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Уважаемые и незаслуженно
забытые дети войны!
«Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своём узнали,
почувствовали и увидели, что
они отстаивают свою Советскую
власть — власть трудящихся, что
отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит
возможность пользоваться всеми
благами культуры, всеми созданиями человеческого труда.» (из
книги маршала Советского Союза,
четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Воспоминания и
размышления», изданной в 1970
году).
ля советского народа, для людей,
оставшихся в живых, - это самый
великий праздник — День Победы 9 Мая
1945 г.
Дорогую цену заплатил за эту победу
наш многонациональный народ, избавив
не только нас, но и всю Европу от коричневой чумы. Погибли миллионы людей.
Разрушены оккупантами города, деревни
и села. Людей, как скотину, угоняли в Германию на работы, непослушных - в концлагеря на верную смерть. Лозунг «Всё для
фронта, все для Победы!» соединил людей
по возрасту, по национальному признаку
и полу. В этом принимали участие везде,
где только могли, дети войны. Их называли
«маленькие старички» и «маленькие старушки». Дети войны были во всех воинских
частях Красной Армии. Работали на всех
видах транспорта, на предприятиях, принимали участие в эвакуации, работали в
подполье, в партизанских отрядах, восстанавливали эвакуированные предприятия,
вытачивали детали для военной техники
и боеприпасов. Девочки помогали в госпиталях. Дети войны трудились в поле и на
рыбных тонях в любую погоду, помогали
пожилым людям, собирали металлолом,
одежду, деньги и т.д. Всё для фронта, всё
для Победы. Дети были не только живыми
свидетелями войны, но и участниками Победы над фашистами.
Об этом говорят боевые награды у трехсот тысяч детей войны, несколько человек
из них стали Героями Советского Союза.
осле освобождения от фашистов городов и сёл участвовали в восстановлении всего разрушенного.
После войны помогали развивать советскую экономику, добились мировых успехов в развитии космоса, поднимали целину, возводили БАМ, трудились на стройках,
которые называли комсомольскими.
Вооруженные силы сохранили мир для
страны, да и для других стран. На передовой рубеж мира вышли образование и
здравоохранение, морской, речной транспорт и авиация стали конкурентоспособными. Развивались колхозы и совхозы, где
был труд повзрослевших детей войны.
егодня «Единая Россия» и ее чиновники не уважают и не признают заслуг детей войны. Но пока они живы, они
помнят все добрые и большие дела, совершенные ими.
О многих детях войны написаны книги.
Спасибо за всё, что вы сделали.
Некоторые дети войны до сих пор
еще продолжают трудиться. Здоровья вам, удачи и счастья!
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Поздравляю всех детей войны с праздником Великой Победы!
В этот светлый день мы склоняем головы перед теми, кто героически сражался нафронтах и трудился в тылу за свободу Родины. Эта Великая Победа вдохновляет нас на новые
свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолеть трудности и идти вперед.
Детям войны — свидетелям и участникам тех трагических лет - самые теплые слова благодарности за их трудовой подвиг, за беззаветную любовь к Родине, за мужество, с которым
перенесены годы нужды и лихолетья!
Желаю вам мирного неба над головой! Мира и добра вашим внукам и детям!
Здоровья, счастья и радости в жизни!

Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Н.В. АРЕФЬЕВ

ТРЕБУЕМ ОСТАНОВИТЬ СУДЕБНУЮ
РАСПРАВУ НАД Н.Н. ПЛАТОШКИНЫМ!
Заявление депутатов фракции
КПРФ в Государственной Думе
етом 2020 года Басманный районный суд поместил под домашний
арест известного политолога Н.Н. Платошкина, обвинив его в том, что он якобы «склонял к совершению массовых
беспорядков», а также «публично распространял заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности
граждан». Обвинения не выдерживают
никакой критики, поскольку ни одной
акции протеста не было проведено в
принципе, не говоря уже о каком-либо
нарушении общественной безопасности или ущербе для имущества.
юбому неангажированному человеку очевиден заказной характер так называемого уголовного дела.
Депутаты и общественные деятели
потребовали и продолжают требовать
немедленного освобождения Платошкина.
чевидно, его арест вызван нарастающим скатыванием властей
к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства. «Дело» Платошкина стало
очередным звеном в длинной цепи
политических преследований левых
политиков и представителей народно-патриотических сил под знамёнами
КПРФ. Уже который год продолжается
форменный беспредел в отношении
депутата Государственной Думы 6-го
созыва, члена КПРФ Владимира Бессонова, которого на основании абсолютно лживых обвинений осудили на три
года тюрьмы с поражением в политических правах на 20 лет.
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ытаются расправиться с помощью
П
профессиональных рейдеров с
главой совхоза имени Ленина, канди-

датом в президенты России от КПРФ на
выборах 2018 года Павлом Грудининым.
Постоянному давлению со стороны
властей подвергается коллектив совхоза «Звениговский» под руководством
товарища Казанкова. Отсидел в тюрьме
и до сих пор ограничен в правах, а также
часто подвергается задержаниям лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов.
Сын бывшего губернатора Иркутской
области Сергея Левченко – Андрей Левченко – в течение длительного времени
без суда и следствия сидит в «Матросской тишине», т. е. сын фактически превращён в политического заложника для
давления на отца. Даже на мероприятиях в крупные праздничные даты вроде
23 февраля задержаниям и арестам под
надуманными предлогами всё чаще
подвергаются местные руководители
КПРФ, депутаты и активисты. Число актов произвола против представителей
КПРФ постоянно растёт.
дновременно правоохранительные органы никак не могут найти
преступников, совершивших нападение и нанёсших тяжелейшие травмы
коммунисту Ивану Егорову, который
вскрыл грубейшие нарушения закона в
ходе президентских выборов 2018 года
в Москве.
опиющим фактом, возмутившим
широкую общественность, явилось то, что после предъявления обвинения и ареста Н.Н. Платошкина следствие на протяжении многих месяцев
скрывало экспертизу от обвиняемого
и его адвокатов! При рассмотрении
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«дела» в Гагаринском районном суде
Москвы никто не стал знакомиться с
многотомными материалами «дела»
положенные 30 дней, а почти сразу назначался суд, с явным намерением покончить с «делом» за один день. Многочасовое заседание суда привело к
тому, что сначала стало плохо адвокату,
а затем из-за резкого скачка давления
увезли на скорой и самого Николая Николаевича.
ы, осуждая репрессии в отношении политических активистов
вне зависимости от их партийной принадлежности, призываем все народно-патриотические силы сплотиться,
чтобы дать отпор полицейщине и произволу, защитить интересы трудового
народа России. С этой целью КПРФ уже
создала Комитет защиты от политических преследований, который возглавил опытнейший депутат Государственной Думы, бывший первый заместитель
прокурора Москвы, член ЦК КПРФ
Юрий Синельщиков.
ы убеждены, что только содержательный диалог власти с оппозицией может создать основу для
мирного вывода России из тяжелейшего кризиса, вызванного не столько
эпидемией коронавируса, сколько несправедливостью и загниванием капиталистического строя.
Требуем немедленного освобождения Н.Н. Платошкина и других политических заключённых!
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Пресс-служба фракции
КПРФ в Госдуме
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Председатель Правления
АРО ООО «Дети войны»
В.Д. УСОВ
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ПЕРВОМАЙСКИЕ АКЦИИ В АСТРАХАНИ
Астраханские коммунисты и комсомольцы организовали акцию «Красный Первомай», приуроченную к Международному дню солидарности трудящихся — 1 Мая.
ервомай — это праздник, в первую очередь, коммунистический, направленный на борьбу широких
слоев трудящихся граждан за свои политические и экономические права. В советские годы это день был одним из
главных дней в году.
ознаменовании этого в рамках партийно-комсомольской акции был проведён автопробег. Астраханские
коммунисты проехались единой колонной по всему городу, поздравляя горожан и гостей Каспийской столицы.
Были охвачены все районы Астрахани: Советский, Кировский, Трусовский и Ленинский. Прохожие махали красной
колонне, а водители сигналили в знак солидарности.
егодня нашим гражданам важно понимать, что мы коммунисты XXI века - вместе с народом. Более того,
важно, чтобы каждый рабочий человек осознавал себя как
класс, соединяясь в рядах Коммунистической партии. Работа КПРФ в целом и Астраханского отделения партии в
частности - это не только парламентские заседания и участие в выборах. Это постоянное взаимодействие с народными массами, это постоянное изучение марксизма, донесение наших взглядов до рабочих граждан. Это серьезная
воспитательная работа с молодежью - с комсомольцами.
Примером такой работы служит организация красного
велопробега по Петровской Набережной. Астраханские
комсомольцы собрали большую команду велосипедистов,
промчавшись от Дворца бракосочетаний до конца Набережной реки Волги. Проезжая мимо отдыхающих горожан
и гостей города, молодые коммунисты с задором поздравляли гуляющих.
еред началом старта перед участниками велопробега выступил Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ Виктор Вострецов. Он отметил, что сегодня идёт
наступление на права трудящихся по всем направлениям.
Поэтому наша задача заключается в укрупнении и укреплении партийных рядов, а задача народа —противостоять вместе с нами всем вызовам правящего режима.
акже коммунисты и комсомольцы организовали раздачу листовок, красных шаров и ленточек, символизирующих идеологию мероприятия. Важно отметить, что
от власти не было запланировано ни одного мероприятия, даже пресловутого шествия профсоюзов, на которые
обычно она сгоняла людей, дабы показать единство. Но
даже и этого не было организовано. Все больше и дальше
отучают народ от понимания истинного значения праздника 1 Мая.
заключение своё слово сказала и лидер комсомольцев Астраханской области Анастасия Гайдукова, отметив в своей речи тезисы, с которыми идут коммунисты.
Солидарность народных масс и их широкое сплочение
есть - это первый шаг к победе рабочего человека в сегодняшних условиях.
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Айнур АБУЕВ,
пресс-служба Астраханского
обкома ЛКСМ РФ

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ ИТОГИ СЪЕЗДА ПАРТИИ
30 апреля состоялся III совместный Пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Астраханского областного отделения КПРФ.
Члены Комитета рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
1. Об итогах работы XVIII Съезда ЦК КПРФ и задачах коммунистов АОО п.п.
«КПРФ» по выполнению его решений.
2. О ходе подготовки к выборам 2021 года в Астраханской области.
3. О плане работы Комитета АОО п.п. «КПРФ» на май 2021 года.
4. О кандидатах в депутаты Государственной думы ФС РФ по Астраханскому
одномандатному округу и в Думу Астраханской области VII созыва по центральному партийному списку 19 сентября 2021 года.
5. Разное.
о основному вопросу выступил первый секретарь обкома Виктор Вострецов. Он
рассказал о ходе съезда партии, прозвучавших там положительных оценках деятельности партии и критических замечаниях. Содокладчиком выступил второй секретарь обкома Халит Аитов, также являвшийся делегатом съезда. Перед коммунистами
областного отделения были поставлены задачи по выполнению решений съезда.
В прениях выступили А.М. Токарев, Р.Ж. Абдуллаев, В.Д. Усов и другие.
По данному вопросу было принято соответствующее постановление.
ходе подготовке к выборам, подготовке кандидатов и оформлении соответствующих документов рассказала юрист обкома Гульнара Федоренко.
Члены Комитета дали свои рекомендации по выдвижению кандидатов в Государственную думу и Думу Астраханской области. Само выдвижение состоится на областной партийной конференции после объявления выборов.
Коммунисты также утвердили план работы на май 2021 года, представленный секретарём обкома Ильёй Репиным.
«Разном» члены обкома рассмотрели вопросы об оказании материальной помощи, обсудили мероприятия, запланированные на майские праздники в городе и
районах области.
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В КПРФ СОЗДАНА ДРУЖНАЯ КОМАНДА,
ГОТОВАЯ ВЫВОДИТЬ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА
На ХVIII съезде Компартии заложена основа
для левого поворота России
24 апреля Компартия провела первый этап ХVIII
съезда, на котором обновилось руководство партии. Съезд обновил ЦК, а пленум ЦК на закрытом
заседании единогласно, тайным голосованием,
переизбрал Геннадия Зюганова председателем.
о предложению партийного лидера был избран
новый первый зампред ЦК — им стал 44-летний
Юрий Афонин. Теперь первых зампредов два — этот же
пост сохранил Иван Мельников.
олжности обычных зампредов ЦК сохранили Владимир Кашин и Дмитрий Новиков. К ним добавился третий зампред — глава думского комитета по делам
СНГ Леонид Калашников. На новом посту он будет курировать движение «За сильную, справедливую, социалистическую Родину — за СССР!»
Всего на съезд прибыли более 200 делегатов, еще
около 5 тысяч человек принимали участие в его работе
в режиме онлайн.
а втором этапе ХVIII съезда (его дату определят
позже) будут решаться вопросы, касающиеся участия КПРФ в осенних выборах в Госдуму.
— Съезд Компартии состоялся в рубежное, очень ответственное время, — говорит лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. — На планете бушует системный кризис, а Россия оказалась в крайне трудном положении. У нас седьмой год подряд граждане нищают, страна обложена
невиданными санкциями. По сути, Запад объявил нам
гибридную войну, которая все больше попахивает «горячей» войной.
этой связи особая ответственность лежит на левопатриотическом движении и на Компартии, которая является стержнем и организатором этого движения.
Мы заблаговременно, еще до съезда, объявили ряд
программных установок и ключевых политических призывов. На II Орловском международном экономическом
форуме приняли программу, которая консолидировала
лево-патриотическое движение. Кроме того, на специальном пленуме призвали сформировать мощный лево-патриотический фронт, который реализовал бы эту
программу, и который бы вышел единой командой на
большую выборную кампанию.
ы объявили широкое движение «За сильную,
справедливую, социалистическую Родину — за
СССР!» — оно получило мощный отклик на всем постсоветском пространстве и сейчас набирает обороты.
Мы считаем, что движение «За СССР!», «Левый фронт»,
«Комитет против политических репрессий» вместе создают серьезную основу и для успеха на предстоящих
выборах, и для левого поворота всей финансово-экономической политики в России.
Однако «Единая Россия» почуяла в этом опасность и
развязала против КПРФ масштабную информационнопсихологическую кампанию — похлеще, чем в 1990-е.
Были созданы целые группы, проведены настоящие
операции, чтобы расколоть, растащить, столкнуть лбами, оболгать лево-патриотическое движение. И прежде
всего — подорвать авторитет Компартии.
— Это им удалось?
— Вся эта возня с треском провалилась, когда мы
вышли дружной командой после съезда, и Мельников
объявил: и председатель партии, и два его первых заместителя, и еще три заместителя, и секретари ЦК — все
избраны единогласно.
Я видел, какой это шок вызвало у тех, кто с самого
субботнего утра на Первом канале, «Эхе Москвы», «Дожде» ждал, что вот-вот Зюганова отправят в отставку,
или на съезде возникнет раскол. Наше заявление было
весьма отрезвляющим. Но чтобы это стало возможным,
была проведена — признаюсь — глубоко продуманная
работа, выработана стратегия и тактика.
— Можно об этом подробнее?
— Прежде всего, мы выпустили спецвыпуск «Правды», где показали работу партии, фракции и персонально всех лидеров, которые возглавляли ключевые направления. Этим лидерам есть чем гордиться.
ельников успешно проработал в Госдуме на посту первого зампреда ЦК — максимально способствовал проведению законов в пользу граждан, координировал работу всех наших подразделений. Кроме
того, Иван Иванович впервые в истории возглавил общество российско-китайской дружбы, а Китай — наш
стратегический партнер. Без тесного взаимодействия
с Китаем, Индией, Вьетнамом, Кубой, Венесуэлой, Никарагуа, КНДР невозможно противостоять удушающей
глобалистской политике и вызовам НАТО.
целом международное направление получило солидную поддержку — нас поздравили практически
все партии мира левоцентристского толка. К слову сказать, в работе ХVIII съезда участвовали практически все
лево-патриотические силы — около 5 тысяч человек в
режиме онлайн: все 25 регионов Украины, 8 регионов
Белоруссии, Закавказье, Казахстан. Это была демонстрация солидарности сил, которые борются за социализм и проповедуют идеалы братской дружбы народов.
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ругой наш лидер, зампред ЦК Кашин, предстаД
вил солидную программу возрождения агропромышленного комплекса с опорой на уникальный опыт

народных предприятий. Он подготовил целый пакет
законов, связанных с устойчивым развитием села и освоением Новой целины.
фонин поработал практически со всеми регионами
РФ — из 85 посетил 80, знает оперативную обстановку по кадрам, максимально подтянул наши информационные возможности: канал «Красная линия», две
сотни сайтов, около сотни газет.
Чтобы создать абсолютно рабочую атмосферу, мы
провели восемь крупнейших слушаний в Госдуме — по
бюджету развития, демографии, программе «Образование для всех». Великолепно прошли слушания, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского — гениального человека, заложившего основы
сильного и централизованного Русского государства.
специально выпустил книгу «Русский мир на двух
осях», и разослал ее членам ЦК, всем первым секретарям, делегатам съезда. Как бы ни врали власти,
как бы ни пытались запудрить мозги обществу — каждый руководитель партии, каждый делегат имел материалы об истинном положении дел.
Мало того, впервые мы опубликовали Политический
доклад за 10 дней до начала съезда. Он вышел крупным
тиражом и был разослан по 270 адресам — в том числе
президенту, членам Совбеза, министрам, губернаторам, главам городов и районов, законодателям, судьям,
руководителям информагентств.
В Политическом докладе съезду развернута вся картина событий в мире. Он показал тенденции развития
страны за последние 100 лет, показал, в чем гениальность ленинско-сталинской модернизации, нашей великой Победы, космического прорыва. Одновременно
доклад раскрыл уникальный опыт китайских реформ,
опыт развития нашей культуры и патриотического движения.
докладе обобщен и опыт молодого поколения —
на съезде мы ввели в состав руководящих органов
150 молодых, талантливых ребят, которые зарекомендовали себя достойно.
КПРФ — это партия друзей, единомышленников, которая строго выполняет свои обещания перед избирателем. Мы проанализировали наши законодательные
инициативы — что удалось сделать, где возникли трудности. Политический доклад подвел итоги 30-летнего
возрождения Компартии, выделил семь главных ее
успехов и побед. Так, мы дважды спасли страну от гражданской бойни, уберегли после дефолта, создав левоцентристское правительство Примакова-Маслюкова-Геращенко. Мы все сделали, чтобы предложить реальную
и конструктивную программу, показали пример, как
работают народные предприятия — они оказались лучшими по итогам 2020 года. «Совхоз имени Ленина», СПК
«Звениговский», комплекс в Усолье-Сибирском — зоны
социального оптимизма, где заботятся о женщинах и
стариках, а работники получают высокую зарплату.
ы за неделю до съезда провели в режиме онлайн
общероссийское партийное собрание, в котором
участвовали все первички, райкомы, горкомы. На нем
выступили полтора десятка членов ЦК и делегатов — и
стало окончательно ясно, что рабочий настрой сложился. Козни партии власти провалились.
— Как выглядят главные итоги съезда?
— Перед съездом, как всегда, собрался главный штаб
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— первые секретари, руководители всех служб и подразделений — и обсудил все кандидатуры, по которым
предстояло голосовать. В итоге на самом съезде, при
двукратном тайном голосовании, был избран сначала
ЦК, а затем Президиум ЦК.
а съезде была продемонстрирована дружная, слаженная работа. Прекрасно выступили наши первые руководители: Локоть — мэр Новосибирска, самого
крупного муниципалитета в стране. Великолепный опыт
представил Клычков — губернатор моей родной Орловщины.
ыступающие особо подчеркнули, что есть реальные локомотивы вывода страны из кризиса. Это
народные предприятия, стройка, село. Более того,
Клычков стал инициатором программы «Образ будущего», разработанной совместно с Орловским госуниверситетом. Считаю, эта программа получит поддержку
граждан.
целом проведена уникальная работа, которая позволит КПРФ реализовать программу «За сильную,
справедливую, социалистическую Родину — за СССР!»
Вскоре будет опубликован полный состав нового ЦК,
руководящих органов — избрано 364 наиболее талантливых руководителея — и перед каждым будут поставлены конкретные задачи.
еперь у нас два первых зампреда ЦК — Мельников
и Афонин. Афонин — молодой, способный, грамотный — будет координировать работу организационных
служб. Новиков возглавит информационно-пропагандистские службы. Новому зампреду Калашникову поручено усилить наше влияние на постсоветских просторах.
Он был во всех республиках бывшего СССР, его знают,
с ним считаются. Если будет хорошо и спокойно в СНГ,
никакие Байдены и НАТО нам не страшны.
Но задача номер один — изменение социально-экономического курса. Владимир Кашин — академик, ученый — будет активно курировать это направление.
роме того, мы подтянули ряд молодых талантливых руководителей. Георгий Камнев избран секретарем ЦК и членом Президиума — ему 37 лет, он первый
секретарь Пензенского обкома и один из опытных наших
работников. Первый секретарь Санкт-Петербургского
обкома Роман Кононенко избран членом ЦК. Первый
секретарь Свердловского обкома Александр Ивашов
избран членом Президиума ЦК. В президиум ЦК вошла
Мария Дробот — она будет заниматься детством, комсомолом, пионерией, женским движением.
о сути, это плеяда продвинутых и талантливых
партийных работников, которая сбалансирована
работниками опытными. Теми, у кого за плечами многие годы настойчивой борьбы за воплощение в жизнь
наших идеалов и наших требований. Теми, кто подает
пример наставничества и неуклонного служения нашему делу. Это и депутаты-коммунисты Харитонов, Коломейцев, Арефьев, Тайсаев, и руководитель Московского
областного отделения КПРФ Васильев. В итоге, в партии
создана дружная команда, готовая выводить страну из
кризиса.
оссии как воздух нужен левый поворот — без справедливости и социализма, без победы их сторонников на выборах нам из кризиса не выйти. Компартия
сделает все, чтобы народ жил достойно!
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ФРОНТОВИКИ
РАССКАЗ

Когда говорят о фронтовиках, то
всегда вспоминается село, где прошло моё детство. Это было в пятидесятых-шестидесятых
послевоенных годах. Мы, пацанва, после
школы и во время каникул всё время крутились около взрослых. Эти
взрослые всегда были заняты делом. Их обычная работа нам была
малоинтересна. Но когда делалось
что-то необычное, то от нашей назойливости нельзя было избавиться.
щё интереснее было, когда работа заканчивалась. А это были или
разгрузка парохода с товарами для
села: мука, сахар, соль..., или окончание
строительства самодельного моста через ерик, или ещё какого-нибудь дела.
«Дельного дела», как говорила моя маленькая дочь.
ак правило, откуда-то появлялось
несколько бутылок водки с сургучными пробками, нехитрая, по сельским
меркам, закуска: балычок из осетрины,
селёдка-залом, жирная вяленая вобла,
какая-то зелень. Но ничего иноземного,
только своё, советское. Ну и, конечно,
уха из только что пойманной в нашей
речке рыбы! Варилось это всё в ведре на
костре, разложенном прямо у реки.
борная уха получалась наваристой.
«Сборная» - это когда уха варится
из разных пород рыб. А здесь были и сазан, и окунь, и сом, и тарашка, и краснопёрка, и лещ, и судак! Рыбы было много
-чуть ли не полведра!
рупные куски выкладывали на широкую плоскую обструганную доску, взятую с ближайшей стройки, - в
селе строился новый клуб. Пока ели
уху, эти куски стекали и остывали. Куски
каждый выбирал по своему вкусу. И чуть
присаливал, тоже по своему вкусу!.. Говорят, соль вредна! Но без соли и рыба
- не рыба!.. Всего должно быть в меру!
«В ассортименте», как любил приговаривать мой отец! Кто-кто, а он-то в рыбе
разбирался!
а запах ухи подгребали и другие
сельские мужики, народ, в основном, фронтовой!.. А тут ещё пол-литра,
другая и... и пошёл разговор о войне,
об армии, о колхозных делах: сенокосе
и путине, о последнем постановлении
партии по строительству коммунизма за
20 лет!
ет, в городе такой ухи не отведать,
да и такой закуски не найти! А где
ты, на самом деле, даже в самом раскрасивом городе, с самой расгранитно-расчугунной набережной сварганишь уху
прямо на берегу реки? Придётся специально собираться, тащиться за город!
А когда мужиков много, а транспорту
мало, то это целая канитель! А ещё шофёру пить нельзя! Получается - одним
радость, а другим - мука! А здесь, после
тяжёлой совместной работы на благо
села, все в одном положении!
Ведь жёны знают, чем занимались их
мужья в такие дни! Ну и чтобы благоверная всё же не вошла в ненужную степень, для гарантии отцы посылали своих
сыновей, которые целый день вертелись
около них, ещё раз предупредить своих
жён, сбить накал:
- Сынок, скажи матери, что я сегодня
задержусь после работы. Меня к ужину
не ждите. Мы с ребятами посидим у костра, чаю попьём. Сегодня мы большое
дело сделали для села. Теперь и муки,
и соли, и сахару, и всего прочего на всю
зиму хватит, до первого парохода. Так и
передай матери, сынок! Ну, беги. На обратном ходе возьми с собой своего закадычного друга Мишку, вместе ухи похлебаете, а то у них без отца голодновато.
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всё заканчивалось мирно. Уже
поздно вечером, отяжелевшие от
трудной работы и, так сказать, «чая»,
отцы возвращались домой, ведомые
своими отпрысками, чтобы отоспаться и
завтра снова в бой.
И правда, война вроде бы закончилась, а для них, фронтовиков, она как
бы продолжалась, только уже на мирном фронте. Они все вернулись из боёв
израненными, искалеченными - восстанавливать разрушенное народное
хозяйство своей родной страны. Никто
из них не носил орденов, медалей. Они
лежали в сундуках и пришпиливались
к выходным пиджакам только на большие праздники, когда шли в сельский
клуб на торжественное собрание.
сожалению мальчишек, сидевших
за спинами взрослых у костра,
фронтовики, вспоминая за ухой прошедшую войну, мало говорили о боях,
шпионах, танках, пулемётах, о фрицах,
о Гитлере, а больше о госпиталях, ранениях, контузиях, вспоминали своих боевых товарищей. Произносили названия
неизвестных нам городов, мест: Ржев,
Ельня, Прохоровка, Чернушки ...
- Михаил Григорьевич! - просили мужики юркиного отца, моториста шестисильного рыбкооповского баркаса.
- Расскажи, за что орден получил, про
подвиг Александра Матросова, ведь вы
рядом воевали!
- Этот орден Красной Звезды я получил
после тяжёлых боёв, - вспоминал Михаил Григорьевич. - Наш 254-й стрелковый
полк в начале 1943 года оттеснял фашиста от дорог - железнодорожных, автомобильных, которые связывали Москву
с западными регионами. Немцы отчаянно дрались, строили многочисленные
дзоты, из которых буквально косили пулемётными очередями наступающих. В
одном из таких боёв у деревни Чернушки Псковской области совершил подвиг
Александр Матросов, закрыв своим телом амбразуру дзота. Это решило исход
боя в нашу пользу. Впоследствии, как известно, ему, рядовому, посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
- Я не был знаком с ним, - продолжал
Михаил Григорьевич, - он служил в соседнем подразделении. Да и состав
части тогда менялся, ибо потери были
значительными. Но видел, как снимали
его тело с амбразуры, в похоронах героя
участвовал.
оворили фронтовики и о занятных
изделиях, увиденных ими в чужих
странах.
- А что, мужики! И в нашем селе стало жить легче! Смотрите: в лодках уже
не гребём вёслами - моторы; огород руками не поливам - опять же моторы, и
ветряков почти не осталось; до города
— на «Ракете» - час делов! Бабы руками тоже меньше доить стали - опять же
машинное доение! - говорил мой дядька-танкист, а теперь - колхозный рыбакмоторист, мастер на все руки и большой
специалист-самородок по ДВС (двигателям внутреннего сгорания). У него даже
циркулярка (дисковая пила) работает от
ДВС.
- Всё верно, Пётр Максимыч! Что ни говори, а город стал нам ближе!
- Давайте выпьем за человека, который додумался поставить лодку, то есть
судно, на подводные крылья. Смотри,
лодка висит над водой, корпусом воды
почти совсем не касается! Поэтому и
скорость приличная - почти до ста километров в час! И ни пыли тебе, ни запаху!
Одни только брызги за кормой! - поддерживал моего дядю сосед-фронтовик.
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- А всё же очень долгий путь проходят
изобретения до реального внедрения!
Почти век, а то и два! Изобретатель за
всю свою жизнь так и не увидит своё
детище в практическом действии! И это
так не только в технике! Возьмите литературу! Ведь современники не оценили
по достоинству ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя, ни Достоевского! Потребовалось полтора-два века, чтобы
по-настоящему оценить их бессмертные
творения! - ввертывал в общий разговор
учёную мысль об искусстве директор
местной школы, тоже фронтовик с ранением, как-то случайно оказавшийся
около костра.
- Да! Пушкин был человек! – говорил,
как приглашение к тосту, мой отец - военный шофёр, воевавший и в Монголии
на Халхин-Голе, закончивший уже в зрелом возрасте восьмилетнюю вечернюю
школу.
м, фронтовым людям, участвовавшим во всех передрягах страны, не
удалось получить нормального, систематического образования. Но их, исколесивших пол-Европы по фронтовым дорогам,
партия ставила на ответственные посты
по восстановлению народного хозяйства
страны, разрушенного войной. Недостаток знаний компенсировался жизненным
опытом, умением работать с людьми,
чему ни в каких институтах не научиться!
Редко им удавалось вот так собраться
за ухой и вспомнить былое, помечтать о
будущем:
- А что, Савелич! – бывало, скажет мой
дед-кавалерист, захвативший обе войны,
— гражданскую и с Гитлером. - Сейчас
вон появились транзисторные радиоприёмники. Удобно! Взял его на лодку,
включил: сам работу делаешь, а он тебе
все последние известия сообщает... Толь-
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ко батарейки быстро кончаются! В сельпе
их нет. Приходится в городе заказывать! А
так, удобно! Вот плохо, что телефон в селе,
в сельсовете, только один. Вот придумали
бы телефон без проводов! На фронте ведь
были уже рации! А сейчас, говорят, дорогое удовольствие!
Не дожили деды, фронтовой народ до
нашего времени, когда сотовый телефон
у каждого школьника, почти в каждой
квартире компьютер. И интернет уже не
роскошь!
костру подходит дядя Ваня. Он только что вылез из моторного отделения колхозного баркаса. В одних сатиновых чёрных трусах. На его груди выколот
огромный, синий орёл с широко развёрнутыми крыльями. В когтях хищной птицы
девушка. Наколка выполнена качественно, выделены самые мелкие детали. На
дяде Ване ни одной лишней жиринки, под
тонкой кожей виден каждый мускул, путаными верёвками выделяются кровеносные сосуды. Когда дядя Ваня двигается
или просто размахивает руками, наколка
оживает: орёл взмахивает крыльями, и
пленённая девушка пытается освободиться из цепких когтей птицы.
- Это мне в плену, в концлагере выкололи. Один пленный художник. Работали
в каменоломнях у немцев. Потом бежал.
Не поймали,- говорит дядя Ваня и вспоминает названия немецких поселений, через
которые его протащила война.
костра, на уху собрался фронтовой
народ. Судьба каждого их них сложилась по-разному и во время войны и
после неё. Но одно их всех объединяло:
они были живыми участниками и свидетелями начала Великой Отечественной
войны и Дня Великой Победы.
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ЛЕГЕНДЫ
СТАРОГО
ЗАВОДА

Харабалинский консервный завод был построен в 1936
году. В годы своего расцвета входил в десятку самых крупных консервных заводов СССР.
едавно, разговаривая со своими знакомыми, мы разошлись во
мнениях - сколько лет прошло с тех пор, когда завод прекратил
работу. Кто-то говорил, что прошло 15 лет. Кто-то - 12. А самое интересное мнение, что в 2021 году исполнится ровно 20 лет, как завод
выдал свою последнюю продукцию. В общем, легендарное предприятие. Вот мне и пришла в голову мысль собрать все заводские
легенды вместе. А помогли мне сотрудники Харабалинского музея
Е.В. Барышева и Н.А. Зубкова.
СКАЧОК В РАЗВИТИИ
ри строительстве Харабалинский консервный особо не выделялся в ряду подобных предприятий. Осенью 1941 года на
завод пришел состав с эвакуированным оборудованием. Станки быстро устанавливали одновременно со строительством цехов и запускали. Когда все работы завершились, то завод выдавал в три раза
больше продукции.
БОМБА НА ЗАВОДЕ
о время Сталинградской битвы немецкий самолет сбросил
бомбу на консервный завод. Но она не взорвалась и ушла глубоко в землю. Как бомба падала, видело много людей, но с разных
сторон. И когда ее начали искать, то все «свидетели» показывали в
разные стороны. Так ничего и не нашли. Эта бомба до сих пор сидит
где-то под землёй. А всего Харабали бомбили три раза. Первый я
рассказал. При другом налете на железнодорожную станцию немцы разбомбили военный эшелон. Было много погибших. Их похоронили в братской могиле. Сейчас на этом месте стоит памятник
«Белая стела». И третий случай. Там, где сейчас паром через Ашулук,
находилась рыбацкая артель. Прилетел немецкий самолет и сбросил бомбу на причал. Да так точно, что от причала и лодок остались
одни обломки.
ОТ МИРА ДО ВОЙНЫ 10 СЕКУНД
ногие советские предприятия могли выпускать как мирную
продукцию, так и военную. Для перехода с одной продукции на другую требовалось несколько часов. А вот Харабалинский
консервный завод на такой переход тратил всего несколько секунд.
Не верите? Тогда представьте жестяную банку с зеленым горошком
(или с кабачковой икрой). Простой обыватель так и скажет: «зелёный горошек». Технолог-пищевик скажет: «банка номер 26». А военный, командирским голосом выдаст: «РГД-42» (ручная граната дистанционная образца 1942 года). И все по-своему будут правы.
Великая Отечественная война потребовала массового выпуска
простого, технологичного и дешёвого оружия. РГД-42 идеально соответствовала этим требованиям. В жестяно-баночном цеху делали
банку с донцем. Затем в варочном её наполняли, потом запечатывали крышкой и отправляли в автоклав для стерилизации. А военное
изделие делалось еще проще. В банку с донцем вставляли свернутую в два слоя специальную металлическую ленту с насечкой. При
взрыве из нее образуются осколки. Затем закладывали взрывчатку
и запечатывали крышкой. Единственное отличие - военная крышка
с отверстием под детонатор. Всё готово. «Получи, фашист, гранату».
Стоило такое изделие пять рублей (в деньгах того времени). Выпускал завод гранаты до конца войны. И по еще одной легенде харабалинские гранаты применялись при штурме Берлина. Кроме гранат
завод выпускал солдатские каски.
ВАГОН КОНСЕРВОВ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДА
не знаю, правда это или нет, но два разных человека мне рассказывали, что, когда прорвали блокаду Ленинграда, в первом
железнодорожном составе был выгон с харабалинскими консервами.
ТРЕЙЛЕР ЭТИКЕТОК
ебединая песня завода прозвучала уже в современной России, да так, что услышали её во всей стране. В 90-х годах завод
освоил выпуск новой продукции. Кильки в томатном соусе. Помните красно-синие этикетки: с одной стороны нарисован корабль, а с
другой рыбка. Мороженую кильку в брикетах получали от рыбаков
Черного и Балтийского морей. Томатная паста своего производства.
А этикетки печатали в Саратове. Знающий человек мне рассказывал:
производили столько консервов, что в месяц расходовали КАМАЗтрейлер этикеток.

ПАМЯТЬ ЛИЦА
ПОСТРОИЛА В РЯД
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Е.В. БАРЫШЕВА,
Н.А. ЗУБКОВА,
В.В. ПОЛЬЧУНОВ

В семье жительницы Харабалей Лукиной Татьяны Ильиничны сохранилась уникальная фотография. Неизвестный фотограф остановил мгновение в далёком
1940 году, в тот момент, когда уходили в
Красную Армию молодые призывники из
села Харабали. Ровно через год началась
Великая Отечественная война, и на плечи
этих ребят легли самые тяжелые первые
месяцы войны. Многие из них погибли.
Но есть и те, кому посчастливилось вернуться домой.
дин из них Илья Васильевич Тимофеев,
отец Татьяны Ильничны. Он стоит седьмой справа, в верхнем ряду. Кудрявый такой.
После призыва И.В. Тимофеев попал служить
на Дальний Восток. В то время там было очень
неспокойно. Конфликты у озера Хасан, в районе
КВЖД (Китайско-восточной железной дороги), у
реки Халхин-Гол множество мелких провокаций
требовали от военных быть в постоянной боевой готовности. В начале 40-х годов все военные мира внимательно изучали опыт этих боев.
Рождалась тактика новой войны, проходило
боевую проверку новейшее оружие. Приведу
только два примера: Г.К. Жуков, сконцентрировав танковые подразделения, создал мощней-
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ший кулак, способный сокрушить любую оборону. Этим опытом сполна воспользовались
немцы. И второй пример. Реактивные снаряды
тогда использовались как оружие самолетов
истребителей. И показав свою эффективность в
воздушных боях, «спустились на землю», превратившись в легендарную «Катюшу».
огда началась Великая Отечественная, из
Сибири и Дальнего Востока перебрасывались на фронт войска. Но рядового Тимофеева
командование не отпускало. Начались поставки по ленд-лизу. Кто не знает, что это такое,
почитайте роман Валентина Пикуля «Реквием
каравану PQ-17». Всё это военное имущество
надо было перегружать с кораблей на железную дорогу, а самое главное - охранять. Но на
фронт Илья Васильевич всё же попал. Это уже
была война с Японией.
омой он вернулся в ноябре 1946 года.
Работал на разных должностях. Как коммунисту с 1942 года ему доверили возглавить
парторганизацию в харабалинском Райпотребсоюзе. На этой должности он проработал много
лет. Вместе с супругой Анной Ивановной воспитали троих детей. Скончался он в 1987 году.
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В.В. ПОЛЬЧУНОВ

ВРАГ БЫЛ СИЛЁН…
Во время празднования Дня Победы мы
часто слышим это короткое выражение. Для
наших современников оно звучит привычно
и даже как-то обыденно. Но для участников
боёв с немецко-фашистскими захватчиками
и тех, кто пережил оккупацию, оно имеет совсем другой смысл. Это выражение передает
то титаническое напряжение, которое пришлось выдержать нашему народу, чтобы отстоять свою свободу. Это напоминание о том,
что нашей стране пришлось воевать с солдатами и офицерами, покорившими всю Европу, а также с их союзниками.
хочу пересказать рассказ моей бабушки
Новаковой Полины Андреевны, жившей
во время войны в Ставропольском крае, на хуторе Урух, недалеко от Минеральных Вод.
ла битва за Кавказ. Немцы наступали
на Грозный. Через хутор проходили
немецкие и румынские войска, иногда останавливались на ночлег или отдых. В один из
дней в хуторе оказались одновременно немцы и румыны. Немцев было человек двести, а
румын гораздо больше, человек пятьсот. Был
день, солдаты находились на улице, занимались своими делами или просто отдыхали.
Вдруг раздался нарастающий рев мотора и
в небе появился советский самолёт. Все закричали и бросились врассыпную. Прятались
по-разному. Румыны, как красноармейцы, попадали на землю, закрыли голову руками и
лежали, «от смерти заслоняясь своей спиной».
А немцы не так: разбежались, попадали на
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спину, вскинули к небу винтовки и приготовились к бою. Немецкий офицер кричит, командует, чтобы стреляли не каждый сам по себе,
а все вместе – залпами. В первый залп успели
выстрелить солдат пять. Через секунду второй залп, стреляли уже человек пятнадцать. А
третьим залпом выстрелили человек пятьдесят, а может и больше. Самолёт дал длинную
очередь из пулемёта и исчез из виду, только
рев мотора слышен. Ему бы улететь, как потом
оказалось, бомб на нём не было, только одинединственный пулемёт. Но летчик пошел на
второй заход. А чтобы стрелять было удобнее,
летел низко, над самыми деревьями.
огда самолёт пошел в атаку, немецкий
офицер вновь стал командовать. Но теперь четко, уверенно. В этот раз стреляли все
немцы. Первый залп. Через мгновение второй.
Затем, в упор, третий и четвёртый.
амолёт не стрелял и, едва пролетев над
домами, плашмя упал на землю. К нему
подбежали немцы, румыны и наши хуторяне.
Открыли кабину, там летчик, мальчишка лет
восемнадцати, был уже мертвый. Немецкий
офицер забрал у него какие-то бумаги. В кармане гимнастерки нашел деньги, отдал их хуторянам, велел похоронить.
вой рассказ бабушка завершила словами:
«Немцы очень хорошо воевали, и бить мы
их начали только тогда, когда сами научились
воевать по-немецки».
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ЗА ТАКУЮ ЛИ СТРАНУ ТЫ ВОЕВАЛ,
ВЕТЕРАН, ПРИКОРМЛЕННЫЙ БУРЖУЕМ?
Почему погиб СССР? По этому
поводу есть множество предположений, гипотез, версий, озвучиваемых и публикуемых в интересах
буржуазной власти средствами
массовой информации.
ично я сторонник неугодного
власть имущим предположения,
обвиняющего народ в крайне излишней доверчивости в партхозноменклатуре, иначе говоря, к КПСС и власти,
которые, не чувствуя над собой контроля и надзора, просто-напросто загнили и забыли, что служить должны
интересам народа и государства, а не
своим личным. В горбачевское и ельцинское время создались благоприятнейшие условия для грандиозного
предательства, чем не преминула воспользоваться власть.
очу поделиться своими впечатлениями с читателями газеты о
прочитанной мною книге писателя
Данила Корецкого «Две жизни комэска Семенова», героя гражданской
войны, повешенного белыми в результате предательства. Перед казнью
офицер-беляк предложил ему в обмен
на жизнь сжечь свой партийный билет
– тот плюнул ему в лицо. В наше время его захоронение было обнаружено
в одном склепов, из которого предварительно были вынуты мощи какогото богача. Прогресс науки позволил
возродить его к жизни в том же виде
и здравии, когда командовал эскадроном. Ознакомившись с нынешней жизнью народа, увидев бедность и нищету, он был, мягко говоря, шокирован, а
поэтому изрубил шашкой в состоянии
ярости «нового русского», предложившему ему участие в бизнес-проекте,
сулящего обоим многомиллионные
барыши. «Не за такое светлое будущее мы воевали в братоубийственной
войне», - таким был лейтмотив его
высказываний и поступков в нашем
времени. Возмущенные и напуганные
этим власть имущие приказали ученым вернуть его в прошлое. Он вновь
предстал перед беляками под виселицей с петлей на шее, а на предложение
офицера ответил: «Давай зажигалку».
Сказка ложь, да в ней намек,
Всем чернушникам урок!
ернушники – это люди с черными душами, для которых честь
и совесть остались в советском прошлом: эти ценности не вписываются в
капиталистическую действительность.
Богачей нынче принято называть со-
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стоятельными людьми, а бедняков –
малоимущими. Малоимущие – это те,
кто не принимал участие в разграблении социалистического государства,
жил по чести и совести. Состоятельные люди – это те, кто составил себе
богатство, наплевав на мораль и христовы заповеди. Власть, натворившая
такое в стране, не может считаться
белой и пушистой, какой оценил себя,
высказавшись на пресс-конференции
Путин В.В. Все деяния власти, начиная
с горбачевских времен, подтвердили
подозрения, что она в подавляющем
большинстве состоит из людей «князя
Тьмы», то есть из тех самых чернушников. Подтверждают это и новые атрибуты госвласти, одобренные Госдумой: двуглавый орел, флаг-триколор,
оскверненный генералом-предателем
Власовым, который, если повернуть
на 90 градусов, то есть известными полосками вертикально, окажется французским флагом. О гимне надо сказать
особыми словами, он напоминает
здравницу царскому самодержавию,
против которого за светлое будущее
воевал комэск Семенов. За советскую
Родину, за родной огонек, в Великую
Отечественную войну.
оевал и мой отец с 1941 года. Я,
будучи юнцом, как-то спросил его:
«Папа, почему у тебя единственная награда – медаль «За отвагу», и та нашла
тебя через 15 лет после Победы, ведь
ты был пулеметчиком, а имея звание
Ворошиловского стрелка, фашистов
положил немало, был ты командиром
орудийного расчета, весь в боевых ранениях, один из осколков до сих пор у
тебя в основании головы, потому что
неоперабельный». Он ответил: «Награды получали те, кто постоянно был
в одной части. Мне же приходилось их
часто менять: то по выходу из окружения, то по излечению от ранения». Он
не сетовал на несправедливость и никого не проклинал, понимая, что в то
время все было положено на алтарь
Победы. Он и в мирное время был бессребреником и скромным. Несмотря
на это и на то, что не мельтешил перед
начальством, его труд в колхозе был
отмечен серебряной медалью.
ынешние
обуржуазившиеся
люди, оценивая такую биографию, скажут – лох и неудачник, напрасно проживший свою жизнь. Подобных
обуржуазившихся людей наша буржуазная власть воспитала немало, даже
среди ветеранов войны. Настоящих

В

Н

АНЕКДОТЫ
- Кум, судя по проектам законов, лучшая конопля растет около Государственной Думы.
***
Согласно свежему отчету МВФ, в 2020 году россияне оказались беднее румын. Однако в этой
малюсенькой бочке дёгтя есть и огромная ложка
мёда: российские олигархи значительно богаче
румынских.
***
Российские миллиардеры подали в суд на издателя книги «Люди Путина». Издатель понял свою
ошибку и выпустил исправленную версию книги с
названием «Нелюди Путина».
***
Объявление в ФСБ: Господа, имейте совесть! Не
могли бы все, кто обидел Путина и кого обидел

ветеранов той необычайно кровавой
войны осталось во всей стране, может
быть, человек двадцать – остальные
лежат в местах боев и на погостах.
Мой отец ушел из жизни 1993 году в
возрасте 75 лет, но и в последних годах
жизнь была ему не в радость – донимали болезни от фронтовых ранений,
а ранения от мелких осколков в легких
и в основании головы время от времени напоминали о себе всю оставшуюся
жизнь.
ная об исторической приверженности российского чиновничества
к формализму и бюрократизму и испытав эти «ценности» на себе, я смею
заявить: среди нынешних ветеранов
нет людей, на себе испытавших «прелести» войны. Кремлевские чиновники всех чохом, кто хоть один день в
военное врем носил красноармейскую
форму, определили в ветераны Великой Отечественной.
оэтому я вполне понимаю Навального, назвавшего одного из
таких ветеранов предателем за то, что
тот лестно отозвался об антинародном
режиме в стране и главе этого режима
В.В. Путине. Власть очень быстро отреагировала, расценив это высказывание
как оскорбление ветерана. Ничего удивительного не будет, если в результате
добросовестной проверки среди ветеранов выявятся бывшие дезертиры
и предатели. Власовцы торжествуют!
Они с помощью Красной Армии, победившей гитлеризм, воплотили через
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Сталин, зайти к нам на Лубянку для расстрела?
Мы не успеваем. По субботам скидки, а со своими
патронами вообще без очереди.
***
Завтра родственники придут в гости, надо с утра
хряпнуть пару стаканов, а то не выдержу, что кругом враги, и у нас лучший президент.
***
В Матроской тишине: Обломов был прав, лучше
лежать и размышлять, чем сидеть и думать.
***
Володин ответил на вопрос старушки о "гробовых":
- Бабуля, моя мама ваша ровесница, и её не беспокоят такие пустяковые вопросы, потому как она
владеет бизнесом и зарабатывает миллиарды. Не
хватает денег, идите в бизнес.
***
Путин, нахмурив брови, жёстко потребовал повысить доходы россиян. И отошёл от зеркала.

некоторое время мечту генерала-предателя Власова об освобождении России от большевизма и социализма. В
пользу такого мнения говорят многие
факты, если взглянуть на историю нашей страны с высоты нынешнего времени. С лихих 90-х не стало большевиков и социализма, исчезла Красная
Армия, оставив после себя перекрасившийся рудимент, разбежались как
тараканы в разные стороны союзные
республики, чуть было не развалилась
сама бывшая РСФСР, теперь уже похожая на изъеденный по краям крысами
сыр, на политической арене мы, как
говорят японцы, потеряли свое лицо.
Похоже, это ничуть не огорчает нашу
кремлевскую власть. Её вполне устраивает роль страны в мировой экономике в качестве сырьевого придатка
передовых капстран. Не нужно думать
и напрягаться, чтобы создать самодостаточную, независимую экономику:
в подземных кладовых и акваториях
есть много того, что можно продать и
купить, что надо.
Перед потомками им ничуть не стыдно. Грустно, горько и обидно за нашу
страну. Закончить хочется строками
Сергея Есенина:
Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

В.Я. СТАРОДУБОВ

***
Тетя Роза:
- Я хоть и патриотка Израиля, но, вот честное
слово, не могу понять почему Россия до сих пор
должна зависеть от этих случайностей — зажжётся здесь благодатный огонь или нет? Почему нельзя всё это зажигание организовать у себя?
***
Что не политик, то - лишний рот.
***
Чтобы на Марсе зацвели яблони, нам нужны новые Мичурины, а не Рогозины.
***
Путин, может, и рад бы уйти, да совесть не позволяет. Он ведь в ответе за тех, кого приручил.

И.И. НИКИТЧУК

астраханская
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада
Листьева. «Зачем я
сделал этот шаг?» 16+
15.00 Роберт Рождественский
«Эхо любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. «Без
антракта» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания 12+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

09.00, 14.00, 19.00 Новости
недели 12+
09.15,
14.15,
19.15
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 6+
22.50 Т/с «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 12+

ПЯТЫЙ

06.00 Д/ф «Моё родное.
Культпросвет» 12+
06.40 Д/ф «Моё родное.
Еда» 12+
07.20 Д/ф «Моё родное.
Медицина» 12+
08.00 Д/ф «Моё родное.
Сервис» 12+
08.45 Д/ф «Моё родное.
Коммуналка» 12+
09.35, 10.40, 11.45, 12.55, 14.00,
15.05, 16.05, 17.10, 18.15, 19.20,
20.25, 21.30, 22.40, 23.45, 00.45,
01.55 «МАМА ЛОРА» 12+
02.55, 03.35, 04.20, 05.05 Х/ф
«КОНВОЙ» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 М/ф «Тролли» 6+
03.45 Х/ф «НИ ШАГУ
11.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
НАЗАД!» 12+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 16+
ДОМОЙ» 16+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+ 15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
21.05 Вести. Местное время
18.25
Х/ф
«ПИРАТЫ
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
КАРИБСКОГО
МОРЯ.
23.30 Вечер с Владимиром
МЕРТВЕЦЫ НЕ
Соловьёвым 12+
РАССКАЗЫВАЮТ
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
СКАЗКИ» 16+
03.20 Х/ф «ВДОВИЙ
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
ПАРОХОД» 16+
23.05 Колледж 16+
00.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ
06.00 Севастополь. В мае 44-го ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
16+
06.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
05.00, 09.15 Доброе утро
11.20 Чудо техники 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
12.20 Дачный ответ 0+
Новости
13.30 Жди меня 12+
09.50 Жить здорово! 16+
14.30, 17.20, 20.25 Т/с «АЛЕКС 10.55 Модный приговор 6+
ЛЮТЫЙ» 16+
12.10, 01.10, 03.05 Время
03.10 Х/ф «СВОИ» 16+
покажет 16+
04.55 Вторая мировая.
15.15 Давай поженимся! 16+
Великая Отечественная 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 18.40 На самом деле 16+
«Карлсон вернулся» 12+
19.45 Пусть говорят 16+
08.20 Х/ф «РАСМУС21.00 Время
БРОДЯГА» 0+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
10.45 Обыкновенный
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
концерт 12+
22.30 Док-ток 16+
11.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
12.55 Больше, чем любовь 12+ 00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
13.40, 01.50 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории» 12+
14.35
III
международный 05.00, 09.30 Утро России
конкурс молодых пианистов 09.00, 14.30, 21.05 Вести.
grand
Местное время
piano competition 12+
09.55 О самом главном 12+
16.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
БРАК» 12+
Вести
18.15 Пешком... 12+
11.30 Судьба человека
18.50 Проект «Учителя» 12+
с Борисом Корчевниковым 12+
19.55 Х/ф «ОСЕННИЙ
12.40, 18.40 60 минут 12+
МАРАФОН» 12+
14.55 Близкие люди 16+
21.30 Пласидо Доминго 17.15 Андрей Малахов.
Весна. Любовь. Опера 12+
Прямой эфир 16+
23.45 Х/ф «ХОРОШИЙ
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
СОСЕД СЭМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
06.00 Праздничный салют 16+ ЖИВЫХ» 12+
06.05, 06.10 Концерт
04.05 Т/с «ПРАВО НА
М.Задорнова 16+
ПРАВДУ» 12+
09.05 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
11.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
13.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+ 05.50 Х/ф «ПРОЩАЙ,
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЮБИМАЯ» 16+
РУБЕЖ» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
17.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
20.00, 00.25 Сегодня
ДРАКОНА» 6+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
22.55 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
01.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+ 14.25 Чрезвычайное
03.15 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
07.05 Д/с «Освобождение» 12+ 19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
07.35 Х/ф «ЖДИТЕ
ВОЙНЫ» 16+
СВЯЗНОГО» 12+
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО

РОССИЯ

НТВ

ВТОРНИК
11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

РЕН ТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

РАССВЕТА» 16+

09.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00, 20.20 Т/с «ПО
КОЛЕНО» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 20.45 Х/ф «ШЕРЛОК
16.00, 20.30, 00.40 Новости
ХОЛМС» 12+
культуры 12+
23.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
07.35 Пешком... 12+
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Массовые
вымирания - жизнь
на грани» 12+
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
05.00, 09.15 Доброе утро
10.45 Д/ф «Забытое
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
ремесло» 12+
Новости
11.15 Наблюдатель 12+
09.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.05 ХХ век 12+
10.55 Модный приговор 6+
13.00 Д/ф «Первые в мире» 12+ 12.10, 01.10, 03.05 Время
13.15 Х/ф «ОСЕННИЙ
покажет 16+
МАРАФОН» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
14.50 Игра в бисер 12+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
15.30 Сквозное действие 12+
16+
16.05 Новости, подробно,
18.00 Вечерние новости
книги 12+
18.40 На самом деле 16+
16.20 Эрмитаж 12+
19.45 Пусть говорят 16+
16.50 Д/ф «Париж Сергея
21.00 Время
Дягилева» 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
18.40, 02.55 Симфонические
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
оркестры Европы 12+
22.30 Док-ток 16+
20.45 Главная роль 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
21.30 Спокойной ночи,
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
05.00, 09.30 Утро России
22.25 Белая студия 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
23.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН
Местное время
РУЖ» 12+
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+ 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
03.45 Цвет времени 12+
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
06.00, 05.45 Территория
12.40, 18.40 60 минут 12+
заблуждений 16+
14.55 Близкие люди 16+
07.00, 16.00 Документальный 17.15 Андрей Малахов.
проект 16+
Прямой эфир 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 23.30 Вечер с Владимиром
Новости 16+
Соловьёвым 12+
10.00 Д/п «Засекреченные
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
списки» 16+
ЖИВЫХ» 12+
12.00 Как устроен мир 16+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 05.50 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
истории 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+ 07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
19.00 Самые шокирующие
00.25 Сегодня
гипотезы 16+
21.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+ 09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
14.25 Чрезвычайное
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 17.25 ДНК 16+
07.15 Д/с «История вертолетов» 19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
6+
ВОЙНЫ» 16+
08.00 Сегодня утром
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
РАССВЕТА» 16+
Новости недели 12+
10.15, 11.05 Д/с «Битва
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
коалиций. Вторая мировая
16.00, 20.30, 00.40 Новости
война» 12+
11.00, 15.00 Военные новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
16+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ
08.35, 19.45 Д/ф «Первые
ГРАНИЦА» 16+
19.30 Специальный репортаж американцы» 12+
09.20 Цвет времени 12+
12+
19.50 Д/с «Ступени Победы» 09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
12+
11.15 Наблюдатель 12+
20.40 Легенды армии 12+
12.10, 02.05 ХХ век 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
13.30 Дороги старых
22.25 Открытый эфир 12+
мастеров 12+
00.05 Между тем 12+
13.40, 01.00 Т/с
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 14.50 Искусственный отбор 12+
Известия
15.30 Сквозное действие 12+
06.25, 07.20, 08.10, 09.10, 10.25 16.05 Новости, подробно,
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
кино 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 16.20 Библейский сюжет 12+
Х/ф «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
16.45 Белая студия 12+
СМЕРШ» 16+
18.50 Симфонические
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Х/ф
оркестры Европы 12+
«ТАНКИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
18.45, 19.20 «УГРОЗЫСК» 16+ 21.30 Спокойной ночи,
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, малыши! 0+
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ВСТРЕЧА 22.25 Власть факта 12+
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
23.10 Х/ф «ТАЙНА
01.00 Известия. Итоговый
ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 12+
выпуск
03.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
02.15Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

СРЕДА
12 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕН ТВ

списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ»
16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.15 Д/с «История вертолетов»
6+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости недели 12+
10.15, 11.05 Д/с «Битва
коалиций. Вторая мировая
война» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
16+
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 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+

Байрам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» 12+

НТВ

05.40 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 08.05, 21.05 Правила жизни 12+
Известия
08.35, 19.30 Д/ф «Тайны
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Х/ф
исчезнувших гигантов» 12+
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, ДНЕМ» 12+
14.40, 15.35, 16.35, 17.25
10.45 Д/ф «Забытое ремесло»
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
12+
18.45, 19.20 Т/с «УГРОЗЫСК»
11.15 Наблюдатель 12+
16+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 13.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
13.40, 01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ.
12+
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.50 Власть факта 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 Новости, подробно,
07.00, 06.50 Ералаш 0+
театр 12+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
07.35 М/с «Охотники на
16.45 2 Верник 2 12+
троллей» 6+
18.30, 02.55 Симфонические
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ оркестры Европы 12+
09.40, 03.40 Х/ф
20.45 Главная роль 12+
«ПРАКТИЧЕСКАЯ
21.30 Спокойной ночи,
МАГИЯ» 12+
малыши! 0+
11.45 М/ф «Тролли» 6+
21.45 Д/ф «Свадьба в
13.25 Колледж 16+
Малиновке». Вашу
15.15 Т/с «КУХНЯ» 16+
ручку, битте-дритте» 12+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «ПО
22.25 Энигма 12+
КОЛЕНО» 16+
23.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ОПЕРА» 12+
НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
06.00, 07.00 Документальный
01.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
05.00 Доброе утро
12.00 Как устроен мир 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
Новости
14.00, 00.30 Загадки
09.15 Жить здорово! 16+
человечества 16+
10.20
Ураза-Байрам. 15.00 Невероятно
Трансляция
из
Уфимской интересные истории 16+
соборной
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
мечети
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
11.00 Модный приговор 6+
19.00, 03.35 Самые
12.10, 01.10, 03.05 Время
шокирующие гипотезы 16+
покажет 16+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.00 Вечерние новости
07.15 Д/с «История вертолетов»
18.40 На самом деле 16+
6+
19.45 Пусть говорят 16+
08.00 Сегодня утром
21.00 Время
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
Новости недели 12+
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
10.15 Д/ф «Легенды
22.30 Большая игра 16+
госбезопасности. Московский
23.30 Вечерний Ургант 16+
07.00, 05.25 Документальный 00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
щит. Начало» 16+
проект 16+
11.00, 15.00 Военные новости
08.00 С бодрым утром! 16+
16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 05.00 Утро России
11.10, 14.15, 15.05 Т/с
Новости 16+
09.00 О самом главном 12+
«КОНТРИГРА» 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
10.00 Праздник Ураза-

ПЯТЫЙ

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

РЕН ТВ

ЧЕТВЕРГ
13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ

РОССИЯ

астраханская
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19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Ступени Победы»
12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.05, 10.25,
11.00, 11.55, 13.00, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.20 «УГРОЗЫСК» 16+
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ.
СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
12.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 2» 16+

ПЯТНИЦА
14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
РАЗМЕРА» 16+

НТВ

07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО

РАССВЕТА» 16+

пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 00.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
16.00, 20.30, 00.45 Новости
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.15 Д/ф «Забытое
06.00 Доброе утро. Суббота
ремесло» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
09.45 Слово пастыря 0+
ДНЕМ» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.45 Цвет времени 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА» 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.55 Дороги старых
13.15 К 130-летию Михаила
мастеров 12+
Булгакова. «Полет
13.05 Д/ф «Катя и принц.
Маргариты» 16+
История одного
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
вымысла» 12+
0+
13.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+ 16.40 Кто хочет стать
14.45 Острова 12+
миллионером? 12+
15.30 Сквозное действие 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
16.05 Письма из провинции
21.00 Время
12+
21.20 Клуб Веселых и
16.35 Энигма 12+
Находчивых 16+
17.15 Д/ф «Первые в мире» 12+ 23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ
18.45 Симфонические
ГОЛЛЬ» 16+
оркестры Европы 12+
19.45 Царская ложа 12+
05.00 Утро России. Суббота
20.45, 03.00 Искатели 12+
12+
21.30 Линия жизни 12+
08.00 Вести. Местное время
22.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
08.20 Местное время.
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
08.35 По секрету всему
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
свету 12+
23.55 2 Верник 2 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
06.00,
07.00,
10.00 10.10 Сто к одному 12+
Документальный проект 16+
11.00 Вести
08.00 С бодрым утром! 16+
11.30 Юмор! Юмор!
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Юмор!!! 16+
Новости 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
12.00 Как устроен мир 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
ДОЧЕРЕЙ» 12+
14.00 Загадки человечества 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
15.00, 04.55 Невероятно
20.00 Вести в субботу
интересные истории
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ
16+
СНАЧАЛА» 12+
16.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
06.00 ЧП. Расследование 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «ОТСТАВНИК.
19.00 Самые шокирующие
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
гипотезы 16+
08.20 Смотр 0+
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
23.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
09.20 Готовим с Алексеем
УЩЕРБА» 16+
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
07.35, 10.20, 11.05 Т/с
10.25 Едим дома 0+
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
11.20 Главная дорога 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
12.00 Живая еда с Сергеем
Новости недели 12+
Малозёмовым 12+
11.00, 15.00 Военные новости 13.00 Квартирный вопрос 0+
16+
14.10 Основано на реальных
12.20 Открытый эфир 12+
событиях 16+
14.30, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с
16.00 Своя игра 0+
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 17.20 Следствие вели... 16+
16+
19.00 По следу монстра 16+
00.10 Десять фотографий 6+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
06.00, 10.00, 14.00 Известия
22.10 Секрет на миллион 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
00.15 Международная
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
пилорама 16+
10.25, 11.10, 12.00, 12.50, 13.35,
14.25, 14.40, 15.25, 16.05, 16.55,
17.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+ 07.30 Библейский сюжет 12+
18.25 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
08.05 М/ф «Василиса
19.35, 20.25, 21.05, 21.45, 22.25, Микулишна».
«Сказка
о
23.15, 23.55, 01.45 Т/с
золотом петушке». «Сказка о
«СЛЕД» 16+
мертвой
царевне и о семи
богатырях» 12+
07.00, 06.50 Ералаш 0+
09.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
07.10 М/с «Фиксики» 0+
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
07.35 М/с «Охотники на
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
троллей» 6+
10.50 Передвижники. Исаак
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ левитан 12+
10.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ11.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ
НИНДЗЯ» 16+
ГАСТРОЛИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ12.45 Эрмитаж 12+
НИНДЗЯ» 2» 16+
13.15, 02.25 Д/ф «Дикая
14.05 Х/ф «РОБО» 6+
природа Баварии» 12+
15.55 Шоу «Уральских
14.10 Человеческий фактор 12+

КУЛЬТУРА

СУББОТА
15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕН ТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ

КУЛЬТУРА

СТС
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14.40 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай» 12+
15.20
Международный
цирковой фестиваль в Масси
12+
17.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН» 12+
19.00 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
19.30 Д/ф «Власть над
климатом» 12+
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ» 16+
22.05 Д/ф «За Веру и
Отечество» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб шаболовка 37 12+

РЕН ТВ

06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20, 16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.25 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
21.05 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 16+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 16+

ЗВЕЗДА

07.40, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
недели 12+
09.45 Морской бой 6+
10.45 Легенды цирка 6+
11.15 Круиз-контроль 6+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.40 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества
12+
15.05 Легенды кино 6+
16.05 Д/с «Сделано в СССР»
6+
16.15, 19.25 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» 6+
19.10 Задело! 12+
19.55 Петровка, 38 12+
21.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
23.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» 6+

ПЯТЫЙ

06.00, 06.25, 06.50, 07.20,
07.45, 08.15, 08.50, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20,
15.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
16.00, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15,
20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 23.25,
00.15 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
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 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
15.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
17.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
19.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
22.00 Х/ф «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+
00.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
02.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против
Интернета 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

18.25 Д/ф «Из жизни
памятников» 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 0+
22.35 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца» 12+
23.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ» 16+

РЕН ТВ

08.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
10.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 16+
14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 16+
16.55 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
18.55 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
04.20, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 10.00, 10.00 Новости недели
12+
СЛУЧАЙ» 12+
10.25 Служу России 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
10.55 Военная приемка 6+
МОСТ» 12+
11.45 Скрытые угрозы 12+
08.00 Местное время.
12.30 Д/с «Секретные
Воскресенье
материалы» 12+
08.35 Устами младенца 12+
13.20 Код доступа 12+
09.20 Когда все дома с
14.05 Специальный репортаж
Тимуром Кизяковым 12+
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+ 14.25 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» 16+
12.00 Парад юмора 16+
15.10 Т/с «СИНДРОМ
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+ ШАХМАТИСТА» 16+
19.00 Главное с Ольгой
20.00 Вести недели
Беловой 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
20.25 Д/с «Легенды советского
12+
22.40 Воскресный вечер с сыска» 16+
Владимиром Соловьёвым 12+ 23.45, 06.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
06.00, 06.50, 07.40, 08.30,
11.20 Первая передача 16+
04.00, 04.50 Т/с «УЛИЦЫ
12.00 Чудо техники 12+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.50 Дачный ответ 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 00.40,
14.00 НашПотребНадзор 16+
01.35, 02.30, 03.20 Х/ф
15.05 Однажды... 16+
«ВЕТЕРАН» 16+
16.00 Своя игра 0+
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 Х/ф
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
17.05, 18.00, 19.00, 19.55 Х/ф
16+
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
20.00 Итоги недели
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 Х/ф
21.10 Ты супер! 60+ 6+
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
23.40 Звезды сошлись 16+

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

07.30 М/ф «КонекГорбунок» 12+
08.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН» 12+
10.45 Обыкновенный
концерт 12+
11.10 Мы - грамотеи! 12+
11.55, 02.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ» 12+
13.20 Письма из
провинции 12+
13.50, 01.35 Диалоги о
животных 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Д/ф «Коллекция» 12+
15.25 Игра в бисер 12+
16.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

ПЯТЫЙ

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.40 М/ф «Рио» 0+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
17.40 Х/ф «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+
19.50 Х/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
22.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
00.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» 18+
02.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
04.10 6 кадров 16+

объявление
Провожу занятия по марксистко-ленинской философии и психологии.
Фраймович Игорь Александрович.
Тел. 8-908-61-06-109.
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