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24 апреля 2021 года состоялся XVIII 
очередной отчётно-выборный Съезд 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. 

Съезд рассмотрел пять вопросов повестки 
дня: 

1. Политический отчёт Центрального Ко-
митета КПРФ XVIII Съезду партии.

2. Отчёт Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии КПРФ XVIII Съезду партии.

3. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
4. Выборы кандидатов в члены Централь-

ного Комитета КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-реви-

зионной комиссии КПРФ.

Политический отчёт Центрального Комите-
та делегатам и гостям Съезда представил 

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. С отчётом 
о работе Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии выступил её Председатель Н.Н. 
Иванов. Съезд утвердил доклад Мандатной 
комиссии (докладчик – председатель комис-
сии Г.П. Камнев).

В прениях по докладам выступили: А.Е. Ло-
коть (Новосибирская обл.), Н.И. Васильев 

(Московская обл.), А.Е. Клычков (Орловская об-
ласть), В.П. Исаков (Тульская обл.), С.Г. Левченко 
(Иркутская обл.), А.В. Куринный (Ульяновская 
область), Н.А. Останина (г. Москва), Л.И. Калаш-

ников (Самарская обл.), В.Ф. Рашкин (г. Москва), 
Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), Р.И. Коно-
ненко (г.Санкт-Петербург), В.И. Соболев (Респу-
блика Северная Осетия). 

- Уважаемые коллеги, мы все в 
ожидании ежегодного Послания пре-
зидента, отчёта правительства, 
который скоро состоится. Но, от-

кровенно говоря, интересует нас 
всех, наверное, не то, что было, а 
то, что будет. Большая беда России 
заключается в том, что наше прави-
тельство слишком зависимо от всех 
международных институтов. В про-
шлом году Международный валют-

ный фонд, почему-то, оценил нашу 
государственную собственность в 
33 процента ВВП и приказал прове-
сти приватизацию. И тут же прави-
тельство выносит постановление 
и приказывает сократить государ-
ственную собственность на 10 про-
центов в год. Но если учесть, что у 
нас государственной собственности 
осталось только половина в каждом 
предприятии, то через пять лет у 
нас не будет никакой государствен-
ной собственности. Но мы все хоро-
шо, отчётливо понимаем, что вся 
эта государственная собственность 
- это нефтегазовый комплекс, вот 
его к рукам прибрать иностранцы и 
хотят, тогда нас оставят вообще 
без копейки.

В прошлом году в декабре уже Все-
мирный банк дал рекомендации 

России, как нам выходить из кризиса и 
предложил буквально следующее: пе-
ресмотреть политику импортозамеще-
ния - это значит отказаться от собствен-
ного производства, поддержать сектор 
услуг - это значит отказаться от высоких 
технологий, создать национальный 
институт по привлечению инвестиций 
- это значит продать страну, снизить 
импортные пошлины - это значит дать 
свободный доступ иностранным това-
рам, ну и не производить свои, уделить 
внимание защите прав инвесторов - это 
значит закрыть глаза на бесчинства 
иностранных инвесторов, отказаться от 
устаревших правил технического регу-
лирования - это значит отменить ОСТы 
и ГОСТы и делать некачественную про-
дукцию.

Будет правительство всё это выпол-
нять? Будет. Вот первая ласточка 

уже есть. Вот в этом зале на прошлой 
неделе мы уже приняли решение о вве-
дении в России иностранных страховых 
компаний. Под удар ставится и меди-
цинское страхование, и ОСАГО, и КА-
СКО. Нам это нужно? Нам говорят, для 
создания конкуренции.

Почему государственная собствен-
ность не создаёт конкуренции, а 

иностранные инвесторы создают кон-
куренцию на нашем внутреннем рын-
ке? Неужели не страшно передавать это 
всё? Ведь ещё 10 лет назад мы разре-
шили иностранному капиталу входить в 
нашу банковскую систему.

Что получилось? Сегодня все наши 
банки наполовину иностранные, они 
взвинтили кредитные ставки, а в ре-
зультате 470 миллиардов долларов мы 
набрали на Западе вместо того, чтобы 
кредиты брать у себя в стране. Это хо-
рошо? Это надо делать? Нет, не надо. 
Тогда почему мы принимаем такие за-
коны в ущерб себе самим?

Иностранные инвестиции у нас 
уже забрали 65 процентов про-

мышленности, 90 процентов - торговли. 
Достаточно вспомнить про "РУСАЛ", 
пермские моторы, криогенную про-
мышленность, которые уже находятся 
в руках у иностранных инвесторов. Всё 
это мы уже проходили.

Мы покупаем треть продовольствия, 
70 процентов промышленных товаров, 
но всё ещё никак не успокоимся. И во-
обще уже выходит за рамки здравого 
смысла, когда мы покупаем долговые 
обязательства Соединённых Штатов 
Америки и увеличиваем их до 6 милли-
ардов долларов, причём под 1 процент 
годовых за вычетом инфляции.

Мы зачем это делаем? Почему они 
нам санкции, а мы им 6 миллиардов 
долларов инвестиций для спасения 
американской экономики. Вот этого я 
вообще понять не могу.

ЭКОНОМИКА. Что из себя представ-
ляет сегодня наша экономика? Сегодня 
российская экономика занимает в ми-
ровой 1,9 процента. Экономика РСФСР в 
советское время занимала 8 процентов 
в мировой экономике.

Удельный вес обрабатываю-

щей промышленности в ВВП  
составлял 32 процента в 1999 году, а 
сейчас 14, доля машиностроения со-
ставляет всего 16, а пороговое значение 
30 процентов, то есть идёт деградация. 
У нас наблюдается мор предприятий. 
Уже статистика дает сегодня, так ска-
зать, демографию предприятий, то есть 
смертность и рождаемость.

Так вот, вы знаете, с 2016 года, когда 
создана была корпорация по ока-

занию помощи малому бизнесу, у нас 
малый бизнес начал уничтожаться, при-
чём довольно интересным способом. 
Вот смотрите, значит, в 2017 году ликви-
дация предприятий составила 135 про-
центов, в 2018-м - 154, в 2019-м - 156, 
а в 2000 году количество предприятий 
было уменьшено на 240 тысяч предпри-
ятий.

Ну и сами посудите, вот пройдите по 
улицам даже города Москвы, вы увиди-
те: на первых этажах кругом висят объ-
явления: "Аренда", "Аренда", "Аренда", 
то есть взвинтили арендную плату. Ну и 
на здоровье. Весь малый бизнес, прак-
тически, уничтожили.

Ну известно, что наша торговля яв-
ляется проводником промышленных 
товаров. Но откуда она возьмётся, эта 
торговля, если её уничтожают самыми 
эффективными методами?

ВО-ПЕРВЫХ, 90 процентов торговых 
сетей принадлежит иностранцам, 20 из 
которых зарегистрированы в офшорах.

НУ, А ВО-ВТОРЫХ, динамика нашей 
отечественной торговли такая, что у нас 
в 2005 году было торговых организаций 
366 тысяч, а в 2019-м стало 254 тысячи, 
индивидуальных предпринимателей 
было почти полтора миллиона, сегод-
ня на полмиллиона меньше, рознич-
ных рынков было 5 тысяч 800, осталось 
меньше тысячи, торговых мест было 
1 миллион 200 тысяч, осталась 251 ты-
сяча. Налицо идёт ликвидация нашей 
отечественной торговли в угоду ино-
странным торговым сетям, которые, в 
общем-то, зарегистрированы в офшо-
рах.

НАМ НУЖНЫ НАМ НУЖНЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
РАЗВИТИЕ И ТВЕРДАЯ РУКАРАЗВИТИЕ И ТВЕРДАЯ РУКА

20 апреля на пленарном заседании Госдумы от имени фракции КПРФ выступил депутат Н.В. Арефьев.

Дорогие астраханцы!
Сердечно поздравляю вас с 

майскими праздниками!
Первомай — это особый день для 

всех, кто привык жить своим трудом, 
кто ищет в обществе правды и спра-
ведливости. Всем нам нужны народов-
ластие и свободный труд, достойная 
зарплата и гарантии прав работника, 
поддержка молодёжи и уважение к 
пенсионерам, возможность лечиться, 
совершенствоваться и отдыхать. Всё 
это было у граждан могучей Страны 
Советов. Нам предстоит отвоевать 
свои права заново. Верю, что солидар-
ность трудящихся поможет возродить 
Россию, сделать её сильной, свобод-
ной и социалистической.

День Победы – праздник, который 
исключительно дорог всем нам. Че-
ствуя великий народный подвиг, мы 
отдаём дань памяти фронтовикам, 
труженикам тыла и детям войны. Все 
они — представители выдающихся 
поколений. Так будем же хранить вер-
ность славным страницам истории 
любимой Отчизны! С опорой на наше 
великое прошлое мы будем бороться 
за возвращение России на путь спра-
ведливости и созидания. 

С праздниками Вас, дорогие друзья!
Первый секретарь 

Астраханского обкома КПРФ
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ 

О РАБОТЕ XVIII 
СЪЕЗДА КПРФ
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Астрахань

Наш комсомол

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Вот, в прошлом году случилась пандемия. 
Ну, понятно, что все кричат, надо помогать 

предприятиям, надо давать им деньги, надо 
компенсировать их... им карантинные затраты. 
Ну давайте разберемся: а кому помогать, кому 
мы можем вообще помогать? У нас кроме Во-
енно-промышленного комплекса помогать 
больше некому, у нас 44 тысячи предприятий 
зарегистрировано за рубежом в офшорах, в 84 
государствах мира: и наше государство заклю-

чило с этими 84 государствами договор об из-
бежании двойного налогообложения и отказа-
лось от своей части налогов, которые должны 
они уплачивать, в результате наша страна по-
теряла около 5 триллионов в год только из-за 
того, что мы упускаем вот эти налоги, которые 
убегают в офшорные зоны.

Ну вот недавно с двумя странами, с Кипром 
и с Нидерландами, мы денонсировали 

этот договор, а все остальные-то 82 государ-
ства остались под этим договором и деньги 
продолжают туда утекать. Вот на Кипре общая 
сумма российских денег достигла 186 милли-
ардов долларов, а в Сингапур в 2017 году было 
отправлено 10 миллиардов долларов. Они нам, 
что не нужны? Почему мы эти деньги отдаем? И 
как помогать этим предприятиям, которые се-
годня зарегистрированы в офшорах?

В России огромный теневой сектор. Вот 
недавно мы проводили парламентские 

слушания по бюджету развития. Значит, тене-
вой сектор по разным оценкам от 20 до 46 про-
центов ВВП занимает, если его нейтрализовать, 
у нас бюджет вырастет с 18 триллионов до 31. 
Нужно это сделать? Нужно, но нет политиче-

ской воли для того, чтобы решить эту пробле-
му.

Ну и, кроме того, правительство сегодня и не 
заботится о том, чтобы в бюджете были день-
ги? Зачем придумали профицит бюджета? За-
чем придумали бюджетные правила? При по-
мощи этих инструментов изымаются деньги из 
бюджета, значит, наша бюджетная сфера хире-
ет. Ну вот я привожу цифры, что у нас, допустим, 
недостаток привел в социальной сфере к таким 
последствиям: закрыто треть школ, более по-
ловины детских садов, в десять раз сократи-
лось число профессионально-технических учи-
лищ, в два раза сократилось число больниц и в 
два раза сократилось количество койко-мест в 
этих больницах. Но если таким образом мы бу-
дем выкачивать деньги из бюджета, то мы ско-
ро угробим всю социальную сферу, потому что 
я привожу эти статистические данные.

Вот смотрите, вчера какая-то микроскопи-
ческая Чехия выгнала наших посольских 

работников. Ещё раньше Македония прогнала 
нашего посла. Над нами будут издеваться и 
унижать до тех пор, пока мы будем оставаться 
слабыми и будем слушать рекомендации Все-
мирного банка и Международного валютного 
фонда. Нужна самостоятельность, нужна твёр-
дая рука, нужно развитие, которого, к сожале-
нию, пока мы не наблюдаем.

Спасибо.
(Аплодисменты).

Пресс-служба фракции 
КПРФ в Госдуме

НАМ НУЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
РАЗВИТИЕ И ТВЕРДАЯ РУКА

22 апреля астраханские коммунисты и комсомольцы отметили  
151-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина. Цветы и венок были 
возложены к памятникам В.И. Ленину на центральной площади горо-

да, а также в районе судоверфи им. С.М. Кирова. По улицам города 
коммунисты проехались на машинах с водружёнными на них красны-

ми флагами КПРФ и СССР. 
Возложения цветов также прошли в районах области.  А в област-

ном комитете партии был проведён онлайн митинг, в ходе которого 
каждый мог высказаться по теме, связанной с годовщиной рождения 
В.И. Ленина. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

ЛЕНИНУ 151 ГОД!

22 апреля - день рождения 
Владимира Ильича Ленина 

- человека, изменившего мир к луч-
шему. Его имя до сих пор является 
символом борьбы народа за право 
определять свою судьбу, распоря-
жаться природными богатствами и 
результатами своего труда. Имен-
но в результате победы Ленина и 
Коммунистической партии в нашей 
стране произошла грандиозная со-
циальная революция, когда весь 
народ получил невиданные прежде 
социальные блага - бесплатное об-
разование, медицину, пенсии, опла-
чиваемые отпуска, 8-часовой рабо-
чий день и многое другое. 

Коммунисты первичных отде-
лений «Центральное» и «Се-

верное» Трусовского района в день 
151-летия В.И. Ленина возложили 
венок и цветы к его памятнику в ми-
крорайоне АЦКК. Члены партии так-
же проанализировали ход ремонта 
самого памятника и прилегающей 
территории.

Затем коммунисты провели со-
вместное заседание двух пер-

вичек, которое прошло под предсе-
дательством секретаря Владислава 
Гарриевича Коняева. Основным во-
просом повестки дня было рассмо-
трение заявлений и принятие в пар-

тию трех новых кандидатов. Каждый 
из них рассказал, что сподвигло при-
нять такое важное осознанное ре-
шение. Это нестабильность в стране, 
коррупция, произвол чиновников, 
желание вернуть социальные гаран-
тия народу и, немаловажный фак-
тор, – активная работа первичного 
отделения «Центральное». Едино-
гласно все члены партии приняли в 
свои ряды новых товарищей. В раз-
ном председательствующий проин-
формировал собравшихся о выдаче 
в Трусовском райкоме удостовере-
ний детям войны и о необходимости 
активизироваться в данном направ-
лении. Как обычно, после заседания 
провели работу по сбору партийных 
взносов.

В заключение дня однопартийцы 
вышли на Ленинский коммуни-

стический субботник, убрав терри-
торию, прилегающую к помещению 
Трусовского райкома, от мусора, су-
хих веток и произвели посадку розо-
вых кустов.

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА, 
заместитель секретаря ПО «Цен-
тральное», помощник  депутата 

Городской Думы В.Г. Коняева 

22 апреля в АЦКК

За что только мы, пользующиеся об-
щественным транспортом, не ругаем 
маршрутки! Старые, грязные, ПДД не 
соблюдают, шоферы грубят, на линию 
выходят с неисправностями, при нали-
чии которых возить пассажиров катего-
рически запрещено.

Нарекания вполне справедливы. Серьез-
ные аварии, в которых пассажиры марш-

руток серьезно травмируются или даже поги-
бают, не редкость. Но…

В 2007 г. Астрахань осталась без трамва-
ев. В 2017  - без троллейбусов. Обакнротился 
лишенный господдержки «АстраханьПасса-
жирТранс», принадлежащий нашей области. 
Его автобусы (ЛиАЗ – 5256) в пункте приема 
металлолома, а те, что поновее, (в основном 
2008 г. выпуска) на стоянке в микрорайоне Ба-
баевского.

Выручают нас 50 автобусов (2018, 2019 гг. 
выпуска), направленные по договорен-

ности с правительством Москвы. Переданы 
они в аренду перевозчику «Автомиг», срок до-
говора – 5,5 лет. Однако главный перевозчик 
– маршрутки. Дикое царство маршруток.

Недавно в эфире на радиостанции «Эхо 
Москвы» урбанист А. Гершман сравнил уро-
вень общественного транспорта  Астрахани с 
уровнем общественного транспорта в городах 
не самых передовых африканских стран. Срав-
нение не в нашу пользу: «Когда маршрутки 
конкурируют с автобусом или трамваем, у че-
ловека есть выбор. Общественный транспорт 
не должен конкурировать между собой, а с 
личным автомобилем. Даже в Африке сейчас 
массово запускают трамвайные системы и на-
чинают серьезно заниматься общественным 
транспортом, потому что без этого город функ-
ционировать не может».

Астрахань же в ближайшее время может 
лишиться и «дикого царства маршру-

ток». Руганые-переруганные перевозчики-
маршрутчики с декабря 2020 г. по настоящее 
время массово покидают городские марш-

руты. За четыре месяца 70 индивидуальных 
предпринимателей-перевозчиков (почти пя-
тая часть) из 340, числящихся в Реестре муни-
ципальных маршрутов региональных пере-
возок, прекратили свою деятельность. Только 
с маршрута №13 ушло 14 предпринимателей. 
И на сайте горадминистрации ни одного доку-
мента о включении в Реестр новых перевозчи-
ков. Только об исключении.

Что же заставляет предпринимателей за-

крывать этот бизнес? Резкое увеличение рас-
ходов в связи с ростом цен на газ (им в основ-
ном заправляют маршуртки), необходимость 
вводить ГЛОНАСС, тахометры, кассовые аппа-
раты, закрытие Милицейского моста, прошло-
годняя самоизоляция.

Заместитель председателя Общественно-
го совета по городскому общественному 

транспорту г. Астрахани Д. Булатов выразил 
опасения, что в ближайшее время 40-50% 
предпринимателей закроются, останутся 
только самые востребованные маршруты. В 
отдаленные районы  уже сейчас трудно до-
браться.

Тарифы на большинстве маршрутов сейчас 
не регулируются властью. Индивидуальные 
предприниматели вправе их устанавливать 
сами.

«Однако, - говорит один из перевозчиков, 
- если мы повысим тарифы настолько, на-
сколько подскочил в цене газ, даже без учета 
дополнительных расходов, которые мы несем 
1.01.2021 г., то пассажиры, наверное, будут хо-
дить пешком, а у кого «карман пошире» пере-
сядут на такси-легковушки. Выбор у нас из 
двух худших: или работать себе в убыток, или 
закрываться»

А что же власть? Власть проблему по-
нимает. В начале года глава города М. 

Пермякова на пресс-конференции сообщила 
о планах провести серьезную реформу обще-
ственного транспорта. «Маршрутки должны 
уйти в прошлое, - сказала она, - на весь город 
останется шесть автобусных маршрутов с от-
ветвлениями по районам. Вводить новую си-
стему может быть больно, но это необходимо 
делать. Впрочем, работа это не одного дня, и 
если реформу удастся запустить к концу 2021 
г., я буду счастлива».

И вот маршрутки уходят по собственной 
воле то ли в прошлое, то ли в никуда.

А о шести автобусных маршрутах, кажет-
ся, забыли. Во всяком случае реальных 

действий не только не видно, но и не слышно 
о них. И становится по-настоящему страшно: 
маршрутки уйдут, а автобусы не придут. Как 
бы нам не было очень больно. Хотя и сейчас 
тяжело. В микрорайон «Тополиная роща» не 
идет ни один перевозчик, а в часы пик прихо-
дится «брать штурмом» общественный транс-
порт или немалое время стоять в очереди, 
если народ подберется сознательный и не 
устраивает куча-малу, на любом маршруте.

Т. КОЖЕВНИКОВА

МАРШРУТКИ УХОДЯТ 
С АСТРАХАНСКИХ УЛИЦ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

На съезде выступил первый секретарь Московского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской област-

ной думе Н.И. Васильев. 
Николай Иванович рассказал, что Московское областное от-

деление КПРФ принимало активное участие во всех общерос-
сийских акциях КПРФ. В рамках акции «Своих не бросаем» было 
роздано 130 тысяч продуктовых наборов. Коммунисты области 
шефствуют над памятниками советской культуры, проводят эко-
логическую работу, поддерживают спортивные мероприятия. 
Экологические акции протеста КПРФ привели к закрытию 39 
мусорных полигонов. По итогам последних выборов подмосков-
ные коммунисты в два раза увеличили своё представительство в 
местных органах власти.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города 
Новосибирска А.Е. Локоть передал делегатам партийного 

съезда горячий привет от коммунистов Новосибирской области 
и коротко отчитался о своей работе на посту мэра Новосибирска.

«Нам приходится работать в условиях буржуазного государ-
ства и соответствующего законодательства, нам, коммунистам, 
работающим в исполнительной власти, приходится постоянно 
преодолевать политическое давление и информационное шель-
мование. Но хуже всего — бюджетная зависимость. Поэтому лю-

бой наш экономический успех — это и политическая победа», — 
подчеркнул А.Е. Локоть.

За семь лет на посту мэра Новосибирска достигнуто многое. 
Новосибирск лидирует в России по темпам строительства жи-
лья. По мнению А. Локотя, достижения в строительной отрасли 
стимулируют рост и других отраслей экономики. За семь лет вве-
дено в строй 50 детских садов и 16 школьных зданий, ведётся 
строительство Новосибирского метрополитена.

В рамках интеграционных экономических связей с Республи-
кой Беларусь в Новосибирске появилось 32 новых трамвая и за-
куплены белорусские автобусы.

Локоть подчеркнул, что и дальше будет всячески препятство-
вать приватизации важнейших хозяйственных объектов.

Он также отметил жёсткую антикоммунистическую риторику 
местных «навальнистов», которые всячески препятствуют хозяй-
ственной деятельности красного мэра.

Первый секретарь Иркутского обкома КПРФ С.Г. Левченко в 
своём выступлении высоко оценил Отчётный доклад ЦК 

КПРФ съезду. По его мнению, совершенно правильно даны оцен-
ки в докладе не только за четырёхлетний, но и за 30-летний срок.

Нынешняя власть, уверен Сергей Георгиевич, взяла себе на во-
оружение следующее правило: «Чтобы ничего принципиально 
не менять, надо постоянно что-то менять, но по мелочам». По 
оценкам С.Г. Левченко, изменения в Конституции РФ и послед-
нее Послание президента Федеральному собранию в точности 
следуют вышеназванному принципу.

Поэтому за последние годы кардинальных перемен к лучшему 
в России не произошло.

В то же время в хозяйственной жизни Иркутской области име-
ются существенные достижения. Ещё совсем недавно С.Г. Лев-
ченко руководил ею. За это время ВВП региона увеличился в пол-
тора раза, область была признана лучшей среди других регионов 
по управлению финансами.

Первый секретарь Ростовского обкома КПРФ, первый заме-
ститель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Н.В. Коло-

мейцев кратко рассказал о её работе. За четыре года депутаты 
внесли около 500 законопроектов и провели около 150 «круглых 
столов» и парламентских слушаний. Наибольшее количество из 
них организовал комитет Госдумы по аграрным вопросам, воз-
главляемый академиком В.И. Кашиным.

Николай Васильевич в своём выступлении также отметил 
большое значение смелых выступлений лидера КПРФ Г.А. Зюга-
нова с парламентской трибуны по актуальным вопросам.

Губернатор Орловской области А.Е. Клычков коротко отчи-
тался о работе на своём посту. В этой должности он уже поч-

ти четыре года. За это время область заняла первое место в Цен-
тральном федеральном округе по темпам строительства жилья. 
Четыре года назад бюджет области был 28 миллиардов рублей, 
сегодня — 42 миллиарда.

Андрей Евгеньевич отметил в своём выступлении, что в хозяй-
ственной практике команда красного губернатора опирается на 
опыт СССР и на опыт, накопленный коммунистом С.Г. Левченко 
на посту губернатора Иркутской области. Андрей Евгеньевич в 
своём регионе препятствует приватизации ГУПов и МУПов.

Оратор также рассказал о форуме «Образ будущего», который 

ПОРАБОТАЛИ НЕПЛОХО, НО ВПЕРЕДИ ЕЩЁ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ 
Из выступлений делегатов 
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недавно проводился в Орловской 
области. Он предложил учёному 
сообществу КПРФ продолжить ра-
боту, начатую на этом форуме.

Первый секретарь Ульяновско-
го обкома КПРФ, депутат Гос-

думы А.В. Куринный назвал КПРФ 
«главной угрозой» для правящего 
режима. Он напомнил, что только 
коммунисты в Госдуме занимали 
жёсткую и принципиальную пози-
цию по поправкам в Конституцию 
и по «обнулению» президентских 
сроков.

А.В. Куринный считает, что сегод-
ня КПРФ должна активнее врастать 
в пролетарскую среду, становить-
ся авангардом возрождающегося 
пролетарского движения. По его 
мнению, существенные перемены 
в России произойдут тогда, когда в 
активную политику включатся мил-
лионы сознательных пролетариев 
во главе с КПРФ.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
В.П. Исаков рассказал о тех 

проектах, над которыми работает 
комсомол: это «Знамя нашей Побе-
ды», «Земля талантов», «Своих не 
бросаем», «Огонь наших сердец» и 
другие. Российские комсомольцы 
активно участвуют в протестных ак-
циях по всей стране. Комсомол до-
стойно представлен в социальных 
сетях и на международной арене. 
В последние годы ряд активистов 
ЛКСМ РФ перешёл на партийную 
работу. В.П. Исаков от имени этих 
товарищей поблагодарил руковод-
ство КПРФ за оказанное высокое 
доверие.

«Комсомол и партия — едины. 
Мы готовы идти к новым победам 
вместе с нашим Председателем», 
— заявил Владимир Исаков.

Секретарь ЦК КПРФ, председа-
тель комитета Госдумы по де-

лам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Л.И. 
Калашников рассказал о своём не-
давнем участии во Всебелорусском 
собрании. На этом многотысячном 
форуме к нему подошёл президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко, обнял его за плечи и сказал: 
«Передайте вашему партийному 
лидеру Г.А. Зюганову, что мы знаем 
и высоко ценим позицию КПРФ по 
тесному сотрудничеству между на-

шими странами».
Л.И. Калашников подчеркнул, что 

КПРФ продолжит борьбу за Русский 
мир и за возрождение СССР. И рас-
сказал о том, что делается в этом 
направлении депутатами на зако-
нодательном уровне.

Первый секретарь Санкт-
Петербургского горкома 

КПРФ, секретарь ЦК ЛКСМ РФ Р.И. 
Кононенко считает, что КПРФ сле-
дует активизировать борьбу с меж-
дународным ревизионистским те-
чением — еврокоммунизмом. Его 
проявления в наши дни наблюда-
ются в ряде стран мира. Евроком-
мунисты выхолащивают классовую 
суть из наших лозунгов, отрицают 
необходимость диктатуры проле-
тариата и ленинский принцип де-
мократического централизма. По 
сути, еврокоммунисты являются 
агентами влияния капитала в ле-
вом движении.

Р.И. Кононенко в своём выступле-
нии также отметил рост авторитета 
КПРФ в международном коммуни-
стическом движении в последние 
годы.

Руководитель аппарата фрак-
ции КПРФ в Госдуме, предсе-

датель «ВЖС — «Надежда России» 
Н.А. Останина привела интересную 
статистику. Оказывается, женщи-
ны составляют 54 процента изби-
рателей. Они преобладают в том 
числе в составе избирательных ко-
миссий. Соответственно, именно 
женщины определяют результат 
выборов. Правящие силы это пре-
красно понимают, поэтому пыта-
ются манипулировать женщинами, 
чем, собственно, можно объяс-
нить мелкие социальные подачки, 
которые власть решила раздать 
накануне предстоящих выборов. 
Сейчас власть пытается воссоздать 
женсоветы в некоторых регионах, 
которые, по мнению Нины Алек-
сандровны, являются лишь «де-
корацией присутствия женщин во 
власти».

В этой ситуации, как считает Н.А. 
Останина, возрастает роль «ВЖС — 
«Надежда России». Активисты этой 
организации разъясняют своим 
подругам истинное положение дел 
в мире и в России.

По мнению председателя Об-
щероссийского общественно-

го движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и 
военной науки» В.И. Соболева, се-
годня существует реальная угроза 
новой войны с участием России. По 
его данным, блок НАТО даже про-
водил учения по захвату Калинин-
градской области и разгрому Бал-
тийского флота.

В данных условиях России следу-
ет готовиться к возможной агрес-
сии: наращивать военный потенци-
ал, переходить к мобилизационной 
экономике. Но всё это реально осу-
ществить, подчеркнул оратор, мож-
но только при смене политического 
курса в стране.

Виктор Иванович призвал акти-
вистов КПРФ и сторонников партии 
идти в народ. «Ничто нам не заме-
нит непосредственного общения 
с избирателями», — убеждён В.И. 
Соболев.

Первый секретарь Московско-
го горкома КПРФ, депутат Гос-

думы В.Ф. Рашкин оценил работу 
ЦК КПРФ в предшествующий пери-
од на «удовлетворительно». По его 
данным, около 56 процентов граж-
дан России отвергают капитализм, 
в целом российское общество 
становится радикальнее. В ответ 
власть начинает закручивать гайки, 
буржуазное государство становит-
ся полицейским.

В последнее время было 14 су-
дебных дел против коммунистов 
Москвы, и все дела КПРФ сумела 
выиграть. Активнее стали и рядо-
вые москвичи. В последнее время 
на встречи с депутатами приходят 
от 200 до 1000 человек.

Идеологические противники 
борются с коммунистами са-

мыми мерзкими методами. Недав-
но в социальных сетях был распро-
странён грязный ролик, «героями» 
которого являются Рашкин, Лев-
ченко и Андреев. В.Ф. Рашкин рас-
сказал, что этот ролик — фальсифи-
кация от начала до конца. Депутат 
обратился в Следственный комитет 
РФ и в прокуратуру. Он требует най-
ти заказчиков и исполнителей этой 
фальшивки, возбудить уголовное 
дело.

Источник: «Правда»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ XVIII СЪЕЗДА КПРФ
В адрес Съезда поступил целый 

ряд приветственных телеграмм 
от имени коммунистических и рабочих 
партий стран мира и международных 
демократических организаций.

С заключительным словом к участ-
никам XVIII Съезда КПРФ обратился Г.А. 
Зюганов.

От имени Редакционной комис-
сии проекты документов Съезда 

представил Д.Г. Новиков. Принято по-
становление по Политическому отчёту. 
Работа Центрального Комитета КПРФ за 
отчётный период признана удовлетво-
рительной. Утверждён отчёт Централь-
ной контрольно-ревизионной комис-
сии.

Съездом приняты резолюции и обра-

щения:
- «За социализм, против нищеты и 

бесправия!»;
 - «Правда и сила социализма - оплот 

победы СССР над фашизмом»;
- «К братскому народу Украины!».

В ходе работы XVIII Съезда КПРФ из-
бран Центральный комитет партии 

в составе 188 человек. Кандидатами 
в члены ЦК стал 141 коммунист. 35 че-
ловек избраны в состав Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии. 
Доклад по соответствующим вопросам 
повестки дня представил Ю.В. Афонин.

Принято решение не закрывать 
работу Съезда. Его Второй этап 

будет проведён для обсуждения вопро-
сов участия партии в выборах в Государ-

ственную Думу ФС РФ, региональные 
органы власти и органы местного само-
управления.

Под звуки Интернационала Первый 
этап XVIII Съезда КПРФ завершил свою 
работу.

В ходе работы Съезда его Прези-
диум провёл два брифинга для 

средств массовой информации. Пря-
мую трансляцию с заседания организо-
вал телеканал КПРФ «Красная Линия».

Материалы Съезда будут опублико-
ваны в партийных средствах массовой 
информации и выпущены отдельным 
изданием.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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«РАНЬШЕ ДУМАЙ О 
РОДИНЕ, А ПОТОМ О СЕБЕ»

В ПРИЕМНУЮ депутата Городской 
Думы МО «Город Астрахань» В.Г. 

Коняева в АЦКК обратилась председа-

тель Совета ветеранов п. Стрелецкое 
Сайфутдинова Наталья Дюсенгалиевна с 
просьбой рассказать об общественном и 
политическом деятеле Хайсе Амангали-

евиче Сугралиеве.
По традиции 17 апреля собираются 

друзья, соратники, родственники Хайсы 
Амангалиевича, чтобы почтить память, 
вспомнить былые времена совместной 
работы, политической жизни, ведь в этом 
году ему бы исполнилось 95 лет.

В пятнадцать лет  Хайса выходил в 
море ловить рыбу, тысячи тонн рыбы в год  
поставляли зеленгинцы на фронт во вре-
мя Великой Отечественной войны. После 
войны молодого Хайсу направили в Хара-
балинский район поднимать животновод-
ство, сельское хозяйство. В то время земля 
была, а тракторов нет, пахали на быках, да 
и военные помогали с техникой. Радова-
лись сельчане хорошему урожаю овощей, 
арбузов. Почти 400 тысяч  овец насчиты-
валось тогда в Харабалинском районе.  За-
тем Сугралиева Х.А. направили в Камызяк, 
добывать 800 тысяч центнеров рыбы в год. 
И здесь Хайса Амангалиевич не опустил 
руки. Выполнили план по рыбодобыче да 
еще стали первоиспытателями прудового 
разведения рыбы, доказали, что возможно 
возделывать такую капризную культуру, 
как рис, в нашем засушливом крае. Вроде 
наладил работу в Камызяке, а тут большой 
падеж овец в Харабалях. И снова Суграли-
ев как на передовой: строительство кошар, 
домов для животноводов, заготовка кор-
мов. Когда направили в Наримановский 
район, в Харабалях животноводы получа-
ли 130 ягнят от ста овцематок вместо ше-
стидесяти. В 1972 году 125 тысяч жителей 
Наримановского района поставляли 20 
процентов всей продукции области, а это 
90 тысяч тонн овощей, 75 тысяч тонн арбу-
зов. Молоком поили и население города, и 
детские учреждения, и самих сельчан. 

Хайса Амангалиевич был непревзой-
денным профессионалом своего дела, ис-
кренне, всей душой любил родную землю 
и глубоко уважал людей, работающих на 
ней. «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе» - всю свою прожитую жизнь следо-
вал этому девизу Хайса Амангалиевич Су-
гралиев. Чем больше испытаний и трудов 
приходилось на его долю, тем дороже 
ему становилась его малая родина, без 
которой он не мыслил жизни, которой он 

был необходим со своим талантом, мыс-
лями, трудолюбием, своими делами и по-
ступками. 

Хайса Амангалиевич Сугралиев родил-
ся в 1926 году в селе Рычан Могойского 
района Астраханской губернии в семье ра-
бочих. После окончания в 1941г. средней 
школы с. Зеленга свой трудовой путь начал 
в Ново-Рычанской Моторно-рыболовной 
станции техническим секретарем. В 1943 
г. Х.А. Сугралиев назначен инструктором 
Володарского райкома ВЛКСМ, с 1944 по 
1947 гг. - вторым секретарем Зеленгинско-
го РК ВЛКСМ, а с 1947 по 1948г. - первым 
секретарем Зеленгинского РК ВЛКСМ. В 
1954 году Хайса Амангалиевич работал 
заведующим отдела партийных, профсо-
юзных и комсомольских организаций об-
кома КПСС, затем вторым секретарем Ха-
рабалинского РК КПСС. В 1960 г. он окончил 
Волгоградский государственный педагоги-
ческий институт и был назначен на долж-
ность первого секретаря Камызякского РК 
КПСС. В 1967 г. Сугралиев окончил первый 
курс заочной Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС. С 1972 по 1980 гг. работал 
первым секретарем Наримановского рай-
кома КПСС, а с 1980 по 1988 гг. - заведую-

щий отделом административных органов 
Астраханского Обкома КПСС. В 1989 г. Х.А. 
Сугралиев вышел на заслуженный отдых. 

С 1964 г. по 1989 гг. Х.А. Сугралиев 
был депутатом Астраханского областно-
го Совета народных депутатов. С 1991 по  
1999 гг. - вторым заместителем предсе-
дателя областного общества казахской 
культуры и языка «Жолдастык». Хайса 
Амангалиевич Сугралиев награжден ор-
деном Ленина, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак почета», 
орденом Октябрьской революции и пя-
тью медалями. 

Вся жизнь Х.А. Сугралиева - яркий при-
мер безответного служения народу, из-
бранному делу, верности своим идеалам 
и убеждениям. Благодаря энергии, дело-
витости, взвешенности в решениях, на-
стойчивости, умению работать с людьми 
Хайса Амангалиевич Сугралиев пользо-
вался заслуженным авторитетом и ува-
жением всех, кто его знал. Именно таким 
будут помнить его всегда!

Р.В. РЖЕЧИЦКИЙ, 
секретарь ПО «Северное»,

 помощник депутата Гордумы 
В.Г. Коняева 

Общество

Уровень Каспийского моря то повышается, то понижается. На сегод-
няшний день Каспий катастрофически обмелел. Многие участки дельты 
Волги, которые затапливались, теперь остаются сухими, и это увеличило 
риски природных пожаров. 

ОДУ НА 2022 ГОД

Идет весенняя путина 2021 г., а ученые КАСПНИРХа готовят материалы, которые 
определят промысел будущего года.

12.04.2021 г. проводились общественные слушания материалов об общих допу-
стимых уловах (ОДУ) на 2022 год.

Об этом мероприятии астраханцев довольно широко заранее информировали: 
были объявления на нескольких сайтах, в интернете, в газете «Волга» и др.

С докладом выступил Канатьев С.В., руководитель центра ресурсных исследова-
ний. Он сообщил, что представляемые материалы подготовлены по итогам 22 мор-
ских и речных экспедиций (72 рейса).

-На запасы ресурсов в Южном рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна негативно влияют следующие причины: изменение 
гидрологического режима (обмеление Каспия), низкое качество половодий создает 
плохие условия для воспроизводства ресурсов, хищнический нелегальный промы-
сел. О последнем, - сказал докладчик, - мы криком кричим, но нас не слышат. За 
2020 год выловили по официальным данным 43 тыс. тонн биоресурсов, нелегальный 
промысел составил около 11800 тонн. Нелегально выловленная рыба как-то доку-
ментально оформляется, реализуется, нанося непоправимый урон биоресурсам об-
ласти и её бюджету.

Далее было подробно проанализировано состояние запасов по проходным и по-
лупроходным, осетровым видам рыб и ракам.

Особенно проблемный вид – вобла, запасы которой стабильно снижаются. Её то-
тально вылавливают ещё на подходе к нерестилищам любители нелегального лова. 
При таком отношении мы можем потерять воблу как промысловый вид. Осетровых 
мы уже потеряли.

Запасы щуки беспощадно истребляют из-за икры. Слабый рост замечен у сазана 
и судака.

Ученые рекомендуют сократить ОДУ в 2022 по вобле по 100 тонн, по судаку – на 
17 т., по лещу на 1941 г., по щуке – на 52 т., увеличить ОДУ по сазану на 343 т., по сому 
– на 146 т.

Замечаний к этим рекомендациям не было. В резолюции сказано, что они приняты 
единогласно и будут представлены на государственную экспертизу.

ГОРИТ ТРОСТНИК

Тростниковый пожар – ужасающее зрелище. И тушить его надо особой техникой, 
специально для этого разработанной, и особыми способами.

Обмеление Каспия – причина резкого роста тростниковых пожаров. Директор 
Астраханского биосферного ордена Трудового Красного Знамени заповедника Н. 
Цымлянский говорит: «Сейчас пожары на границе заповедника. Несколько десят-
ков мы уже остановили. Тростник сам не потухнет. Его надо тушить. В прошлом году 
было намного лучше, потому что в связи с погодными условиями в центральной Рос-
сии паводок начался гораздо раньше. Там, где сейчас горит, все было затоплено. В 
этом году дельта Волги выгорела примерно на 30-40% больше, чем в прошлом году.

В заповеднике тушат пожары 35 инспекторов.
С каждым годом становится все суше. Бороться с огнем все труднее».
В этом астраханцы убеждаются с начала весны, дыша смогом, глядя на закрытое 

тучами дыма солнце, на серое небо, с которого порой сыплется черный пепел.

НО КАСПИЙ, ХОТЬ И ОБМЕЛЕВШИЙ, ВСЕ-ТАКИ МОРЕ

Пресс-служба Южного Военного округа сообщает: «В рамках сдачи контроль-
ной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерий-

ских катеров и судов КФЛ совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное 
море. Перед выходом из порта базирования в Махачкале экипаж катеров Каспий-
ской флотилии отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые 
задачи в море».

ДЛЯ БАЛТИЙЦЕВ И ПУСТЫНЯ НАША, ЧТО МОРЕ

Когда читала следующее сообщение, невольно вспомнила строки из поэмы Н. 
Тихонова «Киров с нами».

«Он (Киров) вспоминает матросов балтийских своих кораблей, что дрались на 
волжских откосах среди астраханских степей».

Это о матросах Гражданской войны. А вот о нынешних: «На полигоне Ашулук прош-

ли массированные боевые пуски управляемых ракет Ленинградской базы ВВС и ПВО 
Балтфлота. Флотские подразделения были переброшены в наш регион самолетами 
Ил-76» (Пресс-служба ЮВО).

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ОТСТАЕТ

«Ракетные полки Северного флота проведут стрельбы С-400 на полигоне Ашу-
лук. Военнослужащим предстоит поразить из зенитно-ракетных комплексов 

С-400 «Триумф» до 10 мишеней, которые будут имитировать различные средства на-
падения противника от самолетов до ракет.

С-400 «Триумф» - российская зенитно-ракетная система большой и средней даль-
ности, которая предназначена для уничтожения всех современных и перспективных 
средств воздушно- космического нападения, в том числе гиперзвуковых (Пресс-
служба ЮВО).

Так хочется, чтобы Каспий мелеть перестал, а «переходы», «пуски», «стрельбы» ни-
когда не стали боевыми.

Т. КОЖЕВНИКОВА

«КАСПИЙ – МОРЕ С ЗАКОВЫКОЮ»
Н. Мордовина
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Как это мне опротивело. Эта работа 
без отдыха и отпусков. Тяжелый фи-
зический труд от рассвета до заката 
под полуденным солнцем.  Льется пот, 
стекая вниз по лицу, спине. Почему он 
такой соленый? Как будто бы я съедаю 
пуд соли в день. Над каменоломней сто-
ит взвесь белой пыли, которой пропи-
талась не только вся одежда, но и весь 
организм. Словом, отхаркиваешься и 
плюешь белыми плевками, так как во 
рту собирается в комочек известка 
и она, собака, быстро твердеет. Эта 
вездесущая пыль проникает в легкие, 
даже четырехслойная марля на лице не 
спасает тебя. Дышать нечем, знойный 
воздух только сушит бронхи. Кашель 
рвет горло и легкие.

С утра сегодня тем более чувствую 
себя плохо. Пуще неволи хочется в тень, 
хоть несколько минут отдохнуть.

Я исподтишка кидаю взгляд на свое-
го ближайшего напарника, который 

дробит куски извести на каменоломне. 
Тихо говорю ему:

- Рамзис, прикрой меня. 
Он тоже украдкой кивает и моргает ле-

вым глазом.
- Хорошо, иди, Авеста.
Я захожу за большой камень, нагибаюсь, 

чтобы чуткий глаз телекамеры не увидел, 
что сачкую. Сердце стучит как молот куз-
неца по наковальне, по лицу течет пот - 
так, что я ничего не вижу, соль разъедает 
раны и опрелости. А до вечера ещё очень 
далеко. Сижу курю, так как перекуров по 
пять минут положено только два за две-
надцатичасовую смену. Если заметят, то 
следует сразу наказание: сокращают пор-
цию воды. А это обессиливает организм. 
А на такой работе если не выпил норму 
несколько дней, то обессилишь, и через 
месяц тебя подадут на утилизацию и пе-
реработку для производства удобрения. 

Сижу и смотрю на свои параметры, 
которые высвечиваются на предпле-

чье в виде цифр.
Вот пульс подходит до величины 120, 

давление выравнивается. Ещё бы отдо-
хнуть несколько минут, но это опасно, 
так как Искусственный Разум следит за 
всеми. Если параметры крови, пульса, РН 
крови, соленость кожи придут в норму, 
то значит человек не работает. Все эти 
датчики уже вживлены в меня, в каждого 
человека на планете, и компьютер ведет 
контроль за состоянием каждого челове-
ка. Словом, тотальный контроль налажен 
за всеми.

Это началось, когда число людей на 
планете стало приближаться к 16 милли-
ардам.

Программа перемещения людей на 
планеты Солнечной системы оказалась 
дорогостоящей и долгой. Против воли 
людей Всемирным парламентом были 
приняты античеловечные законы.

И немудрено, так как их пишет и ут-
верждает искусственный интеллект, 
или, как его обозначают, Искусственный 
Разум. Кстати, ученые его назвали Джон 
Картер, чтобы все люди думали, что он 
тоже вроде бы человек, у которого есть 
биография, отец и мать, мораль, какие-то 
принципы. А на самом деле у Искусствен-
ного Разума ничего нет и не было, да и не 
могло быть. Однако с внедрением Боль-
шого Джо компьютер заменил всё.

Постепенно люди, особенно населе-
ние развитых стран, разучились ду-

мать, рассуждать. Логика оказалась не-
нужной, как и таблица умножения в свое 
время. Голова людей стала простой и пу-
стой принадлежностью.

Люди постепенно превратились в су-
ществ, которые думали только об 

одном: где сегодня поесть, попить и сы-

грать в виртуальные игры. Забыли про 
землю, сельское хозяйство, про охоту и 
поиск пищи в природе. Говорят, в XXI веке 
гастарбайтеры и привозные китайские 
рабочие совершенно развратили людей 
метрополий. И народы потеряли посте-
пенно эти навыки. Полностью стали за-
висеть от гигантских супермагазинов, ги-
гантских поставщиков товаров и питания. 
Это и привело к краху. Постепенно Искус-
ственный Разум захватил все под себя. 
Человечество оказалось в роли должни-
ков, а следовательно - современных ра-
бов.

Людям на планете Земля была от-
ведена роль рабочих, добывающих 

полезные ископаемые, которые потом 
в огромном количестве продавались на 
другие планеты. Поскольку деньги как 
денежный эквивалент труда и товаров ис-
чезли, то Искусственный Разум принял ге-
ниальное решение. Мерилом труда стала 
вода, которой на Земле было мало. Вся 
транспортировка пресной воды была под 
контролем Супермозга. По его указанию 
были приняты законы, где в каждом вто-
ром пункте были записаны штрафы рабо-
тающим: за невыполнение задания или 
нормы, за непослушание, за опоздания 
и перекуры. И таких штрафов было около 
30 штук. А дней в месяце тоже ведь 30. 
Сначала люди склонились перед необхо-
димостью: ведь работать-то надо. Только 
через много лет до всех стало доходить, 
что всё это смахивает на рабовладельче-
ский строй.

Иногда, в редкие часы отдыха, думаю: 
«Да что же это такое, кем я стал?» 

И понимаю, что медленно, но верно пре-
вращаюсь в раба, способного только до-
бывать полезные ископаемые под не-
устанным наблюдением этого проклятого 
Искусственного Интеллекта?

 Что же, у людей, не только у меня, не 
осталось совсем гордости предков? Ниче-
му меня не научила история цивилизации, 
которая считала себя великой, неруши-
мой, замечательной. Когда-то наши отцы 
и матери грозились покорить планеты, 
звезды, даже саму Галактику. Куда все это 
делось? Наши предки потихоньку сдавали 
свои позиции и продали нас, да-да, про-
дали Искусственному Разуму со всеми по-
трохами. А может, они и сами не поняли, 
что очутились в неволе, а потом и мы по 
наследству попали в плен.

Через минуту мне пришлось встать и 
начать работать. Снова после нескольких 
ударов кирки пульс и давление пришли в 
рабочую норму, так что компьютер будет 
доволен.

- Рамзис, спасибо, выручил. Теперь да-
вай и ты через десять минут перекуришь, 
а я буду изображать бешеного шахтера.

Сколько я так протяну… может, несколь-
ко лет. А куда пойдешь, ведь за ворота-
ми стоят толпы безработных, мечтающих 
даже о такой работе. 

Говорят, развитие цивилизации идёт по 
спирали. Чего же ждали наши предки пять 
тысяч лет, чтобы снова возвратиться в эпо-
ху рабовладения на новом техническом 
уровне?

Живу сейчас одной мыслью: когда же 
родится и придет на этот свет та-

кой великий раб, как Спартак, гениальный 
программист, который удавит этот Искус-
ственный Разум.

 Я бы за ним пошел на самый край света!

Камиль ГАЙСИН

КАМЕНОЛОМНЯ

Астраханское региональ-
ное отделение Союза писа-
телей России провело в об-
ластной научной библиотеке 
имени Н.К. Крупской литера-
турно-музыкальный вечер, 
посвящённый 100-летию со 
дня рождения известного со-
ветского астраханского по-
эта Бориса Шаховского. Со 
студенческой скамьи Рыб-
втуза шагнул он, как тысячи 
его сверстников, в огонь Ве-
ликой Отечественной войны 
и вернулся с замечательны-
ми стихами и осколком под 
сердцем.

«Но моё литое поколенье
Воспитали Павка и Чапай.
Сшиблен с ног – сражайся на 

коленях!
Встать не можешь – лёжа на-

ступай!»

Да, к воистину «литому» 
поколенью принадлежал 

поэт! К тому поколенью, которое 
выиграло самую страшную войну 
в истории.

Стену одного из корпусов 
бывшего Рыбвтуза (ныне 

Астраханского государственно-
го технического университета) 
украшает мемориальная доска 
в честь Бориса Шаховского, ко-
торый закончил-таки этот инсти-
тут, вернувшись с фронта. Здесь 
помнят своего знаменитого вы-

пускника. В 1999 году АГТУ по 
предложению астраханских пи-
сателей учредил литературную 
премию его имени. Она ежегод-
но вручается в трёх номинациях.

В нынешнем году новыми 
«шаховцами» стали поэтес-

са, член Союза писателей Рос-
сии Елена Шишкина (номинация 
«Мастер»), студентка Астрахан-
ского государственного универ-
ситета Анна Китаева (номинация 
«Полёт пера» для студентов выс-
ших учебных заведений Астраха-
ни) и школьница Ольга Уклистая 
(номинация «Прикосновение» 
для астраханских школьников). 
Дипломантами премии стали 
студентка АГУ Елизавета Леня, 
учащаяся профессионально-
го училища Дария Кубашова и 
школьник Эмиль Мурзамуратов.

ПОЭТУ «ЛИТОГО 
ПОКОЛЕНЬЯ» 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дипломы лауреатам и 
дипломантам вручили 

проректор Астраханского го-
сударственного технического 
университета Ирина Квятков-
ская и руководитель Астрахан-
ской писательской организа-
ции Юрий Щербаков.

В мероприятии приняли 
участие астраханские 

писатели – лауреаты лите-
ратурной премии имени 
Б.М.Шаховского разных лет:  
Борис Свердлов, Марина Ла-
зарева, Лилия Вереина, Сергей 
Золотов, Галина Николаева, 
члены литературной студии 
«Тамариск», студенты АГТУ, 
прочитавшие произведения 
юбиляра. Елена Шишкина, 
Станислав Малов и Александр 
Курин исполнили свои песни, 
написанные на стихи Бориса 
Шаховского.

Источник: 
сайт «Родное слово»

Фото Андрея Макарова.

РАССКАЗ
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АНЕКДОТЫ
- Кум, мне кажется, что Россия – это не зона. По-

тому что даже зона способна на бунт. Россия – это 
кладбище.

***

Если в стране закрывают больницы, значит будут 
открывать кладбища. Если закрывают школы, значит 
будут открывать новые тюрьмы. Если увеличивают 
внутренние войска, значит будут строить концлаге-
ря. Если меняют конституцию, значит будут созда-
вать культ личности. Ну, а если говорят, что надо по-
терпеть, значит еще не все разворовали.

***

- Кум, вот я послушал послание президента и сде-
лал вывод, что борьба с бедностью теперь уходит 
на второй план. На первый план выходит борьба с 
нищетой.

***

- Владимир Владимирович, народ раскрыл рот и 
требует свободу слова. Как быть?

- Свободу слова дать, рот заткнуть!
***

Ученые обнаружили новый штамм коронави-
руса - российский. Он опасен во время митингов 
оппозиции и абсолютно безвреден во время голо-
сования за конституцию. А во время парада 9 мая, 
даже немножечко полезен.

***

- Кум, в принципе, не вижу разницы между во-
просами "Кто виноват?" и "Кому на Руси жить хо-
рошо?".

***

- Владимир Владимирович, зачем составлять 
список недружественных стран? Давай составим 
список друзей России. Хоть на бумаге сэкономим.

***

- Господа из администрации президента, заберите 
у него "Маугли" и подсуньте ему какой-нибудь учеб-

ник по экономике!
- Лучше не надо! В прошлый раз это закончилось 

пенсионной реформой.
***

В мясном отделе:
- У вас свиные рыла есть?
- Это вам в Федеральное собрание.

***

10 дней в майские праздники – это возможность 
чиновникам навестить своих детей, живущих в США 
и ЕС.

***

- Кум, я понял, почему многие покупатели в ма-
газинах носят гигиенические маски на подбородке. 
Это чтобы челюсть при виде ценников не отвисала!

***

- А почему 10 тысяч в августе, а не сейчас?
- Потому, что выборы в Думу в сентябре, а не в мае!

И.Н. НИКИТЧУК

Завершается апрель. А, как из-
вестно, среди знаменательных дат 
этого месяца: 151-я годовщина со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ульянова – Ленина, 100-летний юби-
лей со дня рождения нашего знаме-
нитого земляка поэта – фронтовика 
Бориса Михайловича Шаховского 
и 60-летний юбилей первого в мире 
полёта человека в космическое про-
странство.

Человечество с незапамятных вре-
мён мечтало подняться в заоблач-

ную, таинственную звёздную даль. 12 
апреля 1961 года гражданин Советской 
страны, космонавт Юрий Алексеевич Га-
гарин своим подвигом дал бессмертный 
старт к осуществлению этой, в прямом и в 
переносном смысле, звёздной мечты че-
ловечества! Голос знаменитого ещё с до-
военной поры советского диктора Юрия 
Левитана оповестил всю страну и весь 
мир о событии, открывшем эпоху полёта 
человека в космос! И засияла на весь мир 
Гагаринская улыбка.

С той поры минуло шестьдесят лет. 
Много это или мало? По советским 

законам достижение 60-летия – пенси-
онный возраст для лиц мужского пола. А 
для человечества, мечтавшего с глубокой 
древности подняться в ту неизведанную 
даль, – это очень маленький период…

В стиле добрых советских традиций 
этот юбилей в образовательных учреж-
дениях был отмечен интересными тема-
тическими мероприятиями. Увлекатель-
ные конкурсы и выставки провёл Центр 
детского научно-технического творчества 
Регионального школьного технопарка 
(РШТ). Понятно, что пандемия препятству-
ет массовости мероприятий прежних лет, 
и Центр детского научно – технического 
творчества РШТ провёл достойные слав-
ного юбилейного праздника мероприятия 
в режиме онлайн. 

Безусловно, не остались в стороне 
библиотечные учреждения города 

и области. К примеру, работники библи-
отеки – филиала № 7, что в микрорайоне, 
именуемом «Тридцатка», пришли в сред-
нюю школу № 52, где для учащихся де-
вятых классов провели познавательный 
классный час «Звёздный сын планеты».

Уважаемый в Астрахани и за её преде-
лами театрально – музыкальный кол-

лектив «Дружба» провёл великолепный 
театрализованный концерт «Он был пер-
вым!», подготовленный художественным 
руководителем этого коллектива Мари-
ной Матвеевой. Концерт представил пят-
надцать замечательных советских песен, 
большинство из которых входят в цикл 
«Созвездие Гагарина». Выступление на-
чалось с рассказа Марины Матвеевой о 
Константине Эдуардовиче Циолковском, 
Сергее Павловиче Королёве и, конечно, 
самом Юрии Алексеевиче Гагарине. Зву-
чала фонограмма бессмертного сообще-
ния ТАСС, прозвучавшего 12 апреля 1961 
года. Взору посетителей были представ-
лены копии уникальных фотоснимков, 
статьи из газеты «Известия» того периода, 

диорама космической тематики. Покорил 
зрителей танец «Время вперёд» в испол-
нении активистки театрально – музыкаль-
ного коллектива «Дружба» Елены Фроло-
вой, которая, как и другие участники этого 
коллектива, свободное от работы время 
посвящает сценическому искусству. Актёр 
Дмитрий Мешков мастерски показал свой 
вокальный талант в исполнении очень по-
пулярной в начале 80-х годов прошлого 
века песни «Трава у дома». Программа 
включила в себя и декламацию замеча-
тельных стихов, автором которых явля-
ется активистка коллектива Татьяна Вос-
трикова. Прекрасно выступили: Ксения 
Вавилина – Матвеева, Юлия Якубалиева, 
Иван Кириченко, юная артистка ученица 
7-го класса школы № 3 Дарья Вавили-
на. Световой эффект, символизирующий 
звёзды и корабли – спутники предостави-
ла Наиля Мустафина, за что ей огромное 
спасибо! Музыкальное оформление пре-
красно обеспечил ди-джей мероприятия, 
звукооператор Александр Туровский. 
Театрализованный концерт не обошёлся 
без песни о звездочёте, а роль борода-
того звездочёта с подзорной трубой ори-
гинально исполнил директор театрально 
– музыкального коллектива «Дружба» Ро-
берт Аветисов. Он же исполнил несколько 
прекрасных, берущих за душу песен, пере-
нёсших зачарованную публику во время 
Гагаринского взлёта. Трудно было сдержи-
вать слезы, когда звучали песни о гибели 
Юрия Алексеевича. В 1968 году первый в 
мире космонавт, Герой Советского Союза, 
полковник Гагарин и участник Великой 
Отечественной войны Герой Советского 
Союза, полковник Серёгин трагически по-
гибли, когда управляемый ими самолёт 
вошёл в штопор… 

Песни звучали сольно, дуэтами и в 
коллективном исполнении. Вокали-

стам подпевал весь зал. Во время театра-
лизованного исполнения песни «Я Земля» 
художественный руководитель и солист-
ка коллектива «Дружба» Марина Матве-
ева исполнила арию Земли, осуществляя 
свою давнюю мечту спеть это произведе-
ние в таком варианте, когда она эту песню, 
являющуюся своеобразным гимном полё-
та к звёздам, исполняла в школьном хоре. 

На мероприятии говорилось о полигоне 
Капустин Яр в г. Знаменске, откуда начина-
лось освоение космоса; на орбиту были 
запущены биоспутники с собаками и про-
водились другие важные исследования. 

Театрализованный концерт, завер-
шившийся песней «Надежда», слад-

ким чаепитием и аплодисментами бла-
годарной аудитории, проходил в зале 
помещения, что на улице Гилянской, 23, в 
Кировском районе г. Астрахани. 

Среди желанных уважаемых гостей 
были: бывший работник системы обра-
зования, Астраханского телевидения и 
социальной сферы, публицист, ныне – ху-
дожественный руководитель театраль-
ной студии «Ариза» Татьяна Афанасьевна 
Заворуева и её сын, дипломированный 
психолог Игорь Александрович Заворуев, 
прекрасный семейный творческий тан-
дем, создатели домашнего музея истории 
СССР, а также публицист и блогер Эльдар 
Нерязанов. 

Организаторы, артисты и гости празд-
ника сошлись во мнении, что театрально 
– музыкальный коллектив «Дружба» дол-
жен иметь соответствующее помещение 
для репетиций и выступлений. Как хоте-
лось бы, чтобы этот прекрасный, всеми 
любимый коллектив имел надёжную кры-

шу над головой! 

У каждого человека, заставшего пер-
вый полёт в космос, остались в па-

мяти впечатления того незабываемого 
события. Жительница Советского района 
г. Астрахани, ныне пенсионерка, ветеран 
труда, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Отличник про-
фтехобразоваания РСФСР и СССР, кавалер 
государственных наград, ныне активная 
пенсионерка Галина Васильевна Куль-
чицкая вспоминает, как она в городе Ка-
менец – Подольске работала в детском 
доме учителем украинского языка и лите-
ратуры. Со всеми учащимися и коллегами 
школы – интерната они стояли во дворе, 
недалеко от уличного громкоговорителя, 
слушая, как проходит космический полёт 
Гагарина вокруг нашей родной планеты до 
его приземления. Это Галина Васильевна, 
как и все люди, до которых тогда дошла 
новость о прорыве человека в космос, 
не забудет никогда! Моя мама, которой 
уже, к сожалению, много лет нет с нами, 
вспоминала, как светлым утром 12 апреля 
1961 года она отдыхала после вечерней 
смены. Соседка тётя Лёля, Ольга Андре-
евна Крешневская, разбудив её, радостно 
сказала: «Срочно включай радио и теле-
визор! Человек в космосе!» 

Сколько тогда родившихся мальчиков 
назвали Юриями в честь первого космо-
навта Земли! 

Полёту человека в космос предше-
ствовал запуск в 1957 году первого 

искусственного спутника Земли. Шар с 
тонкими антеннами, запущенный в кос-
мическое пространство, стал символом 
покорения космоса, первенство в котором 
заняла наша Советская страна! Помню, в 
1973году, я, учась в первом классе, кол-
лекционировал марки и обратил внима-
ние на марку, выпущенную, как полагаю, 
в 1972 году, - «15 лет космической эры» 
с изображением первого искусственно-
го спутника. Помню, как учитель рисо-
вания, черчения и труда Вячеслав Ильич 
Давыдов показывал нам, тогда младшим 
школьникам, документальный фильм про 
Гагарина в ознаменование праздника 12 
апреля. А какие прекрасные стихи мы учи-
ли во ознаменование его подвига! 

Мир искусства задолго до бессмерт-
ного Гагаринского старта стремил-

ся показать межпланетные странствия. 
Вспомните снятый в первые советские 
годы художественный фильм про полёт 
на Луну. А за год до полёта Юрия Алексе-
евича на экраны вышел мультипликаци-
онный фильм «Мурзилка на спутнике», 
перенёсший зрителей на сто лет вперёд, 
в 2060-й год. Понятно, что всё это - творче-
ская фантазия! 

А гражданин СССР Юрий Алексеевич 
Гагарин, первым в мире преодолев-

ший земное притяжение, дал старт чело-
вечеству к регулярным полётам в космос 
и подготовки к экспедициям на другие 
планеты. 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора. 

ЭХО БЕССМЕРТНОГО СТАРТА 

Выступает коллектив «Дружба»Выступает коллектив «Дружба»



11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
06.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 17.20, 20.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
00.40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.10 Пешком... 12+
08.40, 21.05 Правила жизни 12+
09.10, 00.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
10.05, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 Д/ф «Примечания
к прошлому. Евгений
Халдей» 12+
13.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+
13.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Новости, подробно,
театр 12+
16.15 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.55, 02.35 К 90-летию со дня
рождения Геннадия 
Рождественского. П.И. Чайковский. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. Виктория Постникова и 
Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР 12+
19.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-
ПАРИ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
22.20 Энигма 12+
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.05 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 06.45 Д/с «Оружие
Победы» 6+
07.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии»
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы»
6+
07.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии»
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.20 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+
06.05 Д/ф «Мое родное. Двор»
12+
06.45 Фильм о фильме: Эхо
вечного зова 12+
07.30, 08.40, 10.00, 11.30, 12.55,
14.10, 15.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
17.15, 18.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 01.05, 01.55 «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
14.00, 15.45 Ледниковый
период 0+
17.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
20.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
00.00, 01.05 Т/с «ЧИКИ» 18+

ЧЕТВЕРГ
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила
Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра
12+

03.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» 16+
06.30 6 кадров 16+

СРЕДА
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь
императора» 12+
01.00 Правдивая история.
Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

НТВ
06.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
00.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
08.10 Пешком... 12+
08.40, 21.05 Правила жизни 12+
09.10, 00.35 М/ф «Нотр-Дам-
де-Пари» 12+
10.00, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 ХХ век 12+
13.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 12+
13.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Новости, подробно,
кино 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45 Белая студия 12+
18.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.55, 02.15 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия
Рождественского 12+
19.35 Д/ф «Забытое
ремесло» 12+
19.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-
ПАРИ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.40 Д/ф «Путешествие к
началу жизни» 12+
22.20 Власть факта 12+
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.05 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
02.55 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир
Боровиковский» 12+
03.35 Мультфильм для
взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+

дня
09.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.00, 14.15, 19.15 Т/с
«ЦЫГАНКИ» 16+
00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
07.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
09.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
10.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 2» 16+
14.40, 15.25, 16.25, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.25, 21.20, 22.10, 23.05,
00.00, 00.55, 01.40 «СЛЕД» 16+
02.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
04.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
12.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
18.45 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.50 Колледж 16+
01.20 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история.
Тегеран-43 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному».
Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35  «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 17.20, 20.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
00.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Капризная прин-
цесса».»Мешок яблок» 12+
08.20 Пешком... 12+
08.45, 21.05 Правила жизни 12+
09.15, 19.50, 00.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр
готики» 12+
10.10, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
11.15 Наблюдатель  12+
12.10, 01.30 Д/ф «Марк

Рейзен» 12+
13.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.00 Новости, подробно,
книги 12+
16.15 Передвижники 12+
16.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна» 12+
18.30 Д/ф «Первые в мире»
12+
18.45, 02.25 90 лет со дня
рождения Геннадия
Рождественского  12+
20.45 Главная роль  12+
21.30 Д/ф «Дирижер или
волшебник?» 12+
22.25 Белая студия 12+
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.05 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
03.25 Мультфильм для
взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы»
6+
07.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии»
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
10.35, 11.05 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «СТО ДНЕЙ
СВОБОДЫ» 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30, 08.20, 09.15, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
17.15, 18.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
19.15, 20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.20, 01.05, 01.55 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20, 05.10 М/ф «Губка Боб»
6+
11.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
12.55 Колледж 16+
14.20 М/ф «Рататуй» 0+
16.30 Ледниковый период 0+
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
00.00, 01.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
02.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-
Черный. По законам
военного времени 16+
15.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический
концерт 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30
лет» 16+

НТВ
06.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20, 17.20, 20.25 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Маска 12+
02.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Доктор Айболит»
12+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.30 Обыкновенный
концерт 12+
11.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
13.30 Письма из провинции
12+
14.00, 02.55 Д/ф «Белое
золото черного
стрижа» 12+
14.45 Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого 12+
16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.20 Пешком... 12+
18.50 Д/ф «Рафаэль,
повелитель искусства» 12+
20.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Российской 
Федерацией и
Китайской Народной
Республикой (кат12+)
21.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
00.05 Клуб шаболовка 37 12+

РЕН ТВ
07.10 Мы все учились
понемногу 16+
09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.10 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ» 12+
23.05 Х/ф «БРАТ 2» 16+
01.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы»
6+
07.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
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Телепрограмма

08.15 Х/ф «28
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00 Москва. Красная 
площадь.
Военный парад, посвященный
76-й годовщине Победы в 
Великой
Отечественной войне 1941 - 
1945 г.
12.30, 13.10, 13.50, 14.20,
14.55, 15.35, 16.15, 16.55,
17.35, 18.20 Д/с «Ступени
Победы» 12+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
22.45, 23.10 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
23.00 Праздничный салют 0+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «СТАЛИНГРАД» 16+
09.15 Т/с «КОНВОЙ» 16+
13.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
16.40, 17.55, 19.00, 20.00, 20.10
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
19.55 Светлой памяти павших 
в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.15 М/ф «Аргонавты» 0+
07.35 М/ф «Лабиринт.
Подвиги Тесея» 0+
07.55 М/ф «Персей» 0+
08.20 М/ф «Василиса
Микулишна» 0+
08.35 «Сказка о солдате» 0+
09.00 М/ф «Стойкий
оловянный солдатик» 0+
09.20 М/ф «Наш добрый
мастер» 0+
09.25 М/ф «Ёжик в тумане» 
0+
09.40 «Богатырская каша» 0+
09.55 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 0+
10.25 М/ф «Два богатыря» 0+
10.40 «Добрыня Никитич» 0+
11.00 М/ф «Илья Муромец.
Пролог» 0+
11.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 0+
11.30 Парад Победы 1945 г 
0+
11.45, 23.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ
СВЯЗЬ» 16+
12.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
16.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
19.20, 20.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
21.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 18+
03.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+

12.15 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы
нет - возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Песни Великой
Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному».
Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ
ГАЗДАНОВЫ. СЕМЕРО
БЕССМЕРТНЫХ» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30  «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
Специальный выпуск 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА» 12+

НТВ
08.00 Вахта памяти газовиков
16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
14.00 Основано на реальных
событиях 16+
17.20, 20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
00.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога». «Не любо - не слушай».
«Архангельские новеллы».
«Волшебное кольцо» 12+
09.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
10.35 Передвижники  12+
11.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
12.40 Земля людей  12+
13.10 Д/ф «Культурный
код» 12+
14.10, 02.05 Д/ф «Озеро
Балатон - живое
зеркало природы» 12+
15.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного
танца имени Игоря Моисеева на 
новой сцене Большого
театра России 12+
16.50 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» 12+
17.45 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
20.45 Международный 
музыкальный фестиваль «Дорога 
на
ялту» 12+
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»  16+

РЕН ТВ
06.00 Только у нас... 16+
07.20 Вся правда о
российской дури 16+
09.15 Т/с «БОЕЦ» 12+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.45  «РУССКИЙ РЕЙД» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 08.20, 10.00, 11.25, 
12.45, 14.05, 15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
09.35 День ангела 0+
17.15, 18.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20, 01.05, 01.55 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
10.10, 02.25 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
12.25, 04.25 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.20 Ледниковый период 0+
16.00 Ледниковый период 6+
17.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
00.00, 01.10 Т/с «ЧИКИ» 18+

ПЯТНИЦА
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не
забывай 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному».
Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ
О НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 12+
18.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический
концерт 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 17.20, 20.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
00.35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном
концерте Игоря Крутого
«В жизни только раз
бывает 65» 12+
02.25 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40 Правила жизни 12+
09.10, 20.20 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки» 12+
09.35, 17.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+

НТВ
09.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 0+
11.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвящен-ный Дню
Победы
12.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
16.00 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
20.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
23.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+
08.55, 13.10, 14.20, 15.15, 
17.20,
18.45 Любимые песни 12+
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
12.20 Война Владимира
Заманского 12+
12.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ
В ИСТОРИИ» 12+
13.20 Война Нины Сазоновой
12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
14.25 Война Владимира 
Этуша
12+
14.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
15.25 Война Алексея
Смирнова 12+
15.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
17.30 Война Георгия Юматова
12+
17.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА КРЫМ» 12+
18.55 Война Анатолия
папанова 12+
19.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма 12+
20.00 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы 12+
21.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
22.45 Романтика романса 12+
00.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+

РЕН ТВ
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
08.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» 16+
12.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
16.20, 20.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма 16+
20.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
22.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+

ЗВЕЗДА
08.15, 09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.45 Морской бой 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 Круиз-контроль 6+
11.50 Д/с «Загадки века» 12+
12.40 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.20 СССР. Знак качества
12+
15.05 Легенды кино 6+
15.35, 16.15 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
16.50, 19.25 Т/с «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 12+
19.10 Задело! 12+
21.20 Х/ф «28
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
23.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» 6+

ПЯТЫЙ
11.05, 11.55, 12.55, 13.45, 14.30, 
15.20, 01.50, 02.35, 03.25, 04.05,
04.40, 05.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35,
00.20, 01.05 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00, 09.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
14.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
16.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
18.15 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.50, 12.00, 16.00
Новости
06.10 День Победы
11.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню
Победы
13.00 Концерт «Офицеры» 12+
14.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
16.10 Диверсант. Крым 16+
19.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» 16+
22.00 Время
22.40 Легендарное кино. «В
бой идут одни «старики» 12+
00.20 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни» 12+

РОССИЯ
07.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
09.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
11.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
12.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал.
Продолжение
13.30 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы 16+
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+

12.10 ХХ век 12+
13.00 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 12+
13.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.00 Письма из провинции 12+
16.30 Энигма 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.00 К 90-летию со дня
рождения Геннадия
Рождественского 12+
20.50 Смехоностальгия 12+
21.20, 02.35 Искатели 12+
22.10 75 лет Владимиру
Бортко 12+
23.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
03.25 Мультфильм для
взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
09.10, 10.20, 11.05 Х/ф
«ПОП» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05, 19.40, 22.25
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+
06.05, 07.20, 08.25, 09.45, 11.05,
12.30, 13.55, 15.35 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
17.15, 18.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30,
23.20, 00.05, 01.45 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.45 Колледж 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
21.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
00.00, 01.20 Т/с «ЧИКИ» 18+

СУББОТА
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+

Поздравляем!
Астраханский обком КПРФ сердечно по-

здравляет с 65-летием ПРЯМОВА АНАТОЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА – первого секретаря Красно-
ярского райкома партии. 

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Товарищи по партии высоко ценят Вашу 

честность, принципиальность и верность 
коммунистическим идеалам. Спасибо за Ваш 
вклад в наше общее дело! 

Желаем Вам здоровья, благополучия, удачи 
и успехов во всех начинаниях! 


