эффективно: поставили под 
контроль валютную выручку, банки, 
сделали так, что производством стало 
заниматься выгодно, преференции от-
ечественному производителю ввели. 
Вот несколько шагов, которые привели 
к тому, что страна не скатилась в про-
пасть.

– В нынешнем правительстве есть 
такие Гераклы?

– В правительстве Медведева таких 
нет. Вопрос в другом. Есть стратегиче-
ское движение вперед, есть направле-
ние. Например, Бабкин. Это опыт ка-
надский, помноженный на российский. 
Он написал программу достаточно, на 
мой взгляд, реалистичную. Надо дать 
возможность работать профессиона-
лам конкретным. Есть люди, политиче-
ская партия. Президент должен создать 
правительство народного доверия, 
включить все политические спектры 
и после этого начать работать. Прави-
тельство народного недоверия, каким 
называется медведевское, на это не 
способно. Я – прагматичный человек, 
меня всегда интересует результат. А он 
сегодня такой: 40 процентов россиян за 
чертой бедности, разруха в сельском 
хозяйстве и в производстве… Даже то, 
что министра правительства главный 
чиновник «Роснефти» сажает в тюрь-
му, а сам не приходит и не выступает 
в суде – это что, не коллапс судебной 
системы?

Я не верю и высоким рейтингам на-
шей власти, ее парадным отчетам. Так 
называемый высокий рейтинг мини-
стра сельского хозяйства Ткачева раз-
бивает реальная ситуация в его родном 
Краснодарском крае. То же в Москве 
с рейтингом мэра Собянина, который 
сузил улицы, чтобы положить столь лю-

бимую им плитку...

На фоне Жириновского и Собчак он выглядит 
единственной альтернативой Путину 

Прошло выдвижение основных кандида-
тов на президентских выборах, которые 

состоятся 18 марта 2018 года. После этого стала 
окончательно понятна расстановка сил в начина-
ющейся предвыборной кампании.

Казалось, сценарий выборов давно прописан 
администрацией президента, поэтому сенсаций 
никто не ждал. Однако такая сенсация состоя-
лась. И произошла она на съезде КПРФ, который 
выдвинул кандидатом в президенты директора 
подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павла 
Грудинина. На мой взгляд, это большой успех все-
го левого движения.

Хочу напомнить, что по инициативе Левого 
Фронта в ноябре этого года в интернете прошло 
народное голосование (праймериз) по выборам 
кандидата от левых и патриотических сил на пре-
зидентских выборах-2018, победителем которо-
го стал именно Павел Грудинин. И очень важно, 
что в итоге съезд КПРФ принял разумное реше-
ние, которое учитывает волеизъявление граж-
дан в ходе праймериз.

Уже первые отклики на выдвижение Грудинина 
свидетельствуют о том, что этот шаг может серьез-
но изменить сценарий предвыборной гонки, раз-
работанный кремлевской администрацией. Ко-
нечно, в Кремле, видимо, пока не рассматривают 
директора «Совхоза имени Ленина» как опасного 
конкурента для Путина. Однако эти «кремлевские 
мудрецы» запросто могут и просчитаться.

Из общения с людьми самых разных полити-
ческих взглядов я вижу, что кандидатура Груди-
нина является достаточно универсальной. Она 
может сплотить не только сторонников левых 
сил и патриотических движений, но даже и зна-
чительную часть либерального электората. Это 
связано с тем, что Грудинин имеет серьезный хо-
зяйственный и управленческий опыт, его «Совхоз 
имени Ленина» является передовым предпри-
ятием, где реализуется мощнейшая программа 
по поддержке работников, где выстроена уни-
кальная для России социальная инфраструктура 
(школа, детские сады, спортивные сооружения). 
Грудинин отчетливо демонстрирует пример того, 
какой может стать наша страна, если ее руково-
дители будут заботиться о людях, а не о личном 
обогащении. И такой козырь бить нечем, как бы 
кто ни старался.

На фоне других участников президентской 
кампании, на фоне уставшего Жириновского, 
скучного Явлинского и бесстыжей Собчак, на 
фоне безликой «Справедливой России», не при-
думавшей ничего более провального, как под-
держать ВВП, — эффективный руководитель и 
яркий оратор Грудинин выглядит как единствен-
ная альтернатива Путину. И это может существен-
но обострить борьбу, которая еще вчера даже не 
просматривалась.

В Избирательную комиссию 
Астраханской области 

Сообщаем, что на основании федераль-
ных законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ» и «О выборах Президента 
Российской Федерации» газета «Астрахан-
ская правда» объявляет о своём участии в 
проведении предвыборной агитации на вы-
борах Президента Российской Федерации, 
которые состоятся 18 марта 2018 года.

Расходы зарегистрированных кандидатов 
составляют 10 рублей за один квадратный 
сантиметр печатной площади. Предоплата 
проводится на основании заключённых до-
говоров и в сроки, установленные действую-

щим законодательством РФ. 
Главный редактор А.М. Токарев

По словам президента РФ Владимира Путина, прозвучавшим на пресс-конференции по итогам 2017 года, не-

смотря на отдельные трудности, в державе все хорошо. Экономика растет, правительство в целом работает удов-

летворительно. Но за счет чего наблюдается экономический рост, о котором постоянно говорят правительство, 
министры, Орешкин и другие, каковы тенденции восстановления экономики? Почему этого не ощущают рядовые 
россияне? 

В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ
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Выступая с итоговым докладом о 
развитии Астраханской области в 

2017 году губернатор А.А. Жилкин пове-
дал о том, что несмотря на кризис наша 
область стала мощным экономическим 
центром России, и привёл следующие 
данные.

Темпы роста валового регионально-
го продукта более 110%, собрано более 
100 млрд. руб. с нашей территории во 
все уровни бюджетов. Треть астрахан-
ского ВРП (125 млрд. руб.) – инвестиции 
бизнеса. Добыча «чёрного золота» за год 
увеличилась на 50%. Газпром продол-
жает газификацию региона. На сегодня 
её уровень – 86%. Астраханские аграрии 
собрали рекордный урожай: 1 млн.740 
тыс. тонн овощебахчевой продукции и 
картофеля. Валовая продукция сельского 
хозяйства по итогам года около 50 млрд. 
руб. Переработано до 227 тыс. тонн ово-
щей. Астраханское мясо поставляется в 
Азербайджан, Грузию, Иран, Армению, 
Иорданию, ОАЭ. Астраханская область вы-
шла на первое место в РФ по товарному 
рыбоводству (выращивается 22 тыс. тонн 
рыбы в год). 

Знаковыми событиями стали меро-
приятия, приуроченные к 300-летию 
Астраханской губернии.

Но если всё так хорошо, то почему об-
ласть – банкрот! По словам министра фи-
нансов Астраханской области В. Шведова, 
на начало 2017 г. долг области составлял 
135% (!) от нашего дохода (80% - коммер-
ческие кредиты, 15% - бюджетные) Дохо-
ды растут, а расходы урезают. Вспомним 
хотя бы один пример – лишение тысяч 
астраханцев социальной поддержки в свя-
зи с принятием «Социального кодекса». 

Причина? «Надо закрывать госдолг 
в соответствии с жёсткими условиями, 
установленными федеральным центром» 
(В. Шведов). 

Жесткие условия федцентра про-
диктованы необходимостью сверстать 
бюджет на 2018 год с профицитом. Для 
первого чтения в ДАО он был представ-
лен в таком варианте: доходы – 33,1 млрд. 
руб., расходы 29,1 млрд. руб. Превышение 
доходов над расходами (профицит) – 3,9 
млрд. руб. 

Откуда деньжищи? Отнюдь не от хо-

рошей работы в отраслях реальной эконо-
мики. Во-первых, дополнительные дохо-
ды обусловлены увеличением налоговых 
и неналоговых поступлений. Во-вторых, 
(это главное) за счёт сокращения расходов 
аж на 5,5 млрд. руб. (на 16%). Предпола-
галось уменьшить финансирование обра-
зования на 30,8%, здравоохранения – на 
26%, физкультуры и спорта – на 37,2%, со-
циальной политики – на 15,8%, СМИ – на 
53,2%, культуры и кинематографии – на 
29,2%, мероприятий по охране природы – 
на 34,2%, ЖКХ – на 21,5%. 

И весь этот, сформированный в ос-
новном за счёт сокращения расходов на 
нужды трудящихся, профицит нужно на-
править на погашение кредитов. 

Коммунисты проголосовали против 
такого проекта бюджета. Однако 37 депу-
татов «за».

Ко второму чтению доходная часть 
бюджета пополнилась на 3,8 млрд. за 
счёт вливания из федерального бюджета 
и составила 36,9 млрд. руб. Расходы было 
решено увеличить до 34,9 млрд. руб. 

2 млрд. руб. профицита – на погаше-
ние части госдолга региона. 

Удалось учесть некоторые поправки 
в бюджет, которые вносили депутаты: 
увеличены бюджетные субвенции му-
ниципальным образованиям и на агро-
промышленный комплекс в размере 2,6 
млрд. руб., а также объём дотаций му-
ниципалитетам на сбалансированность 
бюджетов и на межбюджетные кредиты 
в размере 200 млн. руб. 

«Сможет ли область выбраться из дол-
говой ямы в перспективе?» - спрашивали 
депутаты. Министр финансов В. Шведов 
ответил так: «На конец года постараемся 
сравнять долг с нашими доходами, то есть 
выполним задачу, поставленную феде-
ральным центром. Долю коммерческих 
кредитов сократим до 50%. После чего 
федерация нам реструктурирует бюджет-
ную задолженность и освободит от части 
расходов на обслуживание долга».

В общем, надежда на милость феде-
рального центра в основном, да ещё на 
дополнительные налоги, а не на доходы от 
эффективно работающих предприятий. Та-
кая перспектива оптимизма не вызывает.

Т. КОЖЕВНИКОВА

– Как бездействие правительства 
отразилось на близком вам 

сельском хозяйстве?
– Ровно так же, как на промышленной 

сфере, несмотря на победные отчеты о 140 
миллионах тонн собранного зерна.

Во-первых, у нас «бумажное» зерно, о 
котором много говорили. Это значит, что 
иногда бункерный вес не совпадает с ре-
альным после обработки. Второе. Я всегда 
спрашиваю: «Если у нас такое количество 
зерна, то за последние там 20 лет сколько 
новых элеваторов мы построили? И где хра-
нится это зерно, вы можете рассказать?» Я 
как специалист могу вам сказать, что очень 
много зерна сгниет, не дожив до следую-

щего урожая. Так было в прошлом году.
А вот еще пример. Вы знаете, какое 

огромное количество денег тратит госу-
дарство на хранение этого зерна на эле-
ваторах? Так вот недавно министр Ткачев 
заявил, чтобы хоть как-то провести интер-
венцию, нужно еще 10 миллиардов рублей 
для сохранности зерна. Они же потом не 
знают, куда его деть. В результате потра-
тили, по-моему, 4 или 5 миллиардов на 
хранение, сейчас задолжали всем элевато-
рам, заполненным старым зерном. То есть 
мы за год не разобрались с этим, а новых 
мощностей для хранения зерна, для пере-
валки его, вывоза у нас нет. Вот такая у нас 
реальная действительность. А какая вам 
разница, сколько вы произвели зерна, если 
оно в большом количестве пропадет в тех 
местах, где произведено? Вас это радует?

– Это не радует, но как с рекордными 
надоями молока?

– Вам могут рассказывать все что угод-
но. Но вот, например, что говорил экс-
заместитель министра сельского хозяйства: 
«Да, мы производим очень много овощей и 
картофеля, фруктов, но 50 процентов фрук-
тов, плодов и 30 процентов овощей пропа-
дает там же, где вырастили их».

Такой пример. У вас нет денег, что-
бы купить курицу, свинину. Я вам сейчас 
по-другому посчитаю. Я об этом, кстати, 
недавно говорил на парламентских слу-
шаниях. Что такое продовольственная 
безопасность? Это когда мы знаем, что у 
нас 140 миллионов населения, а каждый 
человек по нормам Всемирной органи-
зации здравоохранения должен съесть, 
допустим, 120 килограммов мяса и мясо-
продуктов. И вот Российская Федерация, 
которая потребляет 77 килограммов на 
душу населения – значит, меньше, чем аф-
риканские страны некоторые, меньше, чем, 
в среднем в мире – это 90, считает, что она 
себя полностью обеспечила мясом. А я го-
ворю: нет, давайте по-другому. Давайте 
возьмем среднеевропейские и среднеаме-
риканские показатели – а мы же все-таки не 
развивающаяся страна, а страна богатая, 
умножим 140 миллионов на 120 килограм-
мов на душу населения в год и получим 
общий объем мяса, который нам нужен. А 
потом посмотрим, сколько мы произвели. 
И вдруг выяснится, что никакой продоволь-
ственной безопасности у нас нет, если мы 
начнем нормально питаться.

То же самое с молоком. Вот, кстати, про 
это зерно. А что такое зерно? Зерно – это сы-
рье для производства молока. Но мы ввозим 
огромное количество сухого молока, всякого 
пальмового жира и всего остального, потому 
что не можем обеспечить натуральным мо-
локом и молокопродуктами своих граждан. 
Почему не можем? Первое: граждане не мо-
гут купить натуральные продукты, денег у 
них нет, падают реальные доходы населения, 
и поэтому они покупают пальмовый жир, за-
менитель животных жиров. Но если вы возь-
мете, как было в Советском Союзе, 400 кило-
граммов молока и молокопродуктов на душу 
населения, умножите на 140 миллионов, 
поймете, сколько вам нужно будет натураль-
ного молока, а не какого-то суррогата. Тогда 
вы скажете: «Слушайте, а у нас и коров-то не 
хватает»... И тогда возникнет вопрос: а сколь-
ко денег надо вложить, сколько зерна нужно, 
чтобы получить вот такое количество молока 
и мяса? И вдруг выяснится, что в 1979 году, 

по-моему, мы произвели примерно столько 
же зерна, 129 миллионов тонн, а зерна нам 
не хватало, мы еще докупали. В результате 
мы оказались на том уровне, который трид-
цать лет назад уже достигли.

А вот реальные наши успехи в так назы-
ваемой продовольственной безопасности 
– это успехи химических и других струк-
тур, которые кормят нас фальсификатом, 
очень похожим на натуральные продукты. 
Поэтому я считаю, что никакой продоволь-
ственной безопасности мы не достигли. 
Продовольственная безопасность – это 
физическая доступность продовольствия, 
качественного, натурального, а второй 
фактор – экономическая доступность про-
довольствия. Правительство нанесло оглу-
шительный удар по экономической доступ-
ности продовольствия. Оно сделало людей 
нищими, в результате они не могут купить 
натуральную еду, а правительство говорит: 
«У нас все хорошо!» Но если убрать весь 
фальсификат с полок, перейти на ГОСТы 
Советского Союза, знаете, что будет на пол-
ках?.. Тогда у нас в магазинах стояли трехли-
тровые банки сока, томатного, яблочного. 
А теперь – пакеты с китайским концентра-
том. Так что же радует правительство – что 
зерна много или то, что доходность сель-
ского хозяйства стала ниже, извините, го-
родской канализации? Мы производим 
некачественное зерно, все это знают, но 
государство не стимулирует производство 
качественного зерна. Нам же главное – вал, 
а что в этом вале, в валовке появилось, это 
же одному Богу известно.

– А что такое «бумажное зерно»?
– Вы про приписки слышали? Никто тол-

ком не знает, сколько произведено продук-
ции, потому что отчетность наша, скажем 
так, неправдива. Мы точно знаем, что у нас 
нет такого количества молока, картофеля. 
Не могут вручную 90 процентов картофеля, 
например, и овощей вырастить на личных 
подворьях, потому что вручную это сделать 
невозможно. В 2016 году прошла всерос-
сийская перепись, которая выявила, что 
число занятых в сельском хозяйстве упало 
на 43 процента, то есть было 3 млн 100, а 
сейчас 1 млн 700. А вот модернизации не 
произошло. Но это меньшее число крестьян 
без модернизации стало производить 
большее количество зерна. Вы можете это 
объяснить? Объяснить ничего невозможно. 
Таких примеров множество. Если взять по 
отчетности, то, например, коров в личных 
подсобных хозяйствах все больше и боль-
ше. А я все время спрашиваю: «Слушайте, а 
как они доят?» Ведь на личном подсобном 
хозяйстве, где есть 8–10 коров, не поста-
вишь доильный аппарат. Ну его просто не 
существует. Значит, они что, вручную доят? 
Для того чтобы вручную подоить, нужны 
люди. Но их на селе не осталось. Приписки.

– Вы сказали, что продовольственная 
безопасность – это доступность качествен-

ных, натуральных продуктов и возмож-

ность их купить по доступной цене каждо-

му россиянину. Что для этого надо?
– Изменить государственную сельхоз-

политику. Создать экономические условия, 
то есть направить деньги на развитие села, 
инфраструктуры. Надо вернуть людей в 
село. Сельское хозяйство всегда было ос-
новой российской экономики, точкой роста 
государства. Если вы сделаете людей бо-
гатыми, по крайней мере состоятельными, 
они захотят питаться нормально, доброка-
чественными продуктами. Это огромный 
потенциал роста сельского хозяйства. Ни 
одно сельское хозяйство на экспорт никог-
да не развивалось. Знаете, в Бразилии есть 
два министерства сельского хозяйства: 
одно занимается крупными агрохолдинга-
ми, а другое – сельскими территориями с 
мелкими, средними предприятиями. Это 
два совершенно разных бюджета, но цель 
их – обеспечить население качественной и 
доступной по цене едой. Если бы мы трати-
ли деньги на обустройство своей страны, 
мы бы сейчас жили, как в Арабских Эмира-
тах. Это я вам гарантирую.

 «Свободная Пресса»

Политика
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Да, пока Грудинин не слишком изве-
стен в широких народных массах. Но 

сейчас может сработать эффект «сарафанно-
го радио», когда слух о новом, неожиданном 
кандидате разлетится по стране. Я убежден, 
что если все вместе мы энергично и креа-
тивно проведем предвыборную агитацию, 
то вполне возможен второй тур выборов, а 
в конечном итоге — и победа всех прогрес-
сивных сил.

Здесь я хочу подчеркнуть еще одну важ-
ную деталь. На данном этапе всем левым 
стоит сплотиться вокруг кандидатуры Груди-
нина. Не затрачивайте напрасно силы и вре-
мя, пытаясь собирать сотни тысяч подписей, 
чтобы выдвинуть других кандидатов от ле-
вой оппозиции. Гораздо лучше — направить 
все усилия на поддержку единого канди-
дата (которым на основании проведенных 
праймериз и других опросов объективно 
является Грудинин), создать общий предвы-
борный штаб и побороться за результат. Я 
понимаю, что некоторые живут по заветам 
Бернштейна, получая удовольствие от про-
цесса и не рассчитывая на успех. Но такое 
поведение может стать губительным, по-
тому что поражение кандидата от КПРФ на 
грядущих выборах ударит по всем левым. 
Если кто-то этого не понимает — то еще есть 
время подумать и осознать.

В то же время, любителям поговорить 
о «бойкоте выборов», чьи голоса раздают-
ся на левом фланге, могу сказать простую 
вещь — полноценного бойкота сейчас не 
получится. Если вам хочется поработать на 
ультра-либералов, за спинами которых стоят 
голодные олигархи, то флаг в руки. Но такая 
позиция обрекает вас на незавидную роль 
«массовки» Навального, без шансов на что-
то большее. И такая позиция работает на 
дальнейшую деградацию левых в России. 
Тем более, что Грудинин может стать при-
влекательным кандидатом и для многих 
«навальнистов», которые начинают осозна-
вать, что их «вождь», прикрываясь популист-
скими фразами, обслуживает интересы про-
западной части нашей преступной элиты, 
стремящейся вернуть хаос 90-х и половить 
рыбку в мутной воде.

Если подвести промежуточный итог, то 
для меня очевидно, что после выдвижения 
Грудинина у оппозиции появляется шанс 
навязать Кремлю реальную борьбу в марте 
2018 года. Для этого нужно консолидиро-
вать все усилия, отбросить все разногласия 
и действовать единой командой. И тогда 
весной следующего года олигархический 
режим может получить большие проблемы. 
Ради этого стоит поработать на совесть!

«Советская Россия»

ПАВЕЛ ГРУДИНИН СЕРГЕЙ УДАЛЬЦОВ



ДИРЕКТОР ПОДМОСКОВНОГО ЗАО 
«СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА»

Грудинин Павел Николаевич — канди-

дат в президенты России от КПРФ на вы-

борах в 2018 году, директор преуспеваю-

щего подмосковного ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», Заслуженный работник сель-

ского хозяйства Российской Федерации. 
ДЕТСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

ПАВЛА ГРУДИНИНА

ГРУДИНИН Павел Николаевич родил-
ся 20 октября 1960 года в Москве. 

Павел учился в Ленинском районе, окон-
чил школу в 1977 году. После этого Павел 
Грудинин выбрал профессию сельскохо-
зяйственного инженера и поступил в Мо-
сковский институт инженеров сельскохо-
зяйственного производства (МИИСП) им. 
Горячкина.

Получив высшее образование в вузе 
(1982), Павел Грудинин стал инженером-
механиком и устроился на работу в совхоз 
имени Ленина, где работали члены его 
семьи. Уже работая в совхозе, Павел Нико-
лаевич в 2001 году получил новое образо-
вание — окончил Российскую Академию 
Государственной службы при президенте 
РФ по специальности «юриспруденция».

ТРУДОВАЯ КАРЬЕРА 
ПАВЛА ГРУДИНИНА

ПАВЕЛ Грудинин с 1982 по 1989 год 
был заведующим механической 

мастерской. Павел Николаевич всегда до-
бросовестно относился к своим обязанно-
стям, поэтому его трудовая карьера росла. 
В 1990 году Грудинин стал заместителем 
директора совхоза, а в 1995 году общее 
собрание оказало ему большое доверие и 
избрало Павла Николаевича директором 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

С тех пор Грудинин трудится в этой 
должности по сей день, что говорит о его 
постоянстве и успехах в работе.

О предприятии, которым руководит 
Павел Грудинин, в СМИ отзываются очень 
хорошо, да и среди людей молва о «Со-
вхозе имени Ленина» идет как о настоя-
щем островке социализма в жестких ка-
питалистических джунглях Московской 
области. «Совхоз имени Ленина» по праву 
можно отнести к самым социально ориен-
тированным предприятиям. Совхоз стро-
ит дома своим работникам и бесплатно 
раздаёт квартиры. Кроме этого, активно 
развивается инфраструктура. Появляются 
школы и детские сады», — писала «Сво-
бодная пресса».

27 сентября в подмосковном совхозе 
им. Ленина, что в 500 метрах от МКАД, 
открылось новое частное учреждение до-
школьного образования (ЧУДО) «Замок 
детства»-2. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель 
председателя Мособлдумы, руководитель 
фракции КПРФ Николай Васильев, министр 
образования Московской области Марина 
Захарова, глава сельского поселения со-
вхоз им. Ленина Елена Добренкова и, ко-

нечно, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» 
Павел Грудинин.

«На территории Совхоза мы отказа-

лись от либеральных изменений, кото-

рые проводились в нашей стране послед-

ние 25 лет. Мы попытались сохранить 
социалистические принципы. Сегодня у 
нас бесплатное горячее питание в шко-

лах, бесплатные кружки, бесплатные 
медикаменты в поликлинике. Мы стара-

емся сделать так, чтобы тарифы ЖКХ на 
нашей территории были ниже. Детский 
парк на нашей территории бесплатный. 
Все, естественно, за счет Совхоза. Мы со-

хранили социалистические принципы, 
когда „каждому по труду“ и стараемся их 
продвигать. Если бы все совхозы и колхо-

зы Подмосковья работали как мы, у всех 
были бы такие же детские сады, такие же 
пруды с лебедями, такие же технологии, 
потому что мы много денег вложили в 
модернизацию производства, и такая же 
заработная плата, как и у нас. Надо только 
правильно хозяйствовать», — рассказы-
вал Павел Грудинин о ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», с которым связана вся его био-
графия.

Заместитель председателя ЦК КПРФ, 
Председатель Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Владимир Кашин отмечал, 
что «Совхоз им. Ленина — яркий пример 
социального развития села» и среди пре-
успевающих хозяйств России является 
«флагманом в вопросах социального раз-
вития».

В новостях сообщалось, что совхоз 
имени Ленина два десятилетия значится 
среди 300 лучших сельхозпредприятий 
страны, а его директор Павел Николаевич 
Грудинин с 2002 года входит в число 1000 
лучших менеджеров России. В 2005 году 
Павел Грудинин выиграл конкурс «Менед-
жер года-2005» в номинации «сельское 
хозяйство».

За достижения на посту руководителя 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинин Па-
вел Николаевич в 2001 году был удостоен 
звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации».

В карьере Павла Николаевича Грудини-
на есть и другие достижения, он лауреат 
Высшей общественной награды в сфере 
производства продовольствия «За изо-
билие и процветание России» (2006) и на-
грудного знака АССАГРОС «За вклад в раз-
витие АПК» (2013).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПАВЛА ГРУДИНИНА

ПОСТЕПЕННО в жизнь Павла Нико-
лаевича вошла и политика. Павла 

Грудинина трижды избирали депутатом 
Московской областной Думы (1997−2011).

Также Павел Грудинин является членом 
экспертного совета при Правительстве РФ 
и заместителем председателя Комитета по 
развитию агропромышленного комплекса 
Торгово-промышленной палаты РФ.

7 ноября 2017 года депутат нижней 
палаты российского парламента от фрак-
ции КПРФ, пресс-секретарь лидера ком-

мунистов Геннадия Зюганова Александр 
Ющенко, комментируя новость о выдви-
жении Зюганова заявил, что решение о 
выдвижении кандидата в президенты от 
партии еще не принято. Здесь уместно на-
помнить, что 2017 году движение «Левый 
фронт» организовало народное голосова-
ние (праймериз), на котором должен был 
определиться кандидат в президенты на 
выборах 2018 года от левых и патриотиче-
ских сил. В первом туре праймериз «Левого 
фронта» была определена десятка: Юрий 
Болдырев, Павел Грудинин, Константин Се-
мин, Сергей Глазьев, Захар Прилепин, Сер-
гей Шаргунов, Михаил Попов, Борис Ка-
гарлицкий, Максим Шевченко и Валерий 
Рашкин. Во втором туре, который прохо-
дил с 24 по 30 ноября, участие приняли два 
лидера первого тура — Юрий Болдырев и 
Павел Грудинин. По итогам голосования 
с результатом 58,4% победил Павел Нико-
лаевич Грудинин. В голосовании приняли 
участие более 15 тысяч человек.

В новостях со ссылкой на источники со-
общалось, что в КПРФ видят популярность 
своего сторонника, директора Совхоза 
им. Ленина Павла Грудинина, и могут вы-
двинуть этого крепкого хозяйственника и 
интересного оратора кандидатом в пре-
зиденты.

При голосовании в группе «Сторонники 
КПРФ» (считается близкой к руководству 
партии) соцсети «В Контакте» за Павла 
Грудинина высказались 31,5% проголосо-
вавших, за экс-зампреда Счетной палаты 
РФ Юрия Болдырева — 14,9%, а Геннадий 
Зюганов лишь замыкает тройку лидеров 
(14,7%), сообщало издание «Накануне».

13 декабря пермские коммунисты 
предложили выдвинуть Павла Грудинина 
единым кандидатом на пост президента 
РФ от левых и национально-ориентиро-
ванных сил, об этом заявил первый секре-
тарь Свердловского районного комитета 
КПРФ Сергей Андреянов.

21 декабря съезд Национально-патри-
отических сил России постановил выдви-
нуть в качестве кандидата в президенты 
Юрия Болдырева, а за Павлом Грудининым 
было закреплено место вероятного пред-
седателя правительства. В тот же день 
СМИ сообщили, что Геннадий Зюганов 
видит лучшим кандидатом в президенты 
Павла Грудинина.

Позже пленум ЦК КПРФ выдвинул ди-
ректора совхоза Ленина Павла Грудинина 
кандидатом на должность президента РФ. 
Сообщалось, что Грудинин идет на выборы 
«с программой КПРФ», а Геннадий Зюганов 
возглавит высший совет народно-патри-
отических сил и штаб по избирательной 
кампании Павла Грудинина.

Сам Грудинин рассказал о готовности 
побороться за президентское кресло, если 
его кандидатура будет поддержана. При 
этом он подчеркнул, что при честных вы-
борах у кандидата от КПРФ не будет кон-
курентов.

23 декабря на предвыборном съезде 
КПРФ Павел Грудинин был официально вы-
двинут кандидатом в президенты РФ на 
выборах в 2018 году. 

«На 314 голосов только 11 против — я 
думаю, что это очень хороший результат, 
учитывая то, что я беспартийный», — цити-
ровали РИА Новости самого Грудинина по 
поводу голосования на съезде.

Участник XVII съезда КПРФ, адвокат 
Дмитрий Аграновский считает, что вы-
движение Грудинина «открыло прези-
дентскую кампанию 2024 года». «Павел 
Грудинин имеет все шансы собрать весь 
коммунистический электорат и патриоти-

ческий тоже. И даже отобрать отчасти го-

лоса у Жириновского и у некоторых дру-

гих кандидатов», — заявил Аграновский в 
интервью «СП».

Политолог Павел Святенков оценил 
шансы нового кандидата от КПРФ, «скорее, 
как высокие».

КРИТИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ПАВЛА ГРУДИНИНА

ПАВЕЛ Николаевич Грудинин в своих 
выступлениях часто говорит о лука-

вой статистике «достижений», где все на 
уровне приписок, некомпетентности пра-
вительства, которое поддерживает банки, 
а не сельское хозяйство; о том, почему оно 
снижает прожиточный минимум, а про-
дукты дорожают и население беднеет; о 
чиновниках, к которым без «чемодана» 
не пробиться, устаревших технологиях и 
деньгах для модернизации сельхозотрас-
ли, низком уровне подготовки специали-
стов для работы в высокотехнологичных 
производствах, последствиях вступления 
России в ВТО, и — прокуроре… воровав-
шем клубнику на совхозной плантации.

«100 лет назад говорили: „Землю — 
крестьянам, фабрики — рабочим, а вся 
власть — советам“. Народное предпри-

ятие — это то, о чём говорил 100 лет назад 
Ленин. Если кто-то думает, что Газпром — 
народное достояние, то это неправда. На-

родное достояние не будет вкладывать 
бешеные деньги в заграничные футболь-

ные клубы и платить зарплату себе люби-

мому, чтобы одновременно всех оставить 
без газа, или цены сделать такие на газ, 
что жить станет невозможно», — считает 
Грудинин.

«Если русскому человеку не дать ра-

боту, он начинает пить. А если он пьет, он 
становится деклассированным элемен-

том. А кто привел Россию к тому, что уже 
даже Герман Греф во всеуслышание по-

зволяет называть нашу страну „дауншиф-

тером“, то есть неудачником? Именно те 
люди, которые продолжают быть у вла-

сти сегодня!», — отмечал Павел Николае-
вич Грудинин летом 2016-го.

«Общество в апатии: теряется надеж-

да на обновление, конкретное решение 
перезревших экономических, социаль-

ных, политических проблем. На четвер-

том сроке властвования дождаться чего-
то нового от, скажем, нового-старого 
президента, по меньшей мере, странно. 
И тут беспокоит жизнестойкость страны, 
останется ли она единой державой, или 
развалится на наделы?», — говорил Павел 
Грудинин в интервью в декабре 2017-го.

По материалам «Свободной Прессы»

Наши люди
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Ю. Поляков: Уважаемый Владимир 
Владимирович! Уважаемые коллеги!

Хочу сказать, что действительно по-
сле ряда мер, в частности, учреждения 
по Вашей инициативе премий для дет-
ских и юношеских деятелей культуры, 
благодаря целевой поддержке Мини-
стерства культуры сдвинулась ситуация 
в искусстве для детей и юношества. Но 
это, к сожалению, почти не коснулось 
литературы. А всё-таки литература – это 
базовый вид культуры. И сценарии, и 
пьесы – это всё литература, романы, по-
вести для юношества, которые потом 
становятся фильмами и спектаклями.

Мне кажется, что эта ситуация доста-
точно печальная, ведь литература – это 
база искусства. Раньше существовало 
издательство «Детская литература», 
вокруг которого аккумулировалось и 
развивалось именно это очень важное 
воспитательное направление в нашей 
литературе, но, к сожалению, это изда-
тельство аннигилировалось, как и мно-
гие другие, в общем-то, хорошие вещи, 
доставшиеся нам по наследству от со-
ветской власти.

И мне кажется, было бы правиль-
но подумать, и мы, писатели, были бы 
очень благодарны, если бы Вы под-
держали идею всё-таки возродить из-
дательство «Детская литература». Вос-
питывать писателей, которые работают 
для детей и юношества, на базе Союза 
писателей невозможно, потому что 
наше литературное сообщество пребы-
вает сейчас в таком очевидном дегра-
дансе, разобщённости и неспособно к 
этой воспитательной деятельности. А я 
напомню, что раньше примерно каждый 
пятый член Союза писателей в стране – 
это был детский, юношеский писатель, и 
была мощная база этого очень важного 
воспитательного направления в нашей 

культуре.
Владимир Владимирович, до сих 

пор писатели, хотя это было уже срав-
нительно давно, под впечатлением от 
литературного собрания, на котором 
Вы выступили перед писателями и вы-
слушали наши дискуссии, предложения. 
Мы были очень как-то обнадёжены иде-
ей создания фонда поддержки отече-
ственной литературы и ждали создания 
этого фонда. Мы понимаем, что возник-
ли экономические сложности и так да-
лее. Но мы бы очень просили вернуться 
к этой идее, потому что литература, и я 
сейчас скажу об этом ещё, в результате 
какого-то стечения обстоятельств во-
обще выпала из дружной семьи видов 
искусств.

Дело в том, что, в общем-то, и изда-
тельское дело, и писатели из-за этого 
оказались вообще в ведении не Ми-
нистерства культуры, а Министерства 
связи. Мы уже как-то говорили об этом. 
Конечно, литература соединяет сиюми-
нутность и вечность, связывает, но всё-
таки не настолько, чтобы писатели чис-
лились по ведомству связи.

Поэтому мы очень просим Вас вер-
нуться к вопросу о том, чтобы вернуть 
писателей, книжное дело, издатель-
ское, журнальное дело Министерству 
культуры, где они всегда находились. А 
потом по каким-то административным 
заморочкам были переданы Министер-
ству связи.

Вообще, я хочу сказать, что мы очень 
надеемся, что в этом новом законе о 
культуре, который действительно не-
обходим и над которым надо работать 
всем вместе: и общественному совету, 
и Министерству культуры, и творческим 
союзам, – всем очень важно занимать-
ся этим. И мне кажется, там отдельной 
строкой должна быть прописана под-

держка творческих союзов, потому что 
потенциал творческих союзов в деле 
культурного строительства и прочих 
важных моментов, связанных с духов-
ной жизнью общества, сегодня исполь-
зуется очень незначительно, а потенци-
ал писательского сообщества почти не 
используется. Мы очень надеемся, что 
этот закон поможет преодолеть эти, в 
общем-то, досадные в нашей культур-
ной жизни факты.

Спасибо за внимание.
В. Путин: Юрий Михайлович, ведь у 

нас нет государственных издательств, 
они все частные. И многие из них зани-
маются изданием литературы, книг для 
детей, их больше пятидесяти. Вы пред-
лагаете создать государственные изда-
тельства?

Ю. Поляков: Я предлагаю, точнее, 
прошу рассмотреть возможность изда-
тельства, в котором был бы, допустим, 
контрольный пакет акций государства, 
чтобы оно как-то могло влиять на поли-
тику этого издательства.

Это тоже немного лукавый момент 
с частными издательствами. Например, 
они издают очень много детских энци-
клопедий. Эти детские энциклопедии 
переводные. Когда читаешь раздел, по-
свящённый России, например, истори-
ческий, волосы встают дыбом. И у этих 
коммерческих издательств, им даже не 
приходит в голову, что для наших детей 
и юношей надо хотя бы как-то редакти-
ровать эти тексты, там абсолютно запад-
ный, уничижительный взгляд на нашу 
историю и так далее.

В. Путин: Идея понятна. Давайте мы 
подумаем, как это сделать.

То же самое касается фонда под-
держки отечественной литературы. 
Можно это сделать. Цель какая? Под-
держка просто писателей и поддержка 

изданий?
Ю. Поляков: Вы знаете, здесь задача 

шире. Дело в том, что мы в принципе в 
писательском сообществе утратили все 
свои структуры, реально работавшие. 
Сами виноваты. И такой фонд поддерж-
ки литературы, он бы помог объединить 
вокруг него здоровые, талантливые ли-
тературные силы, которые сейчас раз-
общены по абсолютно ничего не делаю-

щим писательским структурам.
В. Путин: Могу я Вас попросить про-

сто представить письменно ваши пред-
ложения? Я должен понять цель созда-
ния, чем будет заниматься этот фонд 
конкретно.

Ю. Поляков: Хорошо, я это сделаю. 
Тем более что идея тогда прозвучала, 
на литературном собрании. И писатели, 
зная, что я иду на встречу с Вами, проси-
ли вернуться к этой теме. Мы обязатель-
но представим Вам наши соображения.

В. Путин: Спасибо большое.
КОММЕНТАРИЙ САЙТА ОБЛАСТНОЙ 

ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОД-

НОЕ СЛОВО»
Замечательно, что на заседании Со-

вета по культуре и искусству при прези-
денте РФ опять прозвучали слова о необ-
ходимости создания Фонда поддержки 
литературы. Хорошо, что Юрий Поляков 
не оставляет эту тему. Только недоуме-
ние вызывает тот факт, что такой Фонд до 
сих пор не создан. На первом всероссий-
ском литературном собрании 21 ноября 
2013 года во всеуслышание было сказа-
но о необходимости этого важного дела. 
14 января 2014 года В.В. Путин подписал 
ряд поручений по результатам вышеназ-
ванного литературного форума, которые 
были опубликованы на официальном 
сайте президента РФ. В этих поручениях, в 
частности, предусматривалось, что до 15 
марта 2014 года администрация прези-
дента РФ в сотрудничестве со специали-
стами отрасли и российским правитель-
ством должна разработать и представить 
на обсуждение варианты организации 
Федерального Фонда поддержки от-
ечественной литературы. На обсуждение 
также поручалось вынести названия про-
фессий и должностей работников в раз-
личных сферах литературы и искусства, а 
также сотрудников СМИ, которые нужно 
включить в Общероссийский классифи-
катор занятий и перечень профессий. От-
ветственным за выполнение поручений 
назначался председатель правительства 
РФ Д.А. Медведев.

Если вопрос о создании фонда под-
держки литературы был поднят снова 25 
декабря 2017 года на заседании Совета 
по культуре и искусству при президенте 
РФ, значит, поручения главы государства 
так и не были выполнены. Что говорить 
о создании фонда, если гораздо более 
легко решаемое дело – включить на-
конец профессию «писатель» в Обще-
российский классификатор занятий и 
перечень профессий – не было сдела-
но! До сих пор там нет этой профессии! 
Выходит, с точки зрения государства 
профессиональное занятие литерату-
рой по-прежнему – только хобби, а не 
профессия! В классификаторе, где пере-
числены все профессии – от слесаря-
сантехника до уборщицы – писатели 
не числятся. Как это понимать? Жалует 
царь, да не жалует псарь? Почему пред-

седатель правительства РФ за почти 
четыре года (!) не выполнил распоря-

жения президента? Видимо, вопрос 
этот так и останется риторическим. По-
сле заседания Совета по культуре пре-
зидент наверняка даст новые поручения 
по старому поводу. Но будут ли они вы-
полнены? И кто ответит за откровенный 
саботаж?

Источник: «Родное слово»

Как сообщает «Литературная газета» (№51-52 от 27 декабря 2017 г.), в Кремле под председательством В. Путина прошло заседание Совета при президенте России по культуре и искусству. Обсуждалась реализация задач, сформулированных в указе «Об утверждении основ государственной культурной политики». Среди выступивших – председатель редакционного совета «ЛГ», известный российский писатель Юрий Поляков. 
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С интересом прочёл я статью Р. 
Басырова «О проблемах совре-

менной литературы и не только», напе-

чатанную 21 декабря в «Астраханской 
правде». Автор, в частности, пишет: «На 
сайте «Проза ру.» уже опубликовано око-

ло 7 миллионов произведений от пятисот 
с лишним зарегистрированных авторов. 
Ознакомиться со всеми ними просто не-

реально. Даже если прочитывать в день 
по сто произведений, потребуется почти 
двести лет! Конечно, далеко не все «опу-

сы» представляют художественный ин-

терес, но при случае можно наткнуться и 
на вполне зрелые произведения».

Такая проблема действительно есть. 

На одном из самых популярных 
сегодня в Сети русскоязычных па-
триотических литературно-художе-
ственных сайтов «Изба-читальня» 
зарегистрировано примерно пол-
торы тысячи авторов, ежедневно 
публикуются тысячи произведений, 
посещаемость - около 30 000 чита-
телей в день.

Это уникальный портал по своим 
многочисленным сервисам и разно-
образным ресурсам. Он сбаланси-
рован в связке важнейших элемен-
тов сайта для творческих людей: с 
одной стороны – «текст, картинка, 
звук, видео», с другой – «автор, ори-
гинальное произведение, читатель, 
комментарий-рецензия».

Здесь созданы самые благопри-
ятные условия для любого творче-
ского человека, ищущего признания 
и общения в среде интересных и 
талантливых людей, говорящих на 
русском языке.
Авторам предоставлена свобода 

публикаций в различных жанрах совре-
менного искусства: литература – от по-
эзии и прозы до критики и публицистики, 
живопись и фотография в любых видах и 
формах, авторские песни, музыкальные 
и голосовые сопровождения текстов, а 
также видеофильмы от видеоклипов и 
жанровых сцен до документалистики и 
мультипликации. Силами редакции под-
готовлены и опубликованы две бумажные 
книги (о Крыме и событиях в Одессе 2 мая 
2014 года), около десятка электронных ли-
тературных сборников.

«Изба-Читальня» функционирует в тес-
ном сотрудничестве с центральными и реги-

ональными писательскими организациями и 
различными творческими союзами России.

Но всё же: каким образом при всём 
этом многообразии и огромном коли-
честве материала выделить и заметить 
наиболее талантливое, наиболее инте-
ресное? Конечно, значительную помощь 
в этом читателям, да и самим авторам 
оказывают наши редакторы, работающие 
на общественных началах. Они прочиты-
вают множество произведений авторов, 
публикующихся на сайте, и продвигают их 
на главную страницу с помощью анонси-
рования. Но этого недостаточно.

Поэтому с февраля 2017 года предпри-
нят выпуск интерактивного литератур-
но-художественного веб-журнала «Изба-
читальня». Это, фигурально выражаясь, 
интеллектуальный деликатес из разных 
видов искусства, где основным компонен-
том, естественно, является литература.

Журнал собирает вместе лучших писа-
телей и поэтов, публицистов и критиков, 
музыкантов, вокалистов и декламаторов 
нашего портала каждые два-три месяца и 
показывает их всему миру. Образ журнала 
создаётся в электронной многостранич-
ной системе PDF с интерактивным контен-
том. Этот журнал, по сути, - очень краси-
вое, живое и доброе лицо нашего сайта 
для внешнего мира.

Выпущено в свет уже пять номеров. 
Журналы распространяются очень лег-
ко. Их выставляют в соцсетях, скачивают 
на любые гаджеты, ноутбуки, планшеты, 
смартфоны, его пересылают по электрон-
ной почте.

Если наш сайт можно сравнить с остро-
вом сокровищ, где талантливых авторов и 
их произведения нужно искать, открывая 

множество страниц, где есть и пустые, 
и неинтересные, и наспех состряпанные 
литературные и музыкальные поделки, то 
web-журнал Изба-читальня – это шкатулка 
с драгоценностями.

Наша редакция (все 9 человек) уже 
вошла не только в историю сайта «Из-
ба-читальня», но и в историю развития 
интеллектуальной литературно-художе-
ственной и мультимедийной продукции 
интернета. Универсальная интерактив-
ность журнала и высокое качество твор-
ческих произведений - это уже наша 
отличительная краска, которую смыть не-
возможно, это наш фирменный знак.

Я уверен, что за нами обязательно пой-
дут другие, что интерактивность в искус-
стве будет развиваться. Но мы были одни-
ми из первых, кто совершил такой яркий и 
качественный прорыв в эту сферу.

Ведь в нашем журнале есть не только 
литература, но и живопись, и фотография, 
и музыка, и песни, и декламация, и видео, 
и многочисленные поэтические конкурсы. 
Это живой журнал! Его можно читать, слу-
шать, смотреть.

Постоянно публикуются в журнале 
произведения астраханских литераторов: 
Б. Свердлова, Д. Немировской, С. Золото-
ва, Т. Леухиной, А. Токарева, Н. Татаринце-
вой, А. Костиной и др.

Скачать любой журнал легко, доста-
точно щёлкнуть курсором по обложке, 
пройдя сначала по ссылке: https://www.
chitalnya.ru/books.php

Геннадий РОСТОВСКИЙ,
заместитель главного редактора 

«Избы-читальни»,
заместитель шеф-редактора 

веб-журнала.

В современном российском обществе 
манипуляция сознанием людей с 

помощью подконтрольных средств массо-

вой информации достигла устрашающих 
высот. Коммунистическая агитация, о кото-

рой, театрально вздрагивая, любят разгла-

гольствовать либеральная и демократиче-

ская элитка, - просто тусклый свет уличного 
фонарика по сравнению со светом мега-
звезды Арктура из созвездия Волопаса.

Провластные архитекторы «информа-
ционного корыта», из которого потчуют 
граждан, взращивая квасных патриотов, 
пользуются минимальным набором давно 
описанных инструментов.

Переориентация внимания.
Как тут не вспомнить пресловутые 

ток-шоу на федеральных каналах в прайм-
тайм, где вместо обсуждения насущных 
проблем из недели в неделю из года в год 
показывают «бразильские» страсти каких-
то дегенеративных людей из забытого бо-
гом и отечеством населённого пункта. Ге-
роями многосерийных ток-шоу становятся 
Джигурда, Шурыгина, Волочкова, Панин и 
им подобные. Педофилия, зоофилия, алко-
голизм, кровосмешение, брачные альянсы 
известных стариков с молодыми пигали-
цами, истерические дележи наследств - 
всё направлено и подчинено одной цели 
- захватить ваше внимание, занять вас пу-
стыми рассуждениями на тему: «Кому вы 
сочувствуете - Джигарханяну или Цымба-
люк-Романовской?»

Принцип контраста и правда наполовину. 
 Программа «Вести» телеканала «Рос-

сия-1» от 04.01.2018г., краткое содержание:
1) необычный холод в южных штатах 

США;
2) репортаж о беспорядках в Иране;
3) цены на нефть достигли почти 68 

долларов за баррель;
4) сообщение о пожаре обувного цеха 

под Новосибирском;
5) репортаж о Меркель, о Германии, о 

Молдове…
6) Путин подписал указ о возобновле-

нии авиасообщения с Каиром…
Как вы поняли, большая часть эфира по-

священа далеко не российским событиям! 

В архитектуре новостного контекста вид-
неются очертание апокалиптического За-
пада, где всё плохо, где бушует стихия, где 
царит политический хаос, и только Путин, 
только партия ЕР, только нынешний рос-
сийский режим и его апологеты стоят на 
страже положительных преобразований, 
закона и правды. 

Принцип правды наполовину заклю-

чается в строгом цензурировании нега-
тивных новостей. По идее, новостные ре-
сурсы, в том числе и программа «Вести», 
должны рассказывать о самых громких, 
самых обсуждаемых событиях за текущие 
сутки. В интернете есть информационные 
агрегаторы, которые составляют рейтинги 
новостей по числу просмотров, репостов, 
комментариев. 

К примеру, сайт «медиаметрика», вы-
даёт такой список:

- Пропавшая в новогоднюю ночь в Уфе 
девушка нашлась через 4 дня

- В Сирии уничтожены семь российских 
самолетов

- Определился самый популярный у 
россиян в новогоднюю ночь телеканал

- Что ждёт Альфа-банк после «каминг-
аута» Авена?

- МО РФ: двое военнослужащих погиб-
ли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 де-
кабря

«Яндекс.Новости», опираясь на свою 
систему ранжирования, предлагает свой 
список:

- Рогозин ответил на «отказ» Альфа-
банка работать с оборонкой

- Два человека погибли в результате 
стрельбы под Краснодаром

- Минобороны рассказало о предприня-
тых после обстрела базы Хмеймим мерах

- СМИ узнали о критической уязвимо-
сти в процессорах Intel

Если обратиться к блогосфере, к круп-

ным пабликам (сообществам, группам) в 
соцсетях, не попадающих в рейтинги СМИ, 

то также можно составить список наибо-
лее обсуждаемых новостей:

- Тройное убийство в станице Ладож-
ской

- На Урале живет миллиардер, отдав-
ший все свое состояние людям

- Обновление российского рыболовно-
го флота

Вы, наверно, уже поняли, что в 80-ти 
и даже в 90 процентах случаев новостная 
лента федеральных каналов не пересека-
ется с новостными агрегаторами, с рейтин-
гом блогосферы, с мнением и интересами 
аудитории. В море ежедневных россий-
ских новостей редакторы, словно профес-
сиональные рыболовы, аккуратно вылав-
ливают не слишком плохие, не слишком 
критичные, не слишком компрометирую-

щие правящие круги новостишки.
К вышеперечисленным формам ма-

нипуляции можно добавить: односторон-

ность освещения событий, показную про-

блематику, информационную блокаду 
неугодных людей и мнений, манипуля-

цию статистикой и т.д., и т.п. 
Совершенно неудивительно, что по-

рой, разговаривая со своими знакомыми 
на улице, в трудовом коллективе или в сети 
интернет, мы обнаруживаем в собеседни-
ке человека говорящего цитатами из вче-
рашних политических ток-шоу, бредящего 
культом Путина и переживающего за судь-
бу Сирии больше, чем за свой родной дом 
(улицу, город, страну).

Р. КАНТЕМИРОВ 

УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ ЛИТЕРАТУРА…

ОТКЛЮЧИТЕ «ЗОМБОЯЩИК»



Люди отвыкли ходить пешком, хотя 
это вредит здоровью человека. 

В 50-е годы моя тётка Анна Иванов-
на Исаева носила в наш дом коровье 
молоко. Это был поистине нелёгкий 
труд. Переехав на пароме (вёсельная 
лодка) со Свободного посёлка, где она 
жила с мужем-инвалидом Великой От-
ечественной войны и четырьмя детьми, 
тётка несла на коромысле тяжёлые фля-
ги с молоком. Не всегда передвигалась 
на трамвае. А путь предстоял неблизкий 
– район 5-й пристани (в те времена ули-
ца Дзержинского). На усталость тётка не 
жаловалась.

Ещё раньше, в 30-е годы, рабочие, 
строившие судоремонтный завод (име-
ни Сталина) и живущие в левобережной 
черте города, ежедневно преодолевали 
гигантский путь на работу пешком.

От Терентьевой бани (возле храма 
князя Владимира) по узкой полосе хо-
дил трамвай шведского производства и 
только до реки Царев. Попасть на него 
не было никакой возможности – в салон 
набивались битком, спрессовывая тела. 
А тем, кому места не хватило, ехали на 

крыше вагона и на подножках, рискуя 
жизнью. 

Однако подавляющее большинство 
топало на работу ногами, поднявшись 
ни свет ни заря, чтобы не опоздать.

Моя мама, педагог, как правило, шла 
в свою школу № 11 (на площади Гоголя – 
Бакинской) чаще всего пешком, а сестра 
Рита, учившаяся в мединституте, пере-
двигалась тем же манером.

В зрелом возрасте я обходила пеш-

ком город от самого дома (зимой!) – 
Паробичев бугор, районы Юго-Востока, 
Жилгородок, вплоть до аэропорта, ули-
ца Софьи Перовской, судоверфь им. Ки-
рова и многие другие.

Почему я это делала? Дело в том, что 
мы создали и выпускали еженедельник 
«Рубикон», а я его продавала. Мои по-
купатели были тут и там, и к ним нужно 
было не ехать, а идти своим ходом, что 
я и делала, пока газета выходила. И чув-
ствовала себя бодрой.

Во времена моего детства и отроче-
ства легковых автомобилей практиче-
ски не было. В войну появились «эмки». 
Транспорт был в основном гужевой. Од-
нако на моей памяти и оставшиеся с до-
революционных пор фаэтоны. На одном 
из них ездил в Покровскую церковь свя-
щенник, живший в нашем доме.

Что касается грузового транспорта, 
такие машины выпускались, но были де-
фицитом некоторое время.

Раньше я не слышала разговоров 
о личном транспорте. Люди, живущие 
без коммунальных удобств, занимались 
благоустройством жилища. И это была 
первостепенная задача.

Потом началась масштабная дачная 
эпопея и появилась острая нужда в лич-
ном автотранспорте. 

Люди стояли в очередях на машины, 
копили деньги на их приобретение. По-
явились «Победы», «Запорожцы», «Мо-
сквичи», «Лады», «Нивы». Что касается 
«Волги», она была привилегией началь-

ства местного уровня.
Личный транспорт изменил течение 

жизни. Не надо было зависеть от обще-
ственного транспорта, можно было пла-
нировать время по своему усмотрению. 
С другой стороны, сев в машину, человек 
от малоподвижности получил атрофию 
мышечного тонуса и серьёзные пробле-
мы с опорно-двигательным аппаратом. 
Явление, прямо говоря, тревожное.

В Эстонии в 1985 году я наблюдала, 
как выйдя из авто, люди пересажива-
лись на велосипед, убегая от проблем 
малоподвижности. Прекрасный способ.

Зато у нас в Астрахани число велоси-
педистов намного сократилось. А авто-
мобили – это «пробки» и головная боль, 
хотя и комфорт тоже, не спорю.

Всё же движение превосходит мало-
подвижность и продлевает жизнь. Разве 
этого мало? Активно двигайтесь!

Людмила МАНИВА 

Одним из значимых событий празднич-

ного калейдоскопа минувшего года был 
третий Областной творческий фестиваль «Кра-

ски радости», инициатором и организатором 
которого в нашей области является заведующая 
культурно-досуговым отделением лиц пожи-

лого возраста и инвалидов Многопрофильного 
социального центра «Содействие» Елена Нико-

лаевна Давлетова.
Особенностью прошедшего, как и двух предше-

ствующих ему фестивалей, было 
то, что свой талант в сценическом, 
вокальном и декоративно-при-
кладном искусстве демонстри-
руют люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В актовом зале Астраханского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, что на улице Безжо-
нова, как говорится, яблоку негде 
было упасть. Перед проживающи-
ми в этом учреждении, среди кото-
рых были зрители на инвалидных 
колясках, а также администрацией, 
заботливым обслуживающим и ме-
дицинским персоналом выступили 
участники и отдельные исполни-
тели из любительских творческих 
коллективов. Также самодеятель-
ные художники и их мудрые руко-
водители показывали изделия де-
коративно-прикладного искусства 
и рассказывали, сколько труда, ста-

рания и, конечно, незаурядной фантазии они приложи-
ли, работая над каждым произведением!

Среди почётных гостей фестиваля был председа-
тель областной организации Всероссийского общества 
инвалидов Николай Владимирович Орлов – желанный 
и уважаемый гость во всех социальных учреждениях 
нашего региона, сказавший много тёплых слов в адрес 
организаторов и многочисленных участников. Он отме-
тил, что на этом фестивале инвалиды – раскрывают свои 
таланты, а проживающие в Доме-интернате – получают 
положительные эмоции!

На концерте, программу которого вели специалисты 
по социальной работе Юлия Мордовцева и Кристина 
Александрова, звучало много замечательных вокаль-
ных и музыкальных произведений, демонстрировались 
хореографические и спортивные номера. 

Зрителей покорил спортивный номер боевого ис-
кусства тхеквондо, где сражались Николай Свирипенко 
и Пётр Агаев – мужчина, потерявший много лет назад 
руку вследствие производственной травмы  

Много позитивных переживаний подарили публике 
исполнители: Денис Давыдов – тёзка и однофамилец 
героя Отечественной войны 1812 года, спевший песню 
«Детство» из репертуара Юрия Шатунова, Владимир Ху-
саинов, Айгуль Тагирова, Мария Грошева, Александр Ка-
нищев, Анастасия Голубец, Руслан Горбунов, Надежда 
Гамазова, Андрей Муравьёв и многие другие. Эти само-
деятельные артисты представляют музыкальную гости-
ную «Аллегро» и другие замечательные любительские 
творческие объединения.

Пришедшие на мероприятие вспомнили, что в рам-
ках отмечаемого с 1992 года Международного дня ин-
валида прошли большие спортивные соревнования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так-
же мероприятия в организациях ВОИ города и области, 
в медицинских и социальных учреждениях и т.д. 

Фестиваль завершился торжественной церемонией 
награждения участников и их руководителей, а также 
бурными аплодисментами. 

В третьем областном творческом фестивале «Кра-
ски радости» участвовало шесть социальных учрежде-
ний города и области. Это хозяева театрализованного 
праздника – Астраханский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, Старо-Волжский и Наримановский до-
ма-интернаты, областной социально-реабилитацион-
ный центр «Русь», библиотека-центр социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению и многопрофиль-
ный социальный центр «Содействие», представивший 
три номера клуба «Касталия».

В рамках встречи нового 2018-го года участники 
клуба «Касталия» в стенах многопрофильного 

социального центра «Содействие» показали театрали-
зованное музыкальное представление «Новогодняя 
шутка», поставленное специалистом по социальной ра-
боте Кристиной Олеговной Александровой. В спектакле 
зрителей ожидала встреча с известными нам с детства 
сказочными героями. Роль Бармалея исполнил Ринат 
Биктазаев, роль сказочного волшебника – Андрей Тол-
кунов. Главных новогодних персонажей Деда Мороза 
и Снегурочку сыграли Олег Алёхин и Наталья Башмако-
ва, включившая в выступление песню из кинофильма 
«Кавказская пленница». Следуя тому, что 2017-й год по 
восточному календарю – год Петуха, роль Курочки Рябы 
- «хозяйки» уходящего года - исполнила Светлана Ры-
женко. Другие ведущие роли любительского спектакля 
сыграли: Андрей Соломенников, Елена Курятникова, Га-
лина Чечёткина. 

Пришедшие на праздник читали стихи новогодней 
тематики. Оригинально звучало стихотворение соб-
ственного сочинения Ирины Чернухиной, получившей 
благодарные аплодисменты от зрителей, среди кото-
рых была её дорогая мама. 

В завершение спектакля у новогодней ёлки оказа-
лась добрая фея – директор Многопрофильного со-
циального центра «Содействие» Юлия Александровна 
Темендарова. Она, поздравляя всех с Новым годом и 
вручая сладкие подарки, радушно сказала: «Пусть Ваша 

жизнь будет такая сладкая, как 
эти подарки!»

После представления, завер-
шившегося праздничным чае-
питием, к миссии доброй феи 
радушно присоединились Юлия 
Фельдман и Ринат Биктазаев. 
Они вручили пришедшей на 
праздник бывшей активистке су-
ществовавшего ранее в Астраха-
ни Центра «Зазеркалье» житель-
нице микрорайона Бабаевского 
Ирине Пановой-Бабаевой свои 
подарки, которые Ирина Юрьев-
на радостно преподнесла своим 
любимым доченькам. 

В преддверии Нового года 
активисты клуба «Касталия» 
встретили новоселье, полу-
чив помещения для занятий в 
Центре «Содействие» на улице 
Барсовой. Там имеется зал для 
репетиций и выступлений, тре-
нажёрный зал, а также – «Соля-
ная пещера». В Центре на улице Барсовой люди с огра-
ниченными возможностями здоровья и пенсионеры 
имеют возможность помимо художественной самоде-
ятельности заниматься йогой, лечебной физкультурой, 

и т. д. 
Руководителей, активистов и участников этого клуба 

хочется от души поздравить не только с наступившим 
Новым годом, но и новосельем!

Александр СТАРОДУБСКИЙ, фото автора

Форума с т р а х а н с к а я
№ 1от «11» января 2018 года

ДВИЖЕНИЕ – ОСНОВА ЖИЗНИ

ЭТИХ РАДОСТЕЙ КРАСКИ!



08.40 «Команда Турбо» 0+
09.05 «Семейка Крудс. Начало» 
6+
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
01.20 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
02.00 «Взвешенные люди» 12+
04.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+

ЧЕТВЕРГ
18 ЯНВАРЯ

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!» 12+
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
00.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
02.45 «Время покажет» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.05 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
06.00 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «СУПРУГИ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, «11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00, 20.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
22.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «НашПотребНадзор» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10, 23.20 «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
10.05 «Взорвать и уходить...»
10.30 «Абулькасим Фирдоуси»
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век

01.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.00 «Дачный ответ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Канал начинает вещание
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 «Игра в бисер»
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Тайна гробницы 
Чингисхана»
15.30 «Курьезы, театр, кино»
16.10, 02.45 Знаменитые 
оркестры Европы
17.05, 03.40 Мировые сокровища
17.25 «Ближний круг»
18.20 Жизнь замечательных 
идей
19.45 «Наше кино»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
00.15 «Монолог в 4-х частях»
02.05 «Секрет равновесия»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 «872 дня Ленинграда» «В 
голодной петле» 16+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «АТАКА» 12+
02.55 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
04.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+

РЕН ТВ
Профилактика

на канале до 11.00
11.00 «Территория 
заблуждений» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
Профилактика
на канале до 07.30
07.30 «Домашняя кухня» 16+
09.00, 10.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведёмся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
17.00 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00, 00.50 «6 кадров» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Неравный брак» 16+
01.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 16+
03.00 «Неравный брак» 16+
04.00 «Кризисный менеджер» 
16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.40 «Новаторы» 6+
08.00 «Команда Турбо» 0+
08.25 «Три кота» 0+

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведёмся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
17.00 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Неравный брак» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

СТС
05.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.40 «Новаторы» 6+
08.00 «Смешарики» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Команда Турбо» 0+
09.05 «Семейка Крудс. Начало» 
6+
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
23.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

Профилактика
на канале до 07.00

СРЕДА
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.45 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское /
Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
« С К Л И Ф О С О В С К И Й . 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

НТВ
05.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
06.00 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «СУПРУГИ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00, 20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
22.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
00.40 «Итоги дня»

21.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
03.00 «ГРАЧИ» 12+
04.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
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. 9 
причин грядущей войны» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
01.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» 
16+
09.00, 10.00, 11.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.00, 13.00 ,«14.00 «Давай 
разведёмся!» 16+
15.00, 16.00 «Тест на отцовство» 
16+
17.00 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Неравный брак» 16+
01.30 «АНДРЕЙКА» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
08.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА» 6+
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
12.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
14.30, 16.30, 18.30, 20.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
02.00 «Взвешенные люди» 12+
04.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+

ВТОРНИК
16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.45 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское /
Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
« С К Л И Ф О С О В С К И Й . 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

НТВ
05.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «СУПРУГИ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00, 20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
22.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
04.05 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10, 23.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
10.10 «Взорвать и уходить...»
10.40 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 «Станиславский и йога»
14.00 «Нескучная классика...»
14.40 «История о легендарном 
короле Артуре»
15.30 «Курьезы, театр, кино»
16.10 Знаменитые оркестры
17.05 «Пятое измерение»
17.35 «2 Верник 2»
19.45 «Наше кино»
20.45 Главная роль
21.45 Ступени цивилизации
22.40 Искусственный отбор
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.00 «Тем временем»
02.40 Мировые сокровища

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00 «ГАИШНИКИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ГАИШНИКИ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «872 дня Ленинграда» 
«Фронту надо - сделаем» 16+
20.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
02.55 «ТАЧАНКА С ЮГА»
04.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

ДОМАШНИЙ
05.15 «Неравный брак» 16+
06.15, 08.30, 19.00 «6 кадров» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+
02.40 «Время покажет» 16+
04.35 «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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
« С К Л И Ф О С О В С К И Й . 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

НТВ
06.00 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «СУПРУГИ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00, 20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
22.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «Поздняков» 16+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.15 «Таинственная» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10, 23.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
10.10 «Взорвать и уходить...»
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 ХХ век
13.05 «Витус Беринг»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Черные дыры
14.35 «Возрожденный шедевр»
15.30 «Курьезы, театр, киноь»
16.10, 02.40 Знаменитые 
оркестры Европы
17.05 «На этой неделе...»
17.35 «Незаданные вопросы»
19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.45 Главная роль
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Нескучная классика...»
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.00 От автора
02.35 «Антуан Лоран Лавуазье»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ГАИШНИКИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «872 дня Ленинграда» 
«Последний рубеж» 16+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+

Скорбим по поводу ухода из жизни столяра высокой квалификации, кава-

лера ордена Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской революции и 
других наград Переловского Александра Александровича, проработавшего на 
предприятии до 80-ти лет.

Родные, знакомые, уважаемые соседи
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16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Святыни христианского
мира»
08.05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
09.25 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
13.30 «Что делать?»
14.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра» Дж. 
Гершвин. Опера «Порги и 
Бесс»
17.40 «Проверка временем»
18.10 «Ближний круг»
19.05 «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.30 «Культ кино» «СМЕРТЬ
В ЭТОМ САДУ»

ЗВЕЗДА
05.05 «ГРАЧИ» 12+
06.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
08.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
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+
13.50 «Воздушный лев 
АметХан» 12+
14.55 «ПРОРЫВ» 12+
16.40 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+

РЕН ТВ
06.00 ,07.00 «Территория
заблуждений» 16+
09.45, 10.45 11.45, 12.45 
«NEXT» 16+
13.30 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «NEXT-2» 16+

ДОМАШНИЙ
05.05 «Кризисный
менеджер» 16+
06.05, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми у себя дома» 
16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10 
«ВОРОЖЕЯ» 16+
15.05 «ЗНАХАРКА» 16+
19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

СТС
06.20 «Миллионы в сети» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+
07.00 «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.30 «Смешарики» 0+
07.55, 09.05 «Приключения
Кота в сапогах» 6+
08.50 «Три кота» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
11.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.55 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
17.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
17.35 «ПАРКЕР» 16+
19.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

21.30 «ПРОРЫВ» 12+
23.20, 00.15 «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+
01.20 «ГЕНЕРАЛ»
03.25 «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» 12+

РЕН ТВ
05.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки.
Мир сошёл с ума! Самые
безумные традиции» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «Кто виноват в том, что
мы жирные?» 16+
22.00 «Асы» 16+
00.00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» 16+
02.10 «ЧЕРНЫЙ
СКОРПИОН» 16+
04.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2:
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.55, 09.55, 10.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.55, 14.55, 17.55 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЗНАХАРКА» 16+
23.55 «Москвички» 16+

СТС
05.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.40 «Новаторы» 6+
08.00 «Команда Турбо» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Команда Турбо» 0+
09.05 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
10.00, 20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
13.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
22.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

СУББОТА
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Модный приговор»
07.10 «ZОЛУШКА» 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Лучше всех!»
12.20 Смак 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
17.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером
22.00 «Время»
22.20 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Женщины.
23.25 «ИСХОД: ЦАРИ

РОССИЯ
05.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА

13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Египетский поход
Наполеона»
15.30 «Курьезы, театр, кино»
16.10, 03.00 Знаменитые
оркестры Европы
16.55 Пряничный домик
17.25 «Линия жизни»
19.45 «Наше кино»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Больше, чем любовь»
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.00 Черные дыры

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.25 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
19.40 «872 дня Ленинграда»
«Город живых» 16+
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 6+
02.30 «ЖАЖДА» 6+
04.05 «АТАКА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «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 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПРОРОК» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведёмся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
17.00 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
21.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Неравный брак» 16+

СТС
06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.40 «Новаторы» 6+
08.00 «Команда Турбо» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Команда Турбо» 0+
09.05 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
23.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+

Голая правда: 7 грязных
скандалов» 16+
22.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.50, 08.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
09.25 «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
11.15, 12.15, 13.15, 14.15 
«ЛЖЕСВИДЕ-ТЕЛЬНИЦА» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 
«ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00, 00.45 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Новаторы» 6+
07.15 «Команда Турбо» 0+
07.40 «Алиса знает, что
делать!» 6+
08.10 «Смешарики» 0+
08.20 «Семейка Крудс» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Вокруг света во время
декрета» 12+
13.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
18.00, 04.30 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
19.55 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
22.00 «ПАРКЕР» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00,13.00 Новости
07.10 «БЕДНАЯ САША» 12+
09.15 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» 12+
09.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.40 «В гости по утрам»
12.30 «Дорогая переДача»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «АННА И КОРОЛЬ» 12+
17.00 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Показательные выступления
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время» Информационно-
аналитическая программа
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века

РОССИЯ
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
15.20 «НЕЛЕГКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05.00 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
06.00 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+
08.00 «Центральное
телевидение» 16+
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+

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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 Аншлаг и Компания. 16+
15.05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
19.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России.
«РАСПЛАТА» 12+

НТВ
05.00 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
06.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.45 «Готовим с Зиминым» 0+
10.10 «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 «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ»
09.25 Мультфильмы
10.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.25 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»
12.55 Власть факта
13.35 «Лето белого медведя»
14.30 «Пятое измерение»
15.00 «Моя Италия» Йонас
Кауфман и Национальный
симфонический оркестр
Итальянского радио
17.50 «Игра в бисер»
18.30, 02.40 «Искатели»
19.15 Репортажи из будущего
19.55 «Восток-Запад»
22.00 «Агора»
23.00 Портрет поколения
«ИСПЫТАНИЕ»

ЗВЕЗДА
06.05 «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
07.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+
08.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
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» 16+
13.40 «Секретная папка» 12+
14.40 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
16.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
18.00 «ДАУРИЯ» 6+
19.00, 00.00 Новости дня
19.10 «Задело!»
19.25 «ДАУРИЯ» 6+
22.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

РЕН ТВ
04.00, 05.40, 06.00, 18.00 
«Территория заблуждений» 16+
09.00 «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 16+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Самая полезная
программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.30 «Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
17.35 «Военная тайна» 16+
20.00 «Засекреченные списки.

ПЯТНИЦА
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 5 лет» Большой
праздничный концерт в Кремле

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, 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 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

НТВ
05.05 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 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 ,«11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 02.25 «Место встречи»
17.30 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 20.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Лето Господне»
08.35 «Правила жизни»
09.10 «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
10.05 «Взорвать и уходить...»
10.30 «Кацусика Хокусай»
11.20 Шедевры старого
кино. «СУВОРОВ»
13.55 «Секрет равновесия»
15.30 «Курьезы, театр, кино»
16.10 Знаменитые оркестры
17.50 «Шаг в вечность»
18.20 Мировые сокровища
18.35 «Дело №. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?»
19.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»
20.45 «Линия жизни»
21.40 Кино на все времена.
«КИНГ КОНГ»
00.00 «Научный стенд-ап»
00.55 «2 Верник 2»
01.40 «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
07.20, 10.15 «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
14.15, 15.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
19.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
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