
Всё, что происходит сей-
час в России, доказывает: 
правящий режим терпит 
историческое поражение. 
И в обозримом будущем 
уходит со сцены. Как скоро 
это произойдёт, ответить 
сложно, да это не так уж 
и важно. Важно то, что ре-
жим оказался не способен 
справиться с вызовами 
времени. Не смог решить 
даже те задачи, которые 
сам поставил, с помощью 
которых хотел отсрочить 
свой бесславный конец. 
Замахнулся на величие, но 
сел в лужу. 

«Мене, мене, текел, упарсин» - всё 
отчётливее таинственная рука выписы-
вает роковую надпись на стене прези-
дентского бункера. «Взвешен, измерен 
и признан недостойным» - звучит при-
говор истории.  

И вот сегодня Мединский – помощник 
президента, руководящий переговора-
ми о мире с украинской стороной, заяв-
ляет, что «на кону само существование 
России». Смелое заявление, но неум-
ное. А кто, вам, господа нехорошие, дал 
право ставить на кон будущее страны, 
в которой вы – всего лишь временные 
управляющие? И если не были уверены 
в том, что у вас есть лишний козырь в 
рукаве, почему собирались обыграть 
глобальное казино, которое всегда по-
беждает? Почему санкции, к которым 
вы не были готовы, теперь коснутся 
всех, а не только неудачливых игроков? 
Во имя чего вновь и вновь приходится 
затягивать пояса обездоленному и бес-
правному народу России? 

НЕТ ОТВЕТОВ на эти простые во-
просы. Лишь растерянность и 

страх на лицах политиков и военных, 
расплачивающихся за их действия сво-
ей и чужой кровью. Лишь ежедневные 
запреты и блокировки сайтов и соцсе-
тей. Лишь ужесточение законодатель-
ства и полицейщина. Вместо коллек-
тивного осмысления происходящего 
– военная цензура и агрессивная про-
паганда. 

Милитаризация общественного со-
знания, насаждаемый в обществе культ 
насилия и бряцание оружием рано или 
поздно приводят к тому, чего нельзя 
сегодня называть. И нет ничего удиви-
тельного в том, что режим, начавший 
своё существование с уничтожения 
союзного государства и расстрела за-
конно избранного парламента, прихо-
дит к такому бесславному концу. Что 
мыльный пузырь, надувавшийся все 
эти годы путём фальсификаций и лжи, 
вдруг лопается, разбрасывая вокруг 

себя кровавые ошмётки. 

ПОСЛЕДНИЕ события ясно демон-
стрируют, что в режиме спецопе-

рации не готовы существовать ни сама 
наша элита, ни её обслуга. Потери от 
санкций и конфискаций пропагандист-
ским трёпом не компенсируешь. От-
сюда - бегство за границу даже непо-
топляемого Чубайса - знаковой фигуры 
российского капитализма. Все, кому 
есть что терять, и кто не хочет расста-
ваться с нажитым, будут покидать под-
готовленный к сносу русский дом. А на 
руинах останемся мы - те, у кого нет ни 
крупной собственности, ни активов за 
рубежом, ни элементарных накопле-
ний. 

УЖЕ сегодня необходимо фор-
мулировать повестку спасения 

страны, отказываясь от представлений 
и постулатов, которые в новой пере-
форматированной реальности не ра-
ботают. И не просто формулировать, 
но и добиваться её реализации. Иначе 
не только россиянскую элиту, но само 
общество ждёт расплата за соучастие 
в преступлениях, не имеющих сроков 
давности. 

Уже сегодня понятно, что власть в 
России никогда не сменится путём вы-
боров, потому что никаких выборов 
больше не будет. А невозможность 
разрешить внутренние противоречия 
легитимным образом приведёт к тому, 
что смена власти в России произойдёт 
путём госпереворота. 

Быть готовым к подобному пово-
роту событий следует не только поли-
тической оппозиции, но и обществу в 

целом, каждому гражданину. Бывают 
в истории моменты, когда отсидеться 
или уйти в сторону просто не получит-
ся. И здесь надо, наконец, определять-
ся, с кем ты и против кого. 

ИТАК, есть мы – живущие своим 
трудом граждане страны, с ко-

торой мы связываем своё будущее, и 
есть они – паразиты, не имеющие ни 
Родины, ни веры, и живущие за наш 
счёт. 

Мы – это общество, чьи интересы 
прямо противоположны интересам 
правящей бюрократии и олигархии. 
Мы хотим, чтобы природные, промыш-
ленные и финансовые ресурсы страны 
служили бы народу, а не привилегиро-
ванной касте паразитов. Мы хотим вер-
нуть достоинство себе и своей стране, 
с которой мы связываем своё будущее. 
Потому что другой Родины у нас нет, 
как нет и запасных аэродромов, с кото-
рых можно будет улететь в землю обе-
тованную и начать там новую жизнь. 

Наш главный враг – система оли-
гархического капитализма, обслужи-
вающая интересы воротил крупного 
бизнеса и тесно связанных с ними гос-
чиновников, во главе которой стоит 
несменяемый президент, остающийся 
нашим главным оппонентом и сегодня.

СВОБОДА, народовластие, соци-

альная справедливость - фунда-

ментальные принципы, на которых 
должно строиться будущее России.

Свобода – не самоцель, она – не-
обходимое средство для достижения 
политических целей. Без честных и 
прозрачных выборов, широких граж-

данских свобод, независимого суда 
невозможно завоевать политическую 
власть, чтобы начать менять систему.

Свобода одна на всех! Будет свобода 
– остальное возьмём сами.

Народовластие – это широкие воз-
можности для участия граждан в 
управлении государством, выборность 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, сбаланси-
рованность ветвей власти, ответствен-
ность власти перед народом. 

Социальная справедливость – это 
высокий уровень социальной защи-
щённости граждан, наличие и воз-
можность реализации социальных 
прав. Это обеспеченные государством 
гарантии права на труд и отдых, это 
достойные пенсии и пособия, защита 
работников от произвола работодате-
лей и поддержка вынужденных безра-
ботных. Это преодоление бедности и 
нищеты – позорных явлений современ-
ности. 

Вот лишь некоторые очертания жела-
емого будущего.

Нам не нужен заказной спаситель и 
новый лжепророк. Граждане России 
достойны того, чтобы самим выбрать 
своё будущее и будущее своих детей. 
А для этого нужно очнуться от дурмана 
пропаганды и начать мыслить самосто-
ятельно. Социальная революция начи-
нается с революции в сознании. 

Самые тёмные времена перед рас-
светом. Чем сильнее сегодняшнее уже-
сточение, тем радикальнее будут пере-
мены. Отсчёт пошёл. 

Александр ТОКАРЕВ

сайт коммунистов астрахани  www.kprfast.ru
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

10  лет назад мы создали Обще-

российскую общественную ор-

ганизацию «Дети войны», чтобы 
обратить внимание властей всех 
уровней на историческую не-

справедливость по отношению к 
ним. Десять лет мы боремся за 
лучшую долю этого героического 
поколения, но не устали и не опу-

стили руки!

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» - 10 ЛЕТ

КОНЕЦ   РЕЖИМА.  НАЧАЛО  ИСТОРИИКОНЕЦ   РЕЖИМА.  НАЧАЛО  ИСТОРИИ
ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

БЮСТ А. ГИТЛЕРА НА РУИНАХ РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИИ. 1945 Г.БЮСТ А. ГИТЛЕРА НА РУИНАХ РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИИ. 1945 Г.
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Бедность стала национальным бед-
ствием страны, и порождена она, пре-
жде всего, действующим режимом, раз-
грабляющим национальное достояние 
страны. Мы восемь раз вносили проект 
федерального закона «О детях войны», 
чтобы улучшить жизнь детям войны, но 
все законопроекты были блокированы 
фракцией партии «Единая Россия» и не 
приняты. Мы внесли девятый законо-
проект, но и этот вариант второй год ле-
жит без движения «Единая Россия» не 
хочет его вносить даже в повестку дня.

Нашим региональным отделениям, 
совместно с депутатским корпусом ком-
мунистов, удалось с боем протащить 
региональные законы о «детях войны» 
в 38 регионах, и в 18 регионах – меры 
социальной поддержки. Самыми по-
следними приняты законы о «детях во-
йны» в Астраханской области в декабре 
прошлого года, в Калмыкии и Курской 
области в феврале прошлого года. Есть 
даже муниципальные нормативные 
акты, предоставляющие льготы детям 
войны. Такие акты приняты депутатами 
Домодедовского и Истринского районов 
Московской области. Законы половин-
чатые и распространяются не на всех 
детей войны, но и это – большая победа 
коммунистов и призыв к дальнейшим 
действиям. Приняты меры социальной 
поддержки в городе Москве, но, к со-
жалению, эти меры только оскорбили 
детей войны, поскольку назначенная до-
плата к пенсии распространяется только 
на тех, кто не получает других доплат, а в 
результате, эти доплаты получили очень 
немногие.

Благодаря депутатам-коммунистам 
установлены отдельные льготы «де-
тям войны» в Волгоградской, Тверской, 
Тульской, Ярославской областях, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком округах. 
Меры социальной поддержки везде раз-
ные, но включают в себя денежные вы-
платы, льготный проезд на транспорте, 
льготы по оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Конечно, работа над внесением зако-
нопроектов – это главное направление в 
нашей деятельности, и ему отводится ос-
новное время. Но организация работает 
и в других направлениях.

Сегодня, благодаря настойчивости ак-
тивистов организаций «Дети войны» по 

всей стране установлено 34 памятника 
детям войны. В этой работе наиболее 
эффективно работает Костромское реги-
ональное отделение, где установлено 7 
памятников детям войны. Три памятника 
установлено во Владимирской области, 
два – в Ленинграде. Большие, красивые 
мемориалы установлены в пос. Сверд-
ловский Московской области и Старом 
Осколе Белгородской области.

Широкое распространение получило 
издание книг воспоминаний детей вой-
ны. Сегодня в библиотеке Центрального 
Совета «Детей войны» собрано 84 книги 
из 43 регионов нашей страны. Наиболь-
шее количество книг издано в Иванов-
ской области – 5 книг, в Алтайском крае 
– 4 книги, столько же в городе Москве, 
3 – в Новосибирске, 2 – в Саяногорске и 
Симферополе. 

В Марий-Эл вышла книга стихов, а 
сейчас готовится книга воспоминаний.

К десятилетнему юбилею Централь-
ным Советом организации издана кни-
га-альбом, посвященная детям войны. В 
ней собраны воспоминания детей войны 
большинства регионов нашей необъят-
ной Родины.

Заслуживает одобрения работа регио-
нальных отделений ООО «Дети войны», 
ведущих большую работу в регионах: 
Адыгее, Бурятии, Амурской, Астрахан-
ской, Белгородской, Владимирской, Во-
логодской, Воронежской, Костромской, 
Кировской, Курской, Иркутской, Иванов-
ской, Пензенской, Псковской, Ярослав-
ской областях, Красноярском, Красно-
дарском, Приморском, Ставропольском, 
Хабаровском краях, Москве и Москов-
ской области, Республике Якутия.

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны» активно уча-
ствовала в общероссийских выборах 
губернаторов, депутатов Государствен-
ной Думы и всех уровней. В регионах 12 
членов организации «Дети войны» были 
избраны депутатами в различные зако-
нодательные органы.

Работа продолжается, мы полны опти-
мизма и решимости! Наши успехи оче-
видны, и они не последние!

Мы делаем все возможное!
На невозможное требуется больше 

времени!
С юбилеем вас, дорогие друзья!

Центральный Совет
ООО «Дети войны»

РАССМОТРЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ 
бюджета Фонда ОМС на текущий 

год. Предусматривается увеличение рас-
ходной и доходной частей. Доходная уве-
личивается на 248,5 млн рублей и составит 
порядка 14 млрд рублей, расходная увели-
чится на 442,8 млн рублей и составит 14,3 
млрд рублей. Средства будут направлены 
на организацию дополнительного образо-
вания для медицинских работников и при-
обретение медицинского оборудования. 
Законопроектом также предлагается уве-
личить общий размер нормативного стра-
хового запаса территориального фонда на 
2022 год до 1,6 млрд рублей (на 264 млн 
рублей). Увеличение размера НСЗ обуслов-
лено включением средств межбюджетных 
трансфертов для софинансирования расхо-
дов муниципальных образований на опла-
ту труда врачей и среднего медицинского 
персонала. 

ПОДДЕРЖАН законопроект, уста-
навливающий налоговую льготу на 

период с 01.01.2022 по 31.12.2024 в отно-
шении имущества, относящегося к сетям 
газораспределения, введенным в эксплу-
атацию с 01.01.2022. С такой инициативой 
выступил Губернатор Астраханской обла-
сти Игорь Бабушкин. Предполагается, что 
это послужит стимулом для организаций 
к подведению газа до границ земельного 
участка в газифицированных населенных 
пунктах региона. 

ЕЩЕ ОДИН законопроект, иницииро-
ванный главой региона, направлен 

на поддержку семей погибших военнос-
лужащих, сотрудников Росгвардии и ор-
ганов внутренних дел, а также пропавших 
без вести при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанно-
стей) в результате боевых действий. Зако-
нопроектом предусматривается выплата 
единовременной материальной помощи 
супругам, детям в возрасте до 18 лет, роди-
телям. Законопроект предлагается распро-
странить на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года. Порядок и условия 
предоставления единовременной мате-
риальной помощи будет устанавливаться 
Правительством региона. Закон принят в 
двух чтениях единогласно.

ТАКЖЕ депутатами принят законо-
проект, которым предлагается пред-

усмотреть денежную компенсацию платы 
за жилое помещение по договору найма 
до момента обеспечения постоянным жи-
льем. Размер компенсации будет опре-
делен исходя из фактически понесенных 
гражданами расходов, но не будет пре-
вышать 10 000 рублей за каждый месяц 
владения и (или) пользования жильем. 
Сироты в возрасте от 25 лет также смогут 
рассчитывать на единовременную денеж-
ную выплату на приобретение жилья в соб-
ственность. Размер выплаты будет опреде-
ляться как произведение установленной 
нормы предоставления площади жилого 
помещения (33 кв.м.) и средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения по муниципальному 
району (городскому округу), соответствую-
щему месту проживания гражданина. Срок 
обращения за предоставлением единов-
ременной выплаты на приобретение жи-
лого помещения в собственность установ-
лен в 2022 году с 1 июля до 1 октября. 

УСТАНОВЛЕНА региональным зако-
ном административная ответствен-

ность за непредставление или несвоев-
ременное представление информации о 
многоквартирных домах лицами, осущест-
вляющими управление многоквартирны-
ми домами (Управляющая компания, ТСЖ) 

в органы МСУ муниципальных районов, 
городских округов Астраханской обла-
сти. Также ответственность установлена 
за ненаправление или несвоевременное 
направление информации о многоквар-
тирных домах в специализированную 
некоммерческую организацию (Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов Астраханской области), которая осу-
ществляет деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах, органами МСУ муниципальных 
районов, городских округов Астраханской 
области. Грозит штраф и за ненаправление 
или несвоевременное направление обоб-
щенной информации о многоквартирных 
домах в уполномоченный орган (Минстрой 
Астраханской области) специализирован-
ной некоммерческой организацией (Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Астраханской области).

Совершение этих административных 
правонарушений влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 
на юридических лиц от 5 тыс. до 10 тыс. ру-
блей. Депутаты инициативу поддержали. 
Вступит в силу закон через десять дней по-
сле его обнародования.

ПО ИНИЦИАТИВЕ областной про-
куратуры внесены изменения в 

региональный закон о противодействии 
коррупции. Проектом предлагается уста-
новить, что граждане претендующие на 
замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации 
по контракту, предоставляют губернатору 
Астраханской области сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также аналогичные сведения в отношении 
своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей в течение 5 рабочих дней 
после подачи документов на регистрацию 
в качестве претендента на замещение му-
ниципальной должности и на замещение 
должности главы местной администрации.

ПОДДЕРЖАНА инициатива по вне-
сению изменений в федеральный 

закон об ответственном обращении с жи-
вотными. Законопроект внесли на рас-
смотрение коллег Игорь Мартынов, Инна 
Ирдеева и Александр Клыканов. Главное 
нововведение – дополнить основные 
принципы обращения с животными прин-
ципом приоритета безопасности человека. 
Также предлагается дополнить исключи-
тельные случаи, при которых возможно 
умерщвление животных, случаем прояв-
ления немотивированной агрессивности в 
отношении других животных или человека. 
Предполагается, что порядок определения 
наличия или отсутствия у животных немо-
тивированной агрессивности, а также кри-
терии немотивированной агрессивности 
будет устанавливаться уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти.

УТВЕРЖДЕН состав членов Обще-
ственной палаты от Думы Астрахан-

ской области. В соответствии с Законом 
Астраханской области «Об Общественной 
палате Астраханской области» Обществен-
ная палата состоит из 39 членов и форми-
руется следующим образом: 13 граждан, 
утверждаемых Губернатором Астрахан-
ской области, 13 граждан, утверждаемых 
Думой Астраханской области, 13 граждан, 
утверждаемых местными общественными 
объединениями, зарегистрированными на 
территории Астраханской области.

Пресс-служба 
Думы Астраханской области

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» - 10 ЛЕТ

В повестке дня заседания Думы Астраханской области, которое прошло 
под председательством спикера Игоря Мартынова 24 марта, было бо-

лее 30 вопросов. В их числе – внесение изменений в региональный закон 
о бюджетном процессе, введение новых мер социальной поддержки, 
проект федеральной законодательной инициативы, касающейся ответ-

ственного обращения с животными. 

25 МАРТА 2022 года коммуни-

сты Камызякского районно-

го отделения КПРФ приняли участие 
в автопробеге против фашизма и в 
поддержку жителей Донбасса.

В акции принимали участие предста-
вители общественных организаций, мо-
лодежных объединений, ветераны раз-
личных войск.

Стартовали автомобили у районного 
Дома культуры, маршрут проходил по 
главным улицам Камызяка.

Камызякцы горячо приветствовали 
автопробег на тротуарах и остановках 
общественного транспорта по пути  сле-
дования машин. А проезжавшие мимо 
автомобили подавали сигналы в знак со-
лидарности с участниками акции. 

Соб. информ

В КАМЫЗЯКЕ ПРОШЁЛ 
АВТОПРОБЕГ С УЧАСТИЕМ КПРФ
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Политика

ПОРА ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ УДАВКИ ВТО!

Всемирная торговая организация 
создана 1 января 1995 года. Ее штаб-
квартира находится в Швейцарии, в Же-
неве. На сегодняшний день в ВТО входят 
164 государства. Россия стала ее 156-м 
участником в августе 2012 года.

Официально провозглашенная цель 
ВТО – «либерализация международной 
торговли и регулирование торгово-поли-
тических отношений государств-членов». 
Также руководство организации на сло-
вах провозглашает, что она предостав-
ляет равные и максимально выгодные 
условия для торгово-экономической дея-
тельности всех ее участников и защищает 
их права в этой сфере. Но ведущие миро-
вые экономисты давно пришли к выво-
ду: истинная функция ВТО – обеспечение 
интересов крупных транснациональных 
корпораций и их владельцев. 

Максимальный комфорт транснаци-
онального капитала и крупнейших за-
падных стран в деле фактической коло-
низации экономики остального мира. 
Уничтожение экономического сувере-
нитета конкурентов. Замещение нацио-
нального производства и его продукции 
производством под контролем транс-
национального капитала и импортными 
товарами, принципиально снижать по-
шлины, на которые принуждают членов 
ВТО. Вопреки уставу организации, в ее 
реальной практике вопросы здравоохра-
нения, безопасности и защиты окружа-
ющей среды постоянно игнорируются в 
пользу дополнительных льгот для круп-
ного бизнеса. Несмотря на заявленные 
цели, членство в ВТО не защищает стра-
ны-участницы от наложения политиче-
ски мотивированных и односторонних 
экономических санкций.

ВСЕ ЭТО СПОЛНА ощутила на себе 
Россия за без малого 10 лет пребы-

вания в составе ВТО. Все это время она 
служила «узаконенным» барьером на 
пути к реальному импортозамещению, 
обеспечению продовольственной и ле-
карственной безопасности нашей стра-
ны. Этим сегодня рассчитывает макси-
мально воспользоваться Запад, который 
окончательно перестал скрывать свою 
истинную цель: попытаться удушить нас 
на санкционном фронте и, путем эконо-
мической войны, разрушить наш полити-
ческий суверенитет.  

На протяжении первых 17 лет суще-
ствования ВТО власть не прекращала 
процесс согласования вопроса о всту-
плении России в эту организацию. КПРФ, 
осознавая опасность такого решения, по-
следовательно и аргументированно со-
противлялась его принятию все эти годы.  

Так, в феврале 2012 года на организо-
ванном нами в Государственной Думе 

круглом столе мы напомнили: как пока-
зывает печальный опыт членства в ВТО 
большинства стран Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии, Африки, а также 
стран СНГ и Средней Азии, отсутствие 
развитой промышленности, конкурен-
тоспособных производств и адекватной 
государственной поддержки приводят к 
сильнейшей деиндустриализации стра-
ны. К закреплению за ней статуса сырье-
вого придатка и рынка сбыта для про-
дукции глобальных корпораций. Опыт 
Украины, Грузии, Киргизии, стран Балтии 
и Восточной Европы показал, что при 
слиянии национального и международ-
ного рынков происходит потеря нацио-
нального контроля над целыми отрасля-
ми. И даже лежащие в руинах экономики 
могут падать еще сильнее в результате 
вступления страны в ВТО.

ТАК, НАПРИМЕР, Украина полностью 
потеряла свою промышленность по 

производству сахара, доля импорта саха-
ра подскочила на 11%, ее завалили зале-
жалым салом, полмиллиона людей были 
выброшены на улицу. Спад производства 
в ряде отраслей промышленности пре-
высил 45 - 60%. После снижения импорт-
ных пошлин на легковые автомобили с 
25% до 10% производство автомобилей 
на Украине упало в 6 раз – по сути дела, 
автомобильная промышленность пере-
стала существовать. Аналогичная ситу-
ация сложилась в производстве мебели 
– после обнуления импортных пошлин 
только за 2008-2011 годы выпуск мебели 
на Украине сократился в 3 раза. Не уда-
лось избежать печальной участи и легкой 
промышленности. Здесь выпуск продук-
ции упал на 45-60%, экспорт сжался на 
28%, а импорт подскочил на 40-45%.

МЫ ЯСНО осознавали, что для Рос-
сии удавка ВТО представляет не 

меньшую угрозу. В июле 2012 года я вы-
ступил с программным обращением «Ра-
тификация катастрофы», в котором вновь 
была заявлена принципиальная позиция 
лево-патриотических сил: вступление в 
ВТО недопустимо – оно может стать ката-
строфическим шагом для нашей страны. 
Мы вновь напомнили: присоединение к 
ВТО налагает на Россию 23 тысячи допол-
нительных обязательств перед другими 
государствами и торговыми партнерами! 
И эти обязательства будут работать на 
разрушение отечественной экономики и 
промышленности.

Обязательства, которые мы брали на 
себя как участники ВТО, были согласова-
ны почти с шестью десятками стран, пре-
следующих собственные экономические 
интересы. Но эти обязательства не об-
суждались ни с одним регионом России, 

ни с одной отраслью экономики, ни с од-
ним реальным производством в нашей 
стране.

С правдивой и профессиональной 
оценкой неизбежных последствий член-
ства в ВТО выступили многие эксперты, 
аналитики, ученые. Их обращения пу-
бликовались в наших газетах «Правда» и 
«Советская Россия», на наших интернет-
страницах.

С ТРЕБОВАНИЕМ отказаться от под-
держки договора о вступлении в 

ВТО к власти обращались разделяющие 
нашу позицию российские промышлен-
ники, директора предприятий, ученые, 
специалисты из различных отраслей про-
мышленности и аграрного производства, 
представители малого и среднего бизне-
са.

Но нас не пожелали услышать. Продол-
жалась «либерализация» по западным 
лекалам, которая была ни чем иным, как 
миной, заложенной под нашу страну, ее 
безопасность, ее будущее. Не случайно 
за несколько дней до голосования в Госу-
дарственной Думе по вопросу о вступле-
нии в ВТО, будто бы заранее зная его ре-
зультат, тогдашний вице-президент США 
Хиллари Клинтон сделала в американ-
ском Конгрессе откровенное заявление: 
«Вступление России в ВТО принесет аме-
риканской экономике чистую прибыль». 
Но ассистировали американцам в деле 
достижения их целей те, кто принимал 
выгодные им решения в Москве.

Роковое для страны вступление в ВТО 
узаконила 10 июля 2012 года фракция 
«Единой России» в Государственной 
Думе. Депутаты-единороссы единоглас-
но проголосовали за ратификацию до-
говора с ВТО. Все остальные депутаты 
голосовали против. Перевес сторонников 
данного решения тогда составил менее 
3%. 22 августа того же года в Думе со-
стоялось голосование о присоединении 
России к Всемирной торговой органи-
зации. Его исход в пользу сторонников 
нашего дальнейшего закабаления вновь 
обеспечила «Единая Россия». Но сегодня 
эта партия не желает вспоминать о своей 
роковой роли в тогдашних событиях, по-
следствия которых мы пожинаем и сей-
час.

ПО ОЦЕНКАМ специалистов, пря-
мые потери России от вступления в 

ВТО только за первые четыре года член-
ства в ней составили 3 триллиона рублей. 
Но самыми опасными последствиями 
стали дальнейшее усиление зависимо-
сти нашей страны от импорта в жизненно 
важных сферах и фактическая парализа-
ция процесса реального импортозаме-
щения, на необходимости которого как 

условия нашего выживания мы постоян-
но настаивали. Те угрозы, с которыми мы 
столкнулись сегодня на фоне санкций, - 
прямой результат того, что власть на про-
тяжении более чем четверти века упорно 
игнорировала наши предупреждения и 
требования.

Фракция КПРФ пять раз вносила в Думу 
законопроект о выходе из Всемирной 
торговой организации. И до вступления 
нашей страны в ВТО, и после него мы 
провели на эту тему множество массо-
вых протестных мероприятий и круглых 
столов с участием ведущих специали-
стов. Мы настаивали: кабала в виде ВТО 
прямо противоречит задаче любого го-
сударства, стремящегося сохранить не-
зависимость и успешно развиваться. За-
даче строить сильную, эффективную и 
самодостаточную экономику, а значит, 
вкладывать в ее развитие максимум сил 
и ресурсов.

НО НАШИ призывы раз за разом иг-
норировались. Только в 2019 году 

со стороны правительства впервые за-
звучали официальные критические оцен-
ки последствий вступления России в ВТО 
и признания того, что этот шаг категори-
чески не оправдал ожиданий российской 
власти. Так, в мае 2019, на международ-
ном экономическом форуме в Астане, 
представители Минэкономразвития пря-
мо заявили, что вхождение в ВТО было 
ошибочным шагом. Но даже после этого 
так и не было принято решение о нано-
сящем нам постоянный урон выходе из 
этой организации, которого мы продол-
жали требовать. По сути, в свете сегод-
няшней ситуации, саботирование такого 
решения со стороны либерального блока 
правительства нельзя назвать иначе как 
преступной халатностью с опасными для 
России последствиями. Те, кто управля-
ет экономикой, не имели права тянуть с 
принципиальными шагами, дожидаясь 
самой массированной в истории эконо-
мической атаки Запада против нашей 
страны, последовавшей в этом году.

Серьезные ошибки необходимо ис-
правлять. Пусть и с опозданием. Сегодня 
любому здравомыслящему человеку ста-
ло окончательно ясно то, на чем КПРФ на-
стаивала на протяжении многих лет: мы 
не можем находиться в составе торговой 
организации, служащей целям, которые 
прямо противоречат национальным ин-
тересам нашей страны. И лишь облегча-
ют сегодня ведение развязанной против 
нас экономической войны. Из ВТО необ-
ходимо выходить немедленно!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

В Государственную Думу 
внесен проект закона о вы-
ходе России из Всемирной 
торговой организации (ВТО). 
Дата его рассмотрения пока 
не определена. Но я убежден, 
что оно должно состояться в 
самое ближайшее время. За-
пад разжег беспрецедентную 
политическую и экономиче-
скую войну против нашей 
страны. И мы обязаны немед-
ленно разорвать отношения 
с организацией, которую он 
использует для подчинения 
экономики суверенных го-
сударств своим интересам. 
Для давления и шантажа, на-
правленного на то, чтобы за-
ставить всех плясать под дуд-
ку дяди Сэма, отказываясь от 
самостоятельного, независи-
мого развития.
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ПРОЛЕТАРИИ ЕВРОПЫ!

БОЛЕЕ ГОДА длится война. Мил-
лионы трупов покрывают поля 

сражений, миллионы людей превра-
щаются на всю жизнь в калек.  Е в р о 
п а  п р е в р а т и л а с ь  в  г и г а н т с 
к у ю  ч е л о в е ч е с к у ю  б о й н ю.  
Трудами многих поколений созданная 
культура отдана на расточение. Самое 
дикое варварство торжествует ныне 
свою победу над всем, что составляло 
гордость человечества.

Какова бы ни была правда относи-
тельно непосредственной ответствен-
ности за возникновение войны - одно 
несомненно: война, породившая этот 
хаос, является плодом империализ-
ма, то есть стремления капиталисти-
ческих классов каждой нации питать 
свою жажду прибыли эксплуатацией 
человеческого труда и естественных 
богатств всего мира.

Хозяйственно отсталые или поли-
тически слабые нации попадают при 
этом в кабалу к великим державам, ко-
торые стремятся в этой войне кровью 
и железом в соответствии со своими 
интересами перекроить заново карту 
Европы. Целым народам и странам, 
как Бельгия, Польша, Балканские госу-
дарства, Армения, грозит судьба стать 
предметом торговли в игре компенса-
ций и быть аннексированными цели-
ком или кусками.

Движущие силы войны обнажаются в 
ее течении во всей своей низменности. 
Лоскут за лоскутом спадает тот покров, 
который должен был скрывать смысл 
мировой катастрофы от сознания наро-
дов. Капиталисты всех стран, которые 
из пролитой народной крови чеканят 
червонное золото барыша, утвержда-
ют, что война служит защите отечества, 
демократии, освобождению угнетен-
ных народов. Они лгут. На самом деле 
они погребают на полях опустошений 
свободу собственного народа вместе с 
независимостью других наций. Новые 
путы, новые цепи, новые тяготы вы-
растают из войны, и пролетариату всех 
стран, победоносных, как и побеж-
денных, придется влачить их на себе. 
Подъем благосостояния был возвещен 
при начале войны - нужда и лишения, 
безработица и дороговизна, голод и 
эпидемии являются действительным 
последствием ее.  Военные расходы  
будут  в  течение д е с я т и л е т и й        
п о г л о щ а т ь  л у ч ш и е  с и л ы                         
н а р о д о в,  угрожая уже завоеванным 
социальным реформам и препятствуя 
каждому шагу вперед.

Культурное опустошение, экономи-
ческий упадок, политическая реакция 
- таковы благословенные плоды этой 
ужасающей резни народов.

Так война раскрывает подлинную 
сущность новейшего капитализма, ко-

торый стал несовместимым не только 
с интересами рабочих масс, не только 
с потребностями исторического разви-
тия, но и с элементарнейшими услови-
ями человеческого общежития.

Правящие силы капиталистического 
общества, в руках которых покоились 
судьбы народов, - монархические, как 
и республиканские правительства, 
тайная дипломатия, могущественные 
предпринимательские организации, 
буржуазные партии, капиталистиче-
ская пресса, церковь,- они все несут 
на себе всю тяжесть ответственности 
за эту войну, которая возникла из пи-
тающего их и ими охраняемого обще-
ственного порядка и ведется во имя их 
интересов.

РАБОЧИЕ!

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ, бесправных, 
униженных - вас при возникнове-

нии войны, когда нужно было посылать 
вас на бойню, навстречу смерти, назва-
ли товарищами и братьями. А теперь, 
когда милитаризм вас увечит, терзает, 
унижает и губит, правящие требуют 
от вас отказа от ваших интересов, ва-
ших целей, ваших идеалов, словом:                         
р а б с к о г о  п о д ч и н е н и я  т а к               
н а з ы в а е м о м у  н а ц и о н а л ь н о м 
у  е д и н с т в у.  Вас лишают возмож-
ности выражать ваши взгляды, ваши 
чувства, вашу скорбь, вам не дают вы-
двигать ваши требования и отстаивать 
их. Пресса подавлена, политические 
права и свободы растоптаны ногами  -                 
в о е н н а я    д и к т а т у р а  правит 
бронированным кулаком.

Мы не можем, мы не смеем более 
молчаливо переносить это положение, 
которое угрожает всей будущности 
Европы и человечества. В течение де-
сятилетий социалистический пролета-
риат вел борьбу против милитаризма. 
С возрастающей тревогой его предста-
вители занимались на национальных и 
интернациональных съездах вопросом 
о все более угрожающе выраставшей 
из империализма опасности войны. В  
Ш т у т г а р т е,  в  К о п е н г а г е н е,  в        
Б а з е л е  международные социали-
стические конгрессы указали пролета-
риату пути борьбы.

Социалистические партии и рабочие 
организации разных стран, участвовав-
шие в этих постановлениях, попрали, 
однако, с начала войны ложившиеся на 
них обязательства. Их представители 
призвали рабочих  к  п р и о с т а н о в к е  

к л а с с о в о й  б о р ь б ы,  единствен-
ного возможного и действительного 
средства освобождения пролетариата. 
Они  г о л о с о в а л и  з а  в о е н н ы е       
к р е д и т ы  в распоряжение господ-
ствующих классов, они предоставили 
себя в распоряжение правительства 
для разных услуг, через посредство 

своей прессы и особых послов, они пы-
тались перетянуть н е й т р а л ь н ы х  на 
сторону политики своих правительств, 
они предоставили под видом с о ц и а 
л и с т и ч е с к и х  м и н и с т р о в  своим 
правительствам заложников для охра-
нения национального единения, и  т а к и м  

о б р а з о м  о н и  в з я л и  н а  с е б я   
п р е д р а б о ч и м  к л а с с о м,  п р е д  
е г о н а с т о я щ и м  и  б у д у щ и м  о т                                                                                 
в е т с т в е н н о с т ь  з а  э т у  в о й н у,  
з а  ее  ц е л и  и  за  ее  м е т о д ы.  И, 
подобно отдельным партиям, несосто-
ятельным оказалось также и признан-
ное представительство социалистов 
всех стран:  м е ж д у н а р о д н о е  с о 
ц и а л и с т и ч е с к о е  б ю р о.

Эти обстоятельства являются одной 
из причин того, что интернациональ-
ный рабочий класс, который не под-
дался национальной панике первого 
периода войны или освободился от 
нее, еще до сих пор, во втором году 
резни народов, не нашел никаких 
средств и путей, чтобы приступить к 
решительной борьбе за мир одновре-
менно во всех странах.

Ввиду этого нестерпимого положе-
ния собрались мы, представители со-
циалистических партий, профессио-
нальных союзов и их меньшинств, мы, 
немцы, французы, итальянцы, русские, 
поляки, латыши, румыны, болгары, 
шведы, норвежцы, голландцы и швей-
царцы, мы, которые стоим не на почве 
национальной солидарности с классом 
эксплуататоров, а на почве интернаци-
ональной солидарности пролетариата 
и на почве классовой борьбы, мы со-
брались для того, чтобы вновь восста-
новить порванные международные 
связи и призвать рабочий класс вспом-
нить о своем долге по отношению к 
самому себе и приступить к борьбе за 
мир.

Эта борьба -  б о р ь б а  за  с в о б о 
д у,  за  б р а т с т в о  н а р о д о в,  за  
с о ц и а л и з м.  Необходимо начать 
борьбу за мир без аннексий и контри-
буций. Такой мир возможен только при 
осуждении всяких помыслов о насилии 
над правами и свободами народов. За-
нятие целых стран или их отдельных 
частей не должно вести к насильствен-
ному присоединению.  Н и к а к и х  а н 
н е к с и й,  ни  о т к р ы т ы х,  ни  с к р ы т 
ы х,  н и к а к и х  н а с и л ь с т в е н н ы х  
э к о н о м и ч е с к и х  п р и с о е д и н е 
н и й,  которые вследствие неизбежно 
связанного с ними политического бес-
правия носят еще более невыносимый 
характер. Самоопределение наций 
должно быть непоколебимой основой 
национальных отношений.

ПРОЛЕТАРИИ!

С НАЧАЛА войны вы отдали вашу 
действенную силу, вашу отвагу, 

вашу выносливость на службу господ-

ствующим классам. Теперь вы долж-
ны начать борьбу за свое собственное 
дело, за священную цель социализма, 
за освобождение подавленных наро-
дов и порабощенных классов, путем 
непримиримой пролетарской классо-
вой борьбы.

Задача и обязанность социалистов 
воюющих стран приступить со всей 
решимостью к этой борьбе, задача и 
обязанность социалистов нейтральных 
стран - поддержать всеми действитель-
ными средствами своих братьев в этой 
борьбе против кровавого варварства.

Никогда раньше в мировой истории 
не было более настоятельной, более 
высокой, более благородной задачи, 
выполнение которой должно явиться 
нашим общим делом. Нет таких жертв, 
нет таких тягот, которые были б слиш-
ком велики для достижения этой цели: 
мира между народами.

Рабочие и работницы! Матери и 
отцы! Вдовы и сироты! Раненые и ис-
калеченные! Ко всем вам, кто страдает 
от войны и через войну, ко всем вам мы 
взываем через границы, через дымя-
щиеся поля битв, через разрушенные 
города и деревни.

Пролетарии всех стран, объединяй-
тесь!

Циммервальд (Швейцария), 
сентябрь 1915 г.

От имени интернациональной социа-
листической конференции.

З а  н е м е ц к у ю  д е л е г а ц и ю:
Георг Ледебур. Адольф Гоффман. [30]
З а  ф р а н ц у з с к у ю  д е л е г а ц и ю:
А. Бурдерон. А. Мерргейм.
З а  и т а л ь я н с к у ю  д е л е г а ц и ю:
Г. Е. Модильяни. Константине Лацца-

ри.
З а  р у с с к у ю  д е л е г а ц и ю:
Н. Ленин. Павел Аксельрод. М. Бо-

бров.
З а  п о л ь с к у ю  д е л е г а ц и ю:
Ст. Лалинсиий. А. Варений. Ч. Ганец-

ний.
З а  б а л к а н с к у ю  с о ц и а л и с т и 

ч е с к у ю  ф е д е р а ц и ю:
От имени румынской делегации: Х. 

Раковский. От имени болгарской деле-
гации Василь Коларов.

З а  ш в е д с к у ю  и  н о р в е ж с к у ю  
д ел е г а ц и ю:

3. Хеглунд. Туре Нерман.
З а  г о л л а н д с к у ю  д е л е г а ц и ю:
Г. Ролланд-Гольст.
З а  ш в е й ц а р с к у ю  д е л е г а ц и ю:
Роберт Гримм. Шарль Нэн.
Текст воспроизведен по изданию: 

Циммервальдская и Кинтальская кон-
ференции. Официальные документы. - 
Л.-М.; 1924. С. 26 - 31.

Циммервальдская конференция - первая из трех международ-
ных социалистических конференций, созванных антимилита-
ристскими социалистическими партиями из стран, первоначаль-
но нейтральных во время Первой мировой войны. Конференция 
положила начало распаду коалиции между революционными 
социалистами и социалистами-реформистами Второго интер-
национала.

«ОНИ ЛГУТ»

МАНИФЕСТ
Интернациональной социалистической 

конференции в Циммервальде 
(Швейцария, 5 - 8 сентября 1915 г.)



СРЕДИ задержанных 12 человек, 
в том числе — региональный ко-

ординатор Левого Фронта, депутат 
регионального парламента (Курултая) 
от КПРФ Дмитрий Чувилин и активист 
Левого Фронта Ринат Буркеев. По вер-
сии следствия, участники марксист-
ского кружка, которые изучали труды 
Карла Маркса, Фридриха Энгельса, 
Владимира Ленина и других выдаю-
щихся теоретиков, на самом деле «го-
товились захватить власть в стране», 
в частности – «выработали тактику по 
нападению на сотрудников правоохра-
нительных органов и войсковые части 
с целью завладения боевым оружием 
и последующего его применения для 
совершения террористических актов, 
насильственного захвата и удержания 
власти». 

Доказательствами того, что акти-
висты готовились к «захвату власти», 
следствие считает три поста и две ви-
деозаписи в соцсетях, опубликован-
ные в 2019-2021 годах. Так, например, 
на видео 2019 года участники кружка 
говорят о том, что Россия «оккупиро-
вана капиталистами» и призывают к 
борьбе с капитализмом. То есть, по 
мнению следователей, критика капи-
тализма является «террористической 
деятельностью».

26 марта Советский районный суд 
Уфы по ходатайству следствия аресто-
вал пятерых левых активистов (Дми-
трия Чувилина, Рината Буркеева, Пав-
ла Матисова, Юрия Ефимова, Алексея 
Дмитриева) на два месяца, им предъ-
явлены обвинения по статье об уча-
стии в террористическом сообществе 
(ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Арестованные на-
правлены в СИЗО, Дмитрий Чувилин в 
знак протеста против незаконного аре-
ста объявил голодовку. Остальные ак-
тивисты пока проходят по уголовному 
делу в качестве свидетелей.

Левый Фронт считает данное уголов-
ное дело откровенной провокацией в 

отношении сторонников социализма. 
Мы всегда выступали против какой-
либо террористической деятельности, 
в своей работе используем законные 
и легальные методы политической 
борьбы, стоим на принципиальных па-
триотических позициях. Многие наши 
активисты, в частности Дмитрий Чу-
вилин, являются депутатами законо-
дательных органов власти, в течение 
длительного времени занимаются 
конструктивной публичной работой по 
защите прав граждан Российской Фе-
дерации.

Мы расцениваем обвинения в адрес 
уфимских левых активистов как созна-
тельную операцию силовых структур, 
направленную на дискредитацию рос-
сийской лево-патриотической оппози-
ции и запугивание наших сторонников. 
Мы требуем прекратить преследова-
ние активистов из Уфы, а также фабри-
кацию абсурдных уголовных и адми-
нистративных дел в отношении других 
представителей левого и коммунисти-
ческого движения. 

Сегодня, в условиях беспрецедент-
ного внешнего давления на Россию и 
декларируемой борьбы с нацизмом, 
российским властям необходимо ис-
пользовать искренний созидательный 
потенциал сторонников социализма, а 
не заниматься повальными репресси-
ями в отношении оппозиции и тупым 
подавлением любого инакомыслия. 

Мы требуем освободить Дмитрия 
Чувилина, Рината Буркеева и других 
фигурантов «уфимского дела», а так-
же снять с них чудовищные обвинения 
в «террористической деятельности». 
Мы призываем всех прогрессивно 
мыслящих граждан выразить солидар-
ность с арестованными товарищами. 

Хватит репрессий в отношении па-
триотов нашей Родины!

Исполком Левого Фронта, 
27 марта 2022 года.

а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь

№ 12 от «31» марта 2022 года
Общество

Как стало известно, 25 марта в Уфе (Республика Башкортостан) 
прошли обыски и задержания левых активистов, которые были 
участниками местного марксистского кружка. Следственные 
органы заявили, что кружок якобы был местом для подготовки 
«насильственного захвата власти». 

Заявление Исполкома Левого Фронта

ТРЕБУЕМ ОСВОБОДИТЬ 
ДМИТРИЯ ЧУВИЛИНА И 
ДРУГИХ ФИГУРАНТОВ 
«УФИМСКОГО ДЕЛА»! 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ обсу-

дили проект постановления о до-

срочном освобождении Скабелкина и 
Швецова от должности членов совета 
директоров Центрального Банка РФ. 
Эти люди отвечали в ЦБ за золотова-

лютные резервы страны.
Докладчик из фракции «Справедливая 

Россия» Анатолий Аксаков рассказал, 
что банкиры уволились по собственно-
му желанию, и теперь Государственная 
Дума постфактум исключает их из управ-
ляющего органа ЦБ.

Аксаков напомнил, что Швецов рабо-
тал первым заместителем Председателя 
Банка России и отвечал за развитие фи-
нансовых рынков, а Скабелкин отвечал 
за борьбу с отмыванием капиталов, по-
лученных преступных путем. 

Первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ Николай Коломейцев 
предложил внести в проект постанов-
ления требование запретить выезд из 
страны для вышеупомянутых лиц до раз-
бирательства их причастности к потере 
золотовалютных резервов. Однако это 
предложение не было внесено в проект 
постановления.

Председательствующий пояснил, что 
предложение к компетентным органам 
запретить Швецову и Скабелкину выезд 
из страны внесено в протокол заседа-
ния.

Депутат Государственной Думы Сергей 
Обухов заявил, что КПРФ требует прове-
дения следственных действий в отноше-
нии всех руководителей ЦБ, виновных в 
преступной халатности и потере полови-
ны золотовалютных резервов страны.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ от фракции 
КПРФ Сергей Обухов раскрити-

ковал принятый на днях главным пар-

ламентом закон о дискредитации ор-

ганов власти РФ, предусматривающий 
уголовное преследование и наказания 
до 15 лет свободы.

Депутат Обухов сразу дал понять, что 
фракция КПРФ не поддержала законо-
проект во время голосования, и выска-
зал претензию даже по части внесения 
законопроекта на рассмотрение. «Ни 
заключения Верховного суда, ни заклю-
чения Прокуратуры, ни заключения Пра-
вого управления…», - говорит депутат. 
Помимо этого, эта норма была внесена 
в качестве поправки во втором чтении 
к законопроекту об ответственности за 
уничтожение или повреждение лесных 
насаждений, что вызвало максималь-
ное возмущение представителей ком-
мунистической партии. Очевидно, это 
было сделано для того, чтобы незамет-
но «протащить» репрессивные законы 
через Думу.

Но самое странное и пугающее во 
всём этом – это, собственно, сама фор-

мулировка закона, которая уже вынуди-
ла давать дополнительные разъяснения 
депутатов Хинштейна и Вяткина. 

«Мы критикуем Центральный банк за 
утрату половины наших золотовалют-
ных резервов. Нам сейчас объявят, что 
это фейки – и несите ответственность?», 
- вопрошает Обухов. Разъяснения «еди-
норосса» Хинштейна едва ли можно 
будет приложить в качестве аргумента 
в суде, когда будут заводить реальные 
уголовные дела, говорит парламента-
рий. Он считает, что этот закон, благода-
ря расплывчатости формулировок, будет 
использоваться в качестве репрессив-
ной меры против оппозиции.

В качестве наглядного примера Обу-
хов привёл в пример недавний указ пре-
зидента о продаже газа в недружествен-
ные страны за рубли. Эту меру КПРФ 
поддерживает, но в то же время есть 
вопросы к её практической реализации. 
Будут ли критические замечания по этой 
теме подпадать под новую уголовную 
статью – большой вопрос.

По материалам 
телеканала «Красная линия»

В КПРФ ПРИЗВАЛИ ЗАКРЫТЬ ВЫЕЗД ИЗ РОССИИ 
СОТРУДНИКАМ ЦЕНТРОБАНКА, ВИНОВНЫМ В 

ПОТЕРЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ

«НОВЫЙ ЗАКОН «О ФЕЙКАХ» ДОПУСКАЕТ 
ДВОЙНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ И МОЖЕТ 
НАРУШАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН»

ТВЕРСКОЙ СУД Москвы признал ви-

новной в нападении на полицей-

ского девушку, бросившую в сотруд-

ника МВД бутылку с зажигательной 
смесью в ходе февральской несанкци-

онированной акции в центре столицы.

«Анастасия Левашова признана вино-
вной в совершении преступления. Ей на-
значено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года в исправительной 
колонии общего режима», - сообщила 
«Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ксе-
ния Розина.

22-летняя девушка признана виновной 
по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения на-
силия в отношении представителя власти).

Как ранее сообщила представитель сто-
личного главка следственного комитета 
(СК) Юлия Иванова, 24 февраля в ходе ак-
ции в центре Москвы вблизи Пушкинской 
площади девушка «кинула в сотрудников 
правоохранительных органов бутылку с 
зажигательной смесью». 

С 24 февраля в Москве прошли несколь-
ко несогласованных акций, связанных с си-
туацией на Украине.

По данным СК, в ходе допроса девушка 
признала вину частично и пояснила, что 
изучила способ и самостоятельно изгото-
вила зажигательную смесь.

По материалам INTERFAX.RU
Комментарий «АП». Когда-то Веру 

Засулич, стрелявшую в градоначаль-
ника Трепова, суд присяжных оправдал. 
То были иные времена. 

В МОСКВЕ ОСУДИЛИ ДЕВУШКУ, БРОСИВШУЮ 
«КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА» В ПОЛИЦЕЙСКОГО
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В ОБЩЕМ, снег в первый весенний 
месяц выпадал не только в середи-

не марта, но и накануне праздника 8 Мар-
та, и в другие дни. Ассоциацию «зима – 
лето» вызывал снег и зелёная трава. Такой 
природный контраст или даже парадокс 
редко встретишь в астраханском регио-
не. Безусловно, таяние снега под лучами 
весеннего солнца и выпадение крупных 
дождевых осадков привели к тому, что на 
некоторых дорогах грузовые и легковые 
автомобили, маршрутки и автобусы мож-
но было образно назвать – «яхтомобили» 
или «судомобили», ассоциируя «гибрид» 
наземного и водного транспорта. 

Грандиозный штормовой ветер на вре-
мя оставил без энерго- и водоснабжения, 
мобильной и стационарной телефонной 
связи, интернета, а возможно, без телеви-
дения и радиовещания и других коммуни-
каций отдельные жилые массивы некото-
рых районов города и области. Благодаря 
самоотверженности и профессионализ-
му прибывших устранять последствия 
стихии специалистов, неполадки вскоре 
были устранены. За что ликвидаторам по-
следствий стихии – огромное спасибо! И 
ещё: на днях, в последний понедельник 
первого весеннего месяца, когда в былые 
годы торжествовала поистине весенняя 
погода, астраханцев ожидал сюрприз в 
виде выпавшего снега. 

Однако, весна-красна есть весна-крас-
на! И она радует людей весенними празд-
никами. Мне никогда не забыть, как в 
советские годы ярко и торжественно от-
мечали Международный женский день 8 
Марта! Мы, будучи школьниками, радуш-
но дарили одноклассницам, а также учи-
тельницам, мамам и другим дорогим нам 
представительницам прекрасного пола 
оригинальные подарки. В школах про-
ходили утренники, а на производствах 
и в других учреждениях – торжествен-
ные собрания! По радио и телевидению 
говорилось, что современная советская 
женщина стоит у станка и у хирургиче-
ского стола, и, конечно, никто не скрывал 
гордость, что именно советская женщина 
Валентина Владимировна Николаева-Те-
решкова стала первой представитель-
ницей прекрасного пола, побывавшей в 
космосе!

В рамках мероприятий, прошедших в 
честь Международного женского дня, в 
Астрахани состоялся замечательный кон-
церт хорошо известного в нашем регионе 
ансамбля «Дружба». Выступление про-
шло в актовом зале обкома КПРФ, в поме-
щении, где базируется редакция нашей 
газеты. 

ДРУГОЙ СТАРИННЫЙ русский, если 
точнее - славянский весенний 

праздник – Масленица также порадовал 
астраханцев и гостей города своей само-
бытностью, теплотой и весельем! Понят-
но, что пандемия коронавируса COVID-19 
не позволяет, как в старые добрые време-
на, праздновать старинный, но вечно ве-
сенний молодой праздник масленицы со 

сжиганием традиционного чучела в преж-
ней массовости. Однако, как пояснила за-
меститель директора по библиотечной 
работе Областной научной библиотеки 
им Н.К. Крупской Ольга Геннадьевна Сте-
панова, учреждения культуры не обде-
лили юный и взрослый народ радостью 
праздника встречи весны-красны! 

На высоком уровне провели «Маслени-
цу» в областной научной библиотеке им 
Н.К. Крупской. Сплочённый коллектив, 
безусловно, с соблюдением противопан-
демических мер, подготовил великолеп-
ную праздничную площадку. В гостепри-
имном вестибюле одного из старейших в 
нашем крае и в России учреждении куль-
туры была развёрнута выставка «Добрых 
рук мастерство» - о художественных про-
мыслах России, прошли увлекательные 
викторины, мастер-класс по изготовле-
нию куклы-масленицы, фотозоны. И без-
условно, исполнялись соответствующие 
вокальные и музыкальные произведения 
(на снимке). 

Свой творческий потенциал продемон-
стрировали преподаватели и студенты 
Астраханского музыкального колледжа 
им. Модеста Петровича Мусоргского – 
старейшего учебного заведения, готовя-
щего деятелей искусств. Если немного 
вдаться в историю, то, как пояснила заме-
ститель директора по научной и профес-
сиональной творческой работе Астрахан-
ского музыкального колледжа им. М.П. 
Мусоргского Ольга Андреевна Ермилова, 
это образовательное учреждение суще-
ствует с самого начала XX века – с 1900 
года, «стартовав» от музыкальных клас-
сов, преобразовавшихся в музыкальное 

училище им. М.П. Мусоргского, ставшее 
впоследствии колледжем. И, конечно, 
его преподаватели и студенты предста-
вили множество чудесных выступлений 
в разных заведениях и в своих родных 
стенах! За это мне лично как астраханцу 
хочется им низко поклониться! 

ПЕРЕД благодарной аудиторией вы-
ступили концертмейстер, вокали-

сты и другие участники действ. Не оста-
лись в стороне и хозяева доброй сказки 
- работники Областной научной библио-
теки им Н.К. Крупской. Они, облачившись 
в соответствующие этому празднику оде-
яния, добросердечно веселили честной 
народ! 

В числе приглашённых на мероприятие 
были иностранные студенты Астрахан-
ского государственного медицинского 
университета. Будущие доктора, среди 
которых была чернокожая молодёжь, с 
огромным интересом знакомились со 
старинным; одним из любимых и очень 
душевно тёплых праздников страны, в 
которую они приехали учиться искусству 
лечить людей, и сами участвовали в ори-
гинальных играх! Это особенно актуально 
в 2022-й год – год культурного наследия 
народов России! 

Все побывавшие на празднике оста-
лись очень довольны! Многие были рады 
сфотографироваться и сделать селфи с 
персонажами - атрибутами масленицы. 
Этот праздник грандиозно отмечался и 
в советские годы, где его основные дей-
ства со сжиганием традиционного чуче-
ла масленицы проходили на территории 
Астраханского кремля или в Централь-

ном городском парке культуры и отдыха 
имени Карла Маркса («Аркадия») – на-
шем старом добром парке! В проведении 
мероприятий были задействованы луч-
шие профессиональные и любительские 
коллективы и отдельные исполнители. А 
это явно противоречит иногда бытующе-
му мнению, что в советский период офи-
циально и значимо отмечались только 
революционные праздники…

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ многонациональ-
ного Астраханского края есть пред-

ставители еврейской диаспоры. Один из 
древних праздников этого народа Пурим, 
что значит жребий, отмечался этой вес-
ной. В Астраханской синагоге всех при-
хожан радушно приветствовали главный 
раввин Астраханской области Исроэль 
Меламед и председатель еврейской об-
щины Малка (Маргарита Михайловна 
Турченкова).  Прошли, также с соблюде-
нием противопандемических мер, со-
ответствующие религиозные обряды 
и красочное костюмированное шоу с 
праздничными угощениями и вручением 
подарочных наборов. 

В представлении показали своё ак-
тёрское мастерство юные и взрослые 
участники выступлений. Увлекательную 
викторину на тему знания истории этого 
праздника провела главная положитель-
ная героиня Пурима, согласно древнему 
преданию, спасшая посредством жребия 
еврейский народ от гибели, уготованной 
коварным поработителем Аманом – ца-
рица Эстер, роль которой великолепно ис-
полнила студентка 6 курса Астраханского 
государственного медицинского универ-
ситета, будущий врач-анестезиолог Юлия 
Игоревна Каева. Царица, как ей подобает, 
была облачена в корону, которую Юле лю-
безно предоставила её дорогая бабушка 
- ветеран труда, в прошлом – передовик 
производства на Астраханской междуго-
родней телеграфно-телефонной станции 
Элеонора Яковлевна Эстрина. Если вдать-
ся в подробность, то этой символической 
короной была когда-то награждена сама 
Элеонора Яковлевна, как активная пен-
сионерка! Элеонора Яковлевна Эстрина 
встретила в преддверии этого праздника 
свой личный юбилей. Её и ещё одну жен-
щину-юбиляра очень тепло и торжествен-
но поздравляли. 

…Хочется надеяться, что в мире и в 
нашей стране стабилизируется полити-
ческая обстановка, и будет улучшаться 
положение с пандемией коронавируса 
COVID-19, а весенняя погода не будет 
испорчена природными аномалиями – 
злыми капризами матушки-природы, и 
наступающий завтра, 1 апреля, всемир-
ный день смеха порадует людей только 
добрыми шутками. А следующие далее: 
152-я годовщина со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина, 1-е и 9-е Мая и 
другие весенние праздники пройдут в со-
ответствии с текущим временем года!

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
фото автора.

ПАДЕНИЕ МЕТЕОРИТА вызва-

ло кислотные дожди и на де-

сятки лет закрыло планету от сол-

нечных лучей.
Удар астероида, уничтоживший ди-

нозавров 66 миллионов лет назад, 
вызвал выброс огромного количества 
серы в верхние слои атмосферы. Гео-
логи из Бристоля (Великобритания) 
предполагают, что огромное количе-
ство едкого газа повлияло на измене-
ние климата гораздо сильнее, чем счи-
талось ранее.

Гигантское облако сернистого газа 
заблокировало солнечный свет, что 

вызвало охлаждение планеты на про-
тяжении десятков либо сотен лет. Не-
что подобное произойдет с Землей, 
если взорвутся сотни ядерных бомб.

После этого кислотные дожди из-
менили химический состав океанов на 
десятки тысяч лет.

Согласно новым данным, ученые не-
дооценили именно количество серы, 
которое образовалось при столкно-
вении с астероидом. Ученые приш-
ли к данному открытию совершенно 
случайно. Изначально группа ученых 
планировала провести геохимический 
анализ древних раковин в реке Бразос 

(Техас, США). Это достаточно близко к 
кратеру Чикшулуб в Мексике, который 
образовался при падении астероида.

В конце мелового периода, когда 
вымерли нептичьи динозавры, нынеш-
ний Техас был под водой. Английские 
геологи взяли несколько проб осадоч-
ных пород для изотопного анализа. В 
результате они выяснили, что состав 
серы почти не менялся. Это говорит о 
том, что вещество взаимодействовало 
с ультрафиолетом в атмосфере Земли.

— Так может произойти в двух слу-
чаях: если в атмосфере совсем нет 
кислорода, либо если большое коли-

чество серы попадет в насыщенную 
кислородом атмосферу, – объясняет 
преподаватель Школы наук о Земле 
Бристольского университета Джеймс 
Уиттс.

Присутствие «изотопного сигнала» 
в морских породах мелового периода 
доказывает, что «после удара в атмос-
феру выделилось адское количество 
серы», говорит Уиттс.

Вероятно, если бы астероид упал в 
другом месте, в атмосферу попало бы 
меньше серы, а последующее вымира-
ние не было бы таким массовым.

По материалам «Советской России»

ВЕСНА ИДЁТ, СНЕГ НА ДОРОГАХ…

ЯДЕРНАЯ ЗИМА ДЛЯ ТИ-РЕКСА

Так, перефразируя слова известной советской песни весенней те-
матики, хочется сказать о нынешней весне, если в самой середине 
марта выпадал снег, навевающий школьникам ассоциации с зим-
ними каникулами и напоминающий, скорее, не о весенних цветах, 
а о санках и коньках.  



05.00, 09.30 Утро России  12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК»  16+
23.45 ЧП. Расследование  16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Лето господне 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35 Д/ф «Кровь кланов.
Разбойник с
Высокогорий» 12+
09.35, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
10.50, 21.30, 03.50 Цвет
времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ Век 12+
13.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ВОДОВОЗ» 12+
13.35 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ГОСУДАРСТВО САМО. ПЕРВОЕ 
СЛАВЯНСКОЕ» 12+
14.20 Линия жизни 12+
15.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я
тебя люблю» 12+
16.05 Новости
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.50, 03.00 Сергей
Рахманинов 12+
19.35, 02.05 Д/ф «Кровь кланов.
Последние повстанцы» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/ф «Зеркало» для
режиссёра» 12+
22.40 Энигма. Герберт
Блумстедт 12+
23.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
00.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+
01.00 Д/ф «Шаман»  12+

РЕН ТВ
06.00, 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+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 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, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.40, 15.05, 05.20 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+
08.00 Сегодня утром 12+

21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я
тебя люблю» 12+
22.40 Власть факта 12+
23.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
00.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+

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, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.40, 15.05, 04.35 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж 16+
21.40 Д/с «Война миров.
СССР против США. Подводные
сражения» 16+
22.25 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день. Последний
съезд ВЛКСМ 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.05, 13.00, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД»  16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»  16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 18.55, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
12.20 Форт Боярд.
Возвращение 16+
14.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.50 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
02.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» 18+

ЧЕТВЕРГ
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
16+
00.00 Большая игра  16+

РОССИЯ

04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
09.55 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
14.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+
02.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+
04.10 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+

СРЕДА
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»  16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... Москва
писательская 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35 Д/ф «Кровь кланов. Год
побед» 12+
09.35, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
10.50, 03.45 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Искатели
кладов» 12+
13.20 Дороги старых мастеров
12+
13.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. АРКАИМ.
СТРАНА ГОРОДОВ» 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ГОРОДОВОЙ» 12+
15.15 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути» 12+
16.05 Новости
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.50, 03.00 Сергей Рахманинов 
12+
19.35, 02.05 Д/ф «Кровь кланов. 
Разбойник с Высокогорий» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Абсолютный слух 12+

21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 «Сделано в СССР» 12+
14.40, 15.05 «КУЛИНАР-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж 16+
21.40 Д/с «Война миров. КГБ 
против ЦРУ. Операция «Трианон» 
16+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы.
Альманах №97 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.25 М/ф «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
07.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» 0+
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
13.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
15.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
17.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
20.00, 20.20 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
20.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.40 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

ВТОРНИК
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
00.00 Большая игра  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... Москва
барочная 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35 Д/ф «Шигирский идол»
12+
09.15, 13.20, 18.10, 03.45 Цвет
времени 12+
09.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Леонид
Александрович Говоров.
Сеньора Виктория» 12+
13.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ЧАТАЛ-ГУЮК. ЗАГАДКА 
ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ
ПРАРОДИНЫ» 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Острова 12+
16.05 Новости
16.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
18.20 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией» 12+
19.35, 02.05 Д/ф «Кровь
кланов. Год побед» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Семинар 12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/ф «Андрей Рублев.
Начала и пути» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
00.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+
03.00 Сергей Рахманинов 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 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, 16.00 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, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
23.25 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.40, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж 16+
21.40 Д/с «Война миров. Нас
боялись не венгры» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 «Легенды армии»
Николай Еловик 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30  «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД»  16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... Москва
готическая 12+
08.05 Невский ковчег 12+
08.35 Д/ф «Владимир
Котляков. Время
открытий» 12+
09.15 Дороги старых мастеров
12+
09.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век 12+
13.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТЕЛЕФОНИСТКА» 12+
13.35 Д/ф «Интернет
полковника Китова» 12+
14.20 Линия жизни 12+
15.15, 02.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
16.05 Новости
16.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
17.50 Агора 12+
19.45 Д/ф «Шигирский идол»
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Семинар 12+
21.45 Острова 12+
22.40 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
00.10 Т/с «АФИША -
ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+
02.45 Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 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+
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 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
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05.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
10.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
15.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
03.05 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
04.40 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+

СУББОТА
9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ» 12+
15.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА
ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы?
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион.
Ксения Новикова 16+
23.40 Международная
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Заточка 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
09.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
11.15 Обыкновенный концерт
12+

10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20, 02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж 16+
21.40 Д/с «Война миров. 
Фашистские тайны белой 
Финляндии» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 «Легенды кино» Андрей
Миронов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.35 День ангела 0+
19.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота»  0+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
07.35 М/ф «Шрэк.
Страшилки» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 18.55, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
12.35 Форт Боярд.
Возвращение  16+
14.20 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
00.05 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
01.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.10 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы  0+

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.30
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.40 Х/ф «АРТИСТ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты  16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+

11.45 Неизвестные маршруты
России 12+
12.25 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» 0+
14.00, 01.30 Д/ф «Брачные
игры» 12+
14.55 Дом ученых 12+
15.25 Рассказы из русской
истории 12+
16.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в
Государственном
Кремлёвском дворце 12+
17.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
19.10 Больше, чем любовь 12+
19.55 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес» 12+
21.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
23.00 Агора 12+
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+
02.20 Искатели. «Невероятные
приключения «Балерины» На 
крыше» 12+
03.05 М/ф «Большой подземный 
бал. Про Ерша Ершовича» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
09.30 О вкусной и
здоровой пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.05 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
17.10 Д/ф «Засекреченные
списки. Разрыв
шаблона» 16+
18.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
20.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 Х/ф «2012» 16+
01.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
03.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301» 16+
04.55 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
08.20, 09.15 Х/ф
«БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.55 Морской бой 6+
10.55 Круиз-контроль. Нарьян-
Мар 12+
11.25 Легенды цирка.
«Владимир Ефимов. Акробаты
на дорожке» 12+
11.55 Д/с «Загадки века. Секрет
советской искусственной крови и 
загадка гибели её изобретателя» 
12+
12.45 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 «Легенды кино» Татьяна
Пельтцер 12+
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
17.30, 19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 
Отборочный тур 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
07.05, 07.40, 08.25, 09.10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.50 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
13.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.05, 22.00, 22.45,
23.30, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 03.05, 03.55, 04.45  
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «ХМУРОВ»  16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... Ростов
Великий 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35 Д/ф «Кровь кланов.
Последние повстанцы» 12+
09.35, 17.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
10.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
ЗАКОН МЕНДЕЛЕЕВА» 12+
11.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
12.35 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой» 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. СТАРАЯ ЛАДОГА. ПЕРВАЯ 
ДРЕВНЕРУССКАЯ
СТОЛИЦА» 12+
14.20 Власть факта 12+
15.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ПОЛОВОЙ» 12+
15.15 Д/ф «Зеркало» для
режиссёра» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Герберт
Блумстедт 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
18.55 Сергей Рахманинов 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» 0+
23.45 2 Верник 2 12+

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, 04.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
23.10 Х/ф «КОД 8» 16+
01.05 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
02.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО
УМЫСЛА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 14.40, 15.05, 04.55 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+
09.20, 10.20 «ШЕСТОЙ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
11.30, 14.25 Т/с «..И БЫЛА
ВОЙНА» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.40 «Оружие Победы» 12+
20.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Легендарные матчи.
Хоккей. ЧМ- 1986 г. СССР-
Швеция. 3 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.30, 11.05, 12.05, 13.05, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20,
23.15, 23.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли мир 12+
02.35, 03.15, 04.00, 04.35, 05.10, 

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Таёжная сказка» 0+
07.35 М/ф «Три дровосека» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 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+
12.00 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» 6+
13.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
00.15 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» 18+
04.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Мосгаз. 
Новое дело майора
Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 К 85-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной. «А
напоследок я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
06.25 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Три дровосека.
Кораблик. Королевские зайцы.
Высокая горка» 12+
08.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
10.15 Обыкновенный
концерт 12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ» 0+
13.00 Письма из провинции 12+
13.30, 02.50 Диалоги о
животных 12+
14.10 Невский ковчег 12+
14.40 85 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной 12+
15.25 Рассказы из русской

истории 12+
16.10 XV зимний международный 
фестиваль искусств в
Сочи 12+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Пешком... Москва
узорчатая 12+
18.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
23.45 Венский оркестр
Иоганна Штрауса 12+
01.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
03.30 М/ф «Загадка
Сфинкса. Кважды Ква» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «РОБОКОП» 16+
09.40 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
11.55 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
13.55 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
16.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.00 Х/ф «2012» 16+
22.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 04.10 Д/с «Оружие
Победы» 12+
06.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
07.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
09.10 Д/ф «10 апреля - День
войск противовоздушной
обороны» 16+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы.
Альманах №94 16+
12.30 Д/с «Секретные
материалы. Воронежский
капкан» 16+
13.15 Код доступа 12+
14.05 Специальный репортаж 16+
14.50, 04.20 Д/с «Открытый
космос» 12+
19.00 Главное 16+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.05, 15.00, 15.55 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.40 Т/с
«ПОСРЕДНИК» 16+
20.40, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Лесная хроника» 0+
07.35 М/ф «Путешествие
муравья» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
22.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
00.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
02.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+


