
Россия вновь оказалась на 
крутом переломе своей исто-
рии. Особые условия откры-
вают новые возможности и 
перспективы.

Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — 

значит предложить пути ре-
шения острейших социаль-
но-экономических проблем 
нашей страны. КПРФ предла-
гает их обществу в своей про-
грамме.

Призываем коммунистов вниматель-
но обсудить на партийных собраниях 
«Двадцать неотложных мер для преоб-
ражения России» и предусмотреть кон-
кретные действия по их пропаганде.

Углубляющийся мировой кризис и 
ситуация вокруг Украины знаменуют 
новый этап в нашей истории. Запад во 
главе с США бросил многонациональной 
России жестокий вызов. По сути против 
нашей Державы и всего Русского мира 
развёрнута полномасштабная «гибрид-
ная война». На всё это нужен проду-
манный, энергичный и жёсткий ответ. 
Мы обязаны позаботиться о нашем бу-
дущем, полностью свободном от ино-
странного диктата, бесправия и нищеты. 
Предстоит надёжно защитить себя и 
своих друзей от внешней агрессии, на-
цизма и бандеровщины.

Пришло время для реализации лево-
патриотической программы изменения 
коренных основ жизни России. Любые 
попытки сохранить порочную систему 
управления экономикой ведут к ката-
строфе. Пора покончить с господством 
финансово-олигархического капитала 
и ускоренно развивать реальное про-
изводство и социальную сферу. Хватит 
сказок про «чудеса рынка», «свободу 
торговли», «таргетирование инфляции» 
и прочих догм либеральных фундамен-
талистов. КПРФ борется за индустриали-
зацию ХХI века. За ускоренное развитие 
науки, образования, здравоохранения 
и культуры. Только на их основе Россия 
защитит независимость, обеспечит без-
опасность и гарантирует своё достойное 
будущее.

Прямая цель натовских санкций — 
удушить нашу страну. А в правящих 
кругах России немало тех, кто спешит 
компенсировать потери не гражданам, 
а олигархам и спекулянтам. КПРФ — за 
принципиально иные подходы. Мы на-
стаиваем на всесторонней поддержке 
промышленности и сельского хозяйства, 
авиа- и автомобилестроения, новейших 
производств и разработок, здравоохра-
нения и образования.

Настал момент отстранить коллабо-
рантов от экономического штурвала 
России. Пора вести огромный корабль 
нашей страны курсом справедливости 
и гуманизма. Курсом социалистического 
созидания!

Предлагаем пакет из двадцати неот-
ложных мер

1. Национализировать ключевые 
отрасли экономики и банковскую си-
стему. Первый шаг — обращение в 
собственность государства активов 

иностранных компаний, покинувших 
Россию. Производственные площад-
ки и торговые сети «беглецов», их тех-
нические и логистические центры, 
предприятия общественного питания 
и сферы услуг должны работать в ин-
тересах народа. Нужно использовать 
государственные инвестиции для за-
пуска остановленных производств, вос-
становления разорванных экономиче-
ских цепочек, борьбы с безработицей и 
нищетой. Установить госмонополию на 
производство и реализацию спиртсо-
держащей продукции и табака. Удвоить 
бюджет Российской Федерации, превра-
тив его в бюджет развития.

2. Восстановить государственное пла-
нирование. Создать с этой целью специ-
альный Государственный комитет. Пору-
чить ему координацию экономической 
деятельности на национальном, отрас-
левом и межотраслевом уровнях. При-
оритетами нового Госплана определить 
возобновление полноценной работы 
авиа-, станко- и автомобилестроения, 
энергетики и металлургии. Гарантиро-
вать прорыв в высоких технологиях, кон-
троль за тарифами и ценообразованием, 
ускоренный рост производства товаров 
и услуг. Реорганизовать «проблемные» 
акционерные общества в государствен-
ные унитарные предприятия. Навести 
порядок в работе госкорпораций.

3. Гарантировать 
продовольс твен -
ную безопасность 
России. Особое 
внимание уделить 
аг р опр омыш лен -
ному комплексу. 
Обеспечить произ-
водителей на селе 

необходимой техникой и топливом, 
семенами и удобрениями. Создать си-
стему поддержки сельхозпредприятий 
через механизмы дешёвых кредитов, 
прямых субсидий и дотаций. Поддер-
жать восстановление сельхозмашино-
строения. Отменить уплату земельного 

налога с кадастровой стоимости. Прео-
долеть кадровый голод на селе. Осуще-
ствить масштабную программу развития 
сельских территорий, через программу 
второй целины обеспечить масштабный 
ввод в севооборот брошенных земель.

4. Изжить произвол спекулянтов. 
Создать государственную сеть торговли 
продуктами питания и товарами массо-
вого спроса. Продавать их с минималь-
ной наценкой. Для граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, дать 
возможность совершать покупки через 
беспроцентный кредит и при помощи 
социальных карт.

5. Перевести фар-
мацевтические ком-

пании под контроль 
министерства здра-
воохранения Рос-
сии. Организовать 
их работу в строгом 
соответствии с про-
граммами и заяв-

ками государства. Поэтапно ликвиди-
ровать зависимость нашей страны от 
импортных препаратов и их компонен-
тов.

6. Резко увеличить вложения в раз-
витие экономики. Использовать для 
этого средства госбюджета и Фонда на-
ционального благосостояния, а также 
механизм денежной эмиссии с целевым 
направлением средств в перспективные 
производства. Внедрить беспроцент-
ный кредит для предприятий.

7. Обеспечить госконтроль над экс-
портом и импортом в целях развития 
производства. Экспорт углеводородов 
сочетать со снижением цен на газ и не-
фтепродукты внутри страны. Ускоренно 
развивать нефтепереработку. Ограни-
чить вывоз древесины за рубеж и под-
держать деревообработку.

8. Повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции. Отменить 
налог на добавленную стоимость в про-
изводственной сфере. Заменить его 

налогом с оборота. Капитально «отре-
монтировать» всю налоговую систему. 
Освободить от подоходного налога бед-
ных, повысить налоговую нагрузку на 
олигархию.

9. Определить 
ключевой задачей 
Центрального бан-
ка содействие росту 
экономики. Усилить 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
ЦБ за курс рубля и 
устойчивость наци-
ональной валюты. 

Настойчиво расширять использование 
рубля в расчётах с зарубежными страна-
ми. Восстановить специализированные 
государственные банки для поддержки 
промышленности, строительства, на-
укоёмких технологий. Нацелить все гос-
банки на задачи экономического и со-
циального развития страны. Сократить 
число коммерческих банков.

10. Надёжно защитить трудящихся 
от безработицы. Срочно сформировать 
отвечающую сегодняшним вызовам го-
сударственную программу поддержки 
занятости. Она должна эффективно спо-
собствовать сохранению рабочих мест и 
активному созданию новых.

11. Пресечь вывоз капитала из Рос-
сии. Гарантировать деофшоризацию 
экономики. Прекратить отток капита-
лов и обеспечить их возвращение. При 
помощи масштабных инвестиций госу-
дарства преодолеть хроническое не-
дофинансирование реального сектора 
экономики.

12. Признать вступление во Всемир-
ную торговую организацию грубой 
ошибкой. Осуществить выход из ВТО, 
нахождение в которой ослабило Россию 
перед лицом варварской санкционной 
политики Запада. Провести экспертизу 
всех двусторонних и многосторонних 
соглашений России, пересмотреть невы-
годные и устаревшие.

сайт коммунистов астрахани  www.kprfast.ru
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2 апреля состоялся VII Пленум 
Комитета Астраханского област-
ного отделения КПРФ. В работе 
Пленума принял участие секре-
тарь ЦК КПРФ Николай Арефьев. 
Главными вопросами повестки 
дня стали вопросы организаци-
онно-партийной работы и отчё-
ты депутатов фракции «КПРФ» в 
Думе Астраханской области. 

VII ПЛЕНУМ 
АСТРАХАНСКОГО 

ОБКОМА КПРФ

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2



С отчётом о работе фракции высту-
пил её руководитель Виктор Востре-
цов. Он рассказал об итогах выборной 
кампании 2021 года, по результатам ко-
торой была сформирована Дума Астра-
ханской области. 

В нынешнем созыве регионального пар-
ламента работают 5 депутатов фракции 
«КПРФ». Виктор Филиппович рассказал о 
законах, принятых думой нынешнего со-
зыва, о позиции депутатов-коммунистов 
по тому или иному законопроекту, об 
обращениях граждан, поступающих во 
фракцию и принятых по итогам их рас-
смотрения решениях. 

О своей депутатской работе также рас-
сказали депутаты Алексей Фурик, Елена 
Симакина, Татьяна Тетерятникова и Вла-
дислав Коняев. 

О текущем состоянии экономики Рос-
сии и путях преодоления кризиса, пред-
лагаемых КПРФ, рассказал в своём вы-
ступлении секретарь ЦК партии, депутат 
Государственной Думы ФС РФ Николай 
Арефьев. В частности, была подробно 
рассмотрена и обсуждена программа вы-
хода из кризиса «20 неотложных мер для 
преображения России». 

С докладом о совершенствовании орга-
низационно-партийной работы в област-
ном отделении КПРФ выступил секретарь 
обкома КПРФ Илья Репин. Об итогах прове-
дённой проверки деятельности организа-
ционного отдела обкома партии выступил 
председатель областной Контрольно-ре-
визионной комиссии Тауфик Шарипов. 

Были намечены пути взаимодействия 
партийной и комсомольской организа-
ций в идеологическом и агитационно-

пропагандистском направлениях. По 
данному вопросу выступили секретари 
обкома комсомола Анастасия Гайдукова 
и Айнур Абуев, а также секретарь обкома 
партии по молодежной политике Никита 
Поваляшко. 

Заслушав выступление секретаря обко-
ма по идеологии Александра Токарева, 
члены Комитета партии приняли обра-
щение «В защиту исторической памяти» 
по поводу сноса мемориальной стелы в 
Икрянинском районе. Коммунисты осу-

дили несвоевременный снос памятника, 
осуществлённый 2 марта этого года, и 
требуют его восстановления в том месте, 
где это не будет угрожать жизни и здоро-
вью граждан. Обращение будет направ-
лено в органы власти и местного само-
управления. 

На Пленуме были утверждены отчёты о 
финансово-хозяйственной деятельности 
областного комитета КПРФ и редакции га-
зеты «Астраханская правда» за 2021 год. 

В соответствии с решениями, приняты-

ми на декабрьском Пленуме прошлого 
года, а также на заседании Бюро Комите-
та Астраханского областного отделения 
КПРФ 26 февраля 2022 года, был освобож-
дён от занимаемой должности второго 
секретаря обкома Халит Аитов. Он также 
был выведен из состава Бюро Комитета. 

В разном были рассмотрены рабочие 
вопросы деятельности партийного отде-
ления. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ
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VII ПЛЕНУМ АСТРАХАНСКОГО ОБКОМА КПРФ

ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ В ЗАЩИТУ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

13. Первостепенное внимание — 
поддержке и развитию регионов. 
Провести глубокий государственный 
аудит их экономического потенци-
ала. Через работу Госплана восста-
новить и обновить технологические 
цепочки. Чётко сформулировать под-
ходы к распределению народонасе-
ления по территории России. Уделить 
самое серьёзное внимание развитию 
регионов Дальнего Востока и Севера.

14. Всемерно поддержать россий-
скую науку. Вернуть Академии наук 
её статус и экспериментальную базу. 
Решительно ускорить разработку и 
внедрение научно-технических до-
стижений. Использовать отраслевой 
принцип формирования новых на-
учных учреждений и лабораторий. 
До конца 2023 года увеличить втрое 
госрасходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы.

15. Поддержать народные пред-
приятия как проверенный и наибо-
лее эффективный локомотив роста 
экономики и социальной защиты 
трудящихся. Создать условия для 
всестороннего раскрытия и реализа-
ции их потенциала. Строго пресечь 
административное и рейдерское 
давление на коллективы народных 
предприятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить повы-

шение возраста выхода на пенсию. 
Данное решение правительства и 
«Единой России» ничем не обосно-

вано. Необходимо вернуть преж-
ний пенсионный возраст: 55 лет — 
для женщин, 60 лет — для мужчин. 
Упразднить страховую медицину, 
восстановить государственную си-
стему здравоохранения.

17. Повысить вдвое минимальную 
оплату труда и прожиточный мини-
мум. Это позволит предотвратить 
дальнейшее вымирание страны. Уже 
сегодня прожиточный минимум не 
может быть ниже 25 тысяч рублей. 
Возвратить единую тарифную сетку 
для медицинских и педагогических 
работников. Оплачивать труд учите-
лей и врачей из федерального бюд-
жета. Раз и навсегда ликвидировать 
подушевое финансирование образо-
вательных организаций.

18. Массово строить социальное 
жильё для граждан России и вынуж-

денных переселенцев из Донбасса и 
с Украины. Рассматривать право на 
жильё как гарантию права на жизнь. 
Перейти к масштабным инвестици-
ям государства в жилищное строи-
тельство и коммунальное хозяйство. 
Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, 
отменить поборы за капремонт и 
общедомовые нужды. Плата за ЖКХ 
не может превышать 10% семейного 
дохода.

19. Гарантировать поддержку рус-
ского языка и культуры народов, 
составлявших великий Советский 
Союз. Поставить вне закона пропа-
ганду русофобии и антисоветизма. 
Очистить школу от егэшного обра-
зования и соросовских учебников. 
Окружить особой заботой музеи и 
театры, картинные галереи и филар-
монии, архивы и библиотеки, дома 
культуры и творческие коллективы. 
Поддержать внутренний туризм, спо-
собствующий знакомству молодёжи 
с богатейшей историей и природой 
нашей Родины.

20. Укреплять Союз России и Бело-

руссии и связи на пространстве СНГ. 
Деятельно формировать общее эко-
номическое и культурное простран-
ство с Донецкой и Луганской народ-
ными республиками. Способствовать 
укреплению сотрудничества стран, 
входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Реши-
тельно защищать соотечественников 
за рубежом. Широко открыть двери 
для их возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё, чтобы вы-
йти на курс развития, на принципи-
ально новую траекторию движения 
вперёд. Освобождение от власти 
глобального капитала, компрадоров 
и финансовых спекулянтов Запада 
позволит нам противостоять любому 
диктату и давлению извне.

Решение этой исторической задачи 
возможно только при условии глу-
бокого патриотического воспитания. 
Оно категорически несовместимо с 
клеветой на нашу историю, с подлы-
ми проявлениями русофобии и анти-
советчины. Это особенно важно для 
формирования сознания молодых 
людей. Мы обязаны помнить истину: 
невозможно побеждать, если в голо-
ве у молодёжи не нравственные и па-
триотические ценности, а «кешбэк» 
и «лайки». Необходимо положить 
конец разрушительным попыткам 
прозападной «пятой колонны», пита-
ющейся ненавистью к нашей стране, 
влиять на настроения общества, на 
мировоззрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на путь 
истинно суверенного развития и по-
ставить человека труда в центр по-
литики государства. Пришло время 
твёрдо опереться на великий опыт 
Советской Родины, осознать суть 
успехов народного Китая, вниматель-
но вглядеться в будущее. Программ-

ные подходы КПРФ задают точные 
ориентиры для движения России к 
лучшему будущему, к власти народа, 
к социалистическому преображению 
нашей Державы.

Обращение Комитета Астраханского 
областного отделения КПРФ

В начале марта 2022 года стало известно, что 
в селе Икряное Астраханской области демонти-
ровали мемориальную стелу с патриотическим 
лозунгом «Мир отстояли! Мир отстоим!». 

Муниципальная администрация заявляет, что 
стела находилась в аварийном состоянии: «Худо-
жественная композиция с портретом В.И. Ленина 
и солдатами Красной Армии на протяжении де-
сятилетий была визитной карточкой села Икря-
ное — административного центра одноименного 
района. Кирпичную стелу не сносили до послед-
него момента, понимая наперед общественный 
резонанс, связанный с решением органов мест-
ного самоуправления». 

Как уточняют чиновники, конструкция пришла 
в негодность и не подлежала восстановлению. 
Поэтому во избежание несчастных случаев, а так-
же в целях сохранения жизни и здоровья граж-
дан 2 марта 2022 года объект был демонтирован. 

Снос стелы сразу стал предметом обсуждения 
в социальных сетях и средствах массовой инфор-
мации. 

Коммунисты Икрянинского районного отделе-
ния КПРФ расценивают действия главы села Икря-
ное А.В. Астафьева как несвоевременные, хотя и 
осуществлённые в соответствии с планом рекон-
струкции центра села Икряное. При этом от главы 
села получено обещание восстановить стелу на 
другом месте. 

Бюро Комитета Астраханского областного от-
деления КПРФ осуждает снос стелы «Мир отстоя-
ли – мир отстоим!» в селе Икряное руководством 
Икрянинского района и села Икряное. Считаем 
недопустимым разрушение памятников, посвя-
щенных победе советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. И если это ока-
залось возможным в силу объективных причин, 
требуем восстановления памятника в месте, где 
это не будет представлять угрозы жизни и здоро-
вью людей. 

Просим губернатора Астраханской области 
Игоря Бабушкина взять данный вопрос под свой 
контроль. 

2 апреля 2022 г.
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Депутатская
трибуна

ТРУДИТЬСЯ ВО ИМЯ АСТРАХАНЦЕВ
Из доклада руководителя фракции «КПРФ» Думы Астраханской области 

В.Ф. Вострецова на VII Пленуме Комитета Астраханского областного отделения КПРФ

Избирательная кампа-
ния 2021 года дала нам 
возможность оправдать 
доверие всех тех, кто на-
деется на нас, кто верит, 
что мы способны рабо-
тать за высокие идеалы 
справедливости, и сдела-
ем все возможное, чтобы 
быть достойными их на-
дежд. 

Фракция «КПРФ» в Думе Астра-
ханской области в течение послед-
них 10 лет сумела добиться приня-
тие Закона «О Знамени Победы в 
Великой Отечественной войне» и 
«О мерах социальной поддержки 
детей войны - граждан, рожден-
ных в период с 1927 по 9 мая 1945 
года». 

Наша фракция практически на 
каждом заседании Думы Астра-
ханской области подвергает стро-
гой экспертизе законопроекты 
партии власти и ее сателлитов, 
вносит депутатские запросы, ак-
тивно участвует в обсуждении рас-
сматриваемых законопроектов.

Члены фракции голосуют против 
бюджета Астраханской области, 
который предусматривает сниже-
ние расходных обязательств на со-
циальные нужды, на образование, 
здравоохранение, социальную 
поддержку граждан. Единогласно 
голосовали против т.н. социально-
го кодекса, предусматривающего 
критерии нуждаемости для граж-

дан. Мы критикуем правительство 
за невыполнение 23 региональных 
программ, исполнение которых 
ежегодно составляет от 20% до 
80%.

МЫ выступаем против 
увеличения мощности 
Астраханского газового 

комплекса, доведения его объе-
мов до 48 млн. тонн в год (вместо 
12 млн. тонн в год по проекту). 
Мы не просто голосуем против, 
мы хотим экологического обо-
снования увеличения добычи 
и переработки и влияния этого 
увеличения на здоровье людей и 
животного мира. Мы выступили 
против строительства завода по 
производству полиэтилена и ка-
устической соды в Астраханской 
области (учитывая опыт завода 
«Каустик» в Волгоградской обла-
сти).

Члены фракции «КПРФ» в Думе 
Астраханской области отстаивали 
вопросы увеличения доли посту-
плений денежных средств в бюд-
жет региона от налоговых сборов 
по Астраханской области с 16% до 
50%, не менее, и доходов в бюд-
жет от налогов за добычу полез-
ных ископаемых на нашей терри-
тории с 17% до 50% и более. 

Мы не могли согласиться с за-
тягиванием строительства порта 
Оля, его контейнерных терми-
налов, организации перевозки 
грузов через Каспий в Россию и 

далее. Ведь вопрос о строитель-
стве коридора Север-Юг был по-
ставлен еще в советское время. 
Мы неоднократно выходили с 
инициативой о проверке неблаго-
получного процесса организации 
работы Открытой экономической 
зоны в районе города Нариманова 
и завода «Лотос». Мы вели рабо-
ту, чтобы не допустить повышение 
возраста выхода на пенсию. Ор-
ганизовывали митинги, круглые 
столы и другие массовые меро-
приятия, в том числе сбор подпи-
сей граждан против «пенсионной 
реформы». Мы выступили катего-
рически против ликвидации пря-
мых выборов глав администраций 
районов, городов, сельских посе-
лений, ликвидации Советов и му-
ниципалитетов (депутатского кор-
пуса) на селе. 

НАША фракция единоглас-
но голосовала против 
принятия поправок Пре-

зидента в Конституцию РФ. Члены 
нашей фракции боролись за не-
принятие федеральных законов 
по введению QR-кодов на транс-
порте, торговых залах и других 
объектах соцкультуры. По данно-
му вопросу выступили все члены 
фракции «КПРФ». Нас поддержа-
ли члены фракций «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Новые люди» и 
другие депутаты. Их присутствую-

щих на заседании 42 депутатов 18 
проголосовало против этих зако-
нопроектов. По другим регионам, 
кроме «Единой России», за дан-
ные законопроекты не голосовало 
около 50% депутатов. В результате 
Госдума не приняла данные зако-
нопроекты. 

Не могу обойти вниманием нашу 
депутатскую работу в отношении 
наведения порядка в отношении 
одичавших собак. Те законы, ко-
торые приняты Госдумой, не мо-
гут навести должный порядок. 
Когда на отлов собаки, ее кастра-
цию и содержание в питомнике в 
течение месяца требуется 14 600 
рублей, в то же время на содер-
жание заключенного в тюрьме вы-

деляется 15 500 рублей, а прожи-
точный минимум пенсионера - 10 
000 рублей, минимальная зарпла-
та гражданина России - 13 500 ру-
блей, то у граждан возникает во-
прос - кто стране дороже: собака 
или человек?

Поэтому мы, депутаты фракции 
«КПРФ», высказались однозначно, 
что необходимо внести в Феде-
ральный закон возможность усы-

пления агрессивных собак и дваж-

ды поддержали такое обращение 
Думы АО в Госдуму ФС РФ.

Состав нашей фракции избран 19 
сентября прошлого года. Прошло 
всего 5 месяцев нашей работы, 
но в работе над теми вопросами, 
которые указаны выше, все чле-
ны фракции принимали активное 
участие. Это Фурик А.А., Тетерят-
никова Т.А. и Вострецов В.Ф. Но и 
Симакина Е.В., являясь депутатом 
Ахтубинского районного Совета и 

первым секретарем Ахтубинско-
го РК КПРФ, и Коняев В.Г., будучи 
депутатом Городской Думы Астра-
хани и секретарем первичной пар-
торганизации «Центральная» Тру-
совского района, принимали не 
менее активное участие в реше-
нии вышеуказанных вопросов.

За эти пять месяцев прошло пять 
пленарных заседаний Думы Астра-
ханской области (из них 3 в дис-
танционном режиме). Проведено 
12 заседаний фракции «КПРФ», 
на которых было рассмотрено 
всего 162 вопроса и по всем при-
няты решения. Решение фракции 
принимается после обсуждения 
вопросов и голосования. Кто го-
лосует за, кто – против, кто – воз-
держался. Каждый член фракции 
свободно выражает свое мнение. 
Однако решение фракции прини-
мается консолидированным боль-
шинством.

ОДНИМ из основных на-
правлений деятельности 
членов фракции являют-

ся встречи с избирателями и при-
ем граждан. 

Так, за истекший квартал нами 
принято 384 обращений, в том 
числе 21 коллективное. По многим 
вопросам направлены депутат-
ские запросы в соответствующие 
органы для принятия мер. Не все 
они удовлетворяются. Но 60-70% 
решаются положительно.

В прошлом созыве, в 2016 году, 
по требованию прокурора об-
ласти депутаты областной думы 
лишились финансовых средств 
на исполнение наказов избирате-
лей и оказания им материальной 
помощи в трудной жизненной 
ситуации. Эту деятельность на-
звали подкупом избирателей, т.е. 
если вы депутат «богатый», то вы 
за счет собственных средств мо-
жете «подкупать» избирателя, а 
если вы - наемный работник или 
временно безработный, то, есте-
ственно. не можете материально 
помочь ни юридическому лицу, ни 
физическому.

НО НЕСМОТРЯ на это, мы 
стараемся в меру своих 
возможностей помогать 

избирателям в трудной жизнен-
ной ситуации. Депутаты регулярно 
встречаются со своими избирате-
лями, в том числе членами КПРФ, 
и отчитываются перед ними о сво-
ей деятельности. Так, мы с депу-
татом Госдумы ФС РФ Арефьевым 
Н.В. каждую региональную неде-
лю выезжаем в районы области, 
где обязательно говорим о своей 
депутатской деятельности. Эти 
встречи регулярны у всех членов 
фракции: как плановые, так и вне-
плановые. 

Учитывая, что в 2020-2022 годы в 
России огромное внимание было 
уделено борьбе с пандемией ко-
ронавируса, что все массовые 
мероприятия были официально 
запрещены, заседания Думы АО 
проводились в электронном вари-
анте - дистанционно, поэтому кру-

глые столы, общественные чтения, 
митинги, общественные слушания 
и другие массовые мероприятия 
фракцией «КПРФ» в Думе АО не 
проводились. Из-за отсутствия 
электронной техники в районах мы 
не имели возможности проводить 
массовые встречи с населением 
в удалённом режиме. Однако де-
путатские приемные продолжали 
свою работу постоянно.

НАМ приходится жить и ра-
ботать в трудное время. 
Сегодня наша классовая 

борьба за интересы трудящихся 
с буржуазной властью сталкива-
ется с необходимостью консоли-
дировать граждан России в свете 
спецоперации по антифашизации 
и антинацизации на территории 
Украины. Нас всего пятеро депута-
тов из 44 в Думе АО. Надеяться на 
то, что наши законопроекты будут 
приниматься – нельзя. Поэтому 
основные наши задачи мы видим 
так:

– Идти к людям, активно доно-
сить до граждан нашу позицию, 
настойчиво разъяснять про-
граммные документы КПРФ;

– Всемерно использовать пар-
ламентские возможности для 
усиления влияние партии в мас-
сах, особенно в молодежной сре-
де;

– Наращивать непарламент-

ские формы политического на-
ступления;

– Использовать право законо-
дательной инициативы граждан 
для защиты и восстановления 
социальных гарантий и полити-
ческих свобод граждан;

 – Участвовать в работе депу-
татской вертикали КПРФ, ока-
зывать помощь в деятельности 
ее депутатов всех уровней;

– Помочь партийным коллек-
тивам в подготовке к выборам, 
в подборе кадров для выдвиже-
ния кандидатов в органы власти 
и местное самоуправление;

– Активно участвовать в рабо-
те газет: «Правда», «Советская 
Россия», «Астраханская правда» 
и в сети Интернет;

– Помогать парткомитетам в 
работе по укреплению матери-
ально-технической базы наших 
партийных отделений.

Удовлетворены ли мы, члены 
фракции «КПРФ» в Думе Астра-
ханской области, своей работой? 
На этот вопрос можете дать ответ 
только вы – те, кто нас выдвигали, 
и избиратели, которые нас избра-
ли. Конечно, полной удовлетво-
ренности нет ни у кого из нас. Но 
мы видим упущения и недостатки 
в работе и, уверен, будем и далее 
трудиться во имя интересов астра-
ханцев. Фракция «КПРФ» в Думе 
АО продолжит настойчиво претво-
рять наказы партии и избирателей 
в реальные дела. 

Руководитель фракции «КПРФ»
в Думе Астраханской области 

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ
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Война и мир

«ГЕРОЙ»
Война еще не кончилась, а 

сколько уже в мире калек раз-
велось: безруких, безногих, сле-
пых, глухих, изувеченных... Пош-

ли на кровавую мировую бойню 
молодыми, сильными, крепки-
ми. Вся жизнь была впереди. Но 
уже через нисколько месяцев, 
недель, быть может даже дней 
- везут обратно в лазареты полу-
живыми, калеками...

Зато «герой», - говорят те, кто 
затеял европейскую войну, кто 
повел народ на народ, рабочего 
одной страны на брата рабочего 
другой. Зато крест заслужили! С 
наградой ходить будут! Почетом 
пользоваться!

Но в жизни—все по-иному. Вер-
нется «герой» на свою родину, 
в свое село родное, или в свой 
город, и глазам своим не верит: 
вместо «почета» и радости ждут 
его новые горести; страдания, ра-
зочарования. В деревине — разо-
рение, голод. Угнали мужиков на 
войну, отобрали скотину... Подати 
плати, а работать некому. Бабы с 
ног сбились. Похудали. Измори-
лись. Слезами изошли. Бродят по 
селу кальки-герои. У кого крест, 
у кого два креста. А почёт весь в 
том, что своя же семья попрекает; 
дармоедом стал, чужой хлеб ешь. 
А хлеб-то считанный|

Не лучше «герою», если вместо 
села он в родной город вернет-
ся. Встретят, пожалуй, и с «поче-
том»; поплачет мать от горя, и от 
радости: всё-таки «соколик» ея 
жив остался, повидали его очи 
старые, материнские. Улыбнется 
жена... День, другой ухаживать 
будут. А там...

Где у рабочего люда время, 
досуг на то, чтобы с калекой нян-
читься? У каждого свои дела, своя 
работа. Да и времена—тугие. 
Жизнь, что ни день—дорожает. 
Война!... Ребятишки хворают, с во-
йной неразлучны эпидемия, за-
раза. Жена разрывается, бьется. 
За себя и за кормильца работать 
должна. A пенсия «герою»?

Велика ли она? Разве на один 
сапог для уцелевшей ноги хва-
тит!..

Офицеры, увечные генералы, 
те, конечно, по чину получать бу-
дут, а солдат рядовой, бывший 
рабочий, крестьянин, мастеро-
вой, кто о нём позаботится? Кто 
за судьбу его заступится? Ведь 
власть в государстве еще не в ру-
ках рабочих и мелких крестьян, а 
в руках помещиков, фабрикантов, 
господ и хозяев. Казною государ-
ственной правят не «герои-сол-
даты», которые сотнями тысяч, 
миллионами умирают на войне, 
а все те же господа: помещики, 
фабриканты.

Первое время, пока не осты-
ла еще память, пока не смолкли 
пушки на фронте — о «героях»-
солдатах будут помнить. Им 
придут на помощь грошовыми 
подачками и разные общества, 
и попечительства, и «красный 
крест»... Но пройдет год, другой. 
Настанут «мирные» времена. За-
живут народы прежней деловой, 
хлопотливой жизнью. Что станет-
ся тогда с «героями»?

Увечные полковники и генера-
лы будут кататься в своих автомо-
билях; они-то еще за войну о себе 
позаботились, награбили день-

жат, карманы себе солдатскими 
пайками понабивали... А герои-
солдаты, увечные с крестами? Ка-
кова их будет судьба?

Неужто на паперть идти, с ни-
щими побираться?..

Несладка будет судьба героя-
спасителя отечества, нерадостна, 
бесправна, будь он хоть десятью 
крестами увешан... Не заболит 
об увечных сердце господ по-
мещиков, фабрикантов, хозяев... 
Им что? Не свой брат страдает, 
по свету мыкается, судьбу свою 
проклинает... Не «барин»! Мужик! 
А «мужик», рабочий, крестьянин, 
ремесленник - на то и на свет 
родился, чтобы «господам» слу-
жить, кровь за них проливать и в 
награду - с голоду под забором 
подыхать... 

Пока сам народ за «героев» не 
вступится, пока народ власть в 
руки не возьмёт, пока народ сам 
не станет казною распоряжаться, 
до тех пор калекам-героям не до-
биться улучшения своей жизни.

ЗА ЧТО ДРАЛИСЬ?
А спросите любого солда-

та, русского ли, немца ли: за 
что дрались? За что проливали 
кровь братьев своих, рабочих и 
крестьян соседей стран? За что 
калечили людей? Не скажут. Не 
скажут, не ответят потому, что и 
сами толком не знают. 

Не то за сербов вступились, 
не то немцы на Россию напали. 
О земле поговаривали. Вначале 
думалось русским крестьянам-
солдатам: «Идём землю у немцев 
отбирать». 

Но скоро поняли: не в земле тут 
дело!.. А в чём? Мало кто понима-
ет, мало кто осмысливает это. Не 
одни русские дерутся «в слепую», 
сами не зная хорошенько за что 
режут, колют, калечат людей? 
Также точно не знают истинную 
причину войны немецкие, ан-
глийские, французские солдаты. 
Спросите любого: каждый другую 
причину войны приведёт. 

Немецкому народу сказали: 
«Россия напала на нас. Русские 

казаки идут на Берлин. Надо за-
щищать наше отечество. А заодно 
идём освобождать Россию от чи-
новничьего засилья, от произвола 
и беззакония царских слуг. Идем 
умирать за «свободу» русского 
народа! Сам народ русский слаб, 
ему не справиться с своими «вну-
тренними врагами», с продажны-
ми министрами, алчными притес-
нителями помещиками. Давайте, 
поможем ему! Откроем путь для 
русского народа к воле народной, 
к правам и свободе». 
КТО ВИНОВНИК ВОЙНЫ?

Некоторые говорят: про при-
чины войны мы, может быть, не 
знаем, а вот кто виновник - ясно! 
И виновника наказать следует. 

Но кто же виновник? 
Спросите русского, он скажет: 

Германия! Это она первая объяви-
ла войну, она, значит, зачинщица. 
Спросите немца, он скажет: это 
неправда! ложь! мы, немцы, во-
йны не хотели, мы тянули перего-
воры. Но русское правительство 
первое объявило мобилизацию. 
Значит - зачинщица Россия!.. 
Неправда, кричат «союзники» 
России, русское правительство 
объявило мобилизацию в ответ 
на ультиматум, на требование, 
посланное Сербии австрийским 
правительством. Зачинщица - Ав-
стрия. 

А Австрия кивает на Россию и 
на Англию, стоящую за спиной 
России. Но возьмите почитайте 
все эти оранжевые, белые, крас-
ные, синие, серые, желтые пра-
вительственные книги о войне, 
где собраны письма, телеграм-
мы правительственные, «ноты» 
(требования), припомните, как в 
течение последних десятилетий 
великие державы всячески сорев-
новались друг с другом в грабеже 
Китая, Персии, Турции, земель 
Африки и пр., и вам станет ясно 
одно: за многие месяцы, за годы 
до войны хитрили друг с другом 
правительства всех стран, вели 
дипломатические переговоры, а 
втихомолку готовились к войне. 

Прикидывались «закадычными» 
друзьями, а сами старались об 
одном: половчее одурачить дру-
гую державу: англичане немцев, 
немцы - русских, русские – ав-
стрийцев... И вместе с тем каждое 
правительство обманывало свой 
собственный народ.

Годами готовились к войне, 
миллиарды народных денег на 
эту подготовку истратили. Куда 
шли народные деньги во всех 
капиталистических странах. На 
школы? На больницы? На страхо-
вание рабочих? На дешевые жи-
лища для неимущего люда? На 
улучшение полей, дорог? На все 
разнообразные нужды народа? 
Ничуть не бывало!

Деньги народные шли на во-
енные расходы, на подготовку к 
кровавой развязке...

Пустела казна—налоги, подати 
росли для военных нужд — ни-
чем не брезгали. Готовились к 
кровавой схватке одинаково и 
германское, и русское, и англий-
ское, и балтийское правитель-
ства. А теперь прикидываются 
сиротами!

Народ, сознательный рабочий 
народ, прекрасно знал до войны, 
куда шли народный деньги, знал, 
что подати и налоги собираются, 
дабы было на что царям и кайзе-
рам, английским и французским 
капиталистам строить военный 
флот и пулеметы... Знал народ, 
что у нас в России к тому же поло-
вина денежек в кармане «строи-
телей» прилипает...

Почему же теперь, вдруг, за-
быть, кто готовил войну? Почему 
думать, что во всём виноваты 
немецкие рабочие, крестьяне, а 
не свое собственное, негодное, 
корыстное правительство? Нет, 
если уж искать виноватого, так 
надо прямо и честно сказать: в 
современной войне виноваты 
одинаково правительства всех 
воюющих держав. Виновники 
войны—капиталисты, банкиры, 
помещики, с их покровителями и 
друзьями: королями, кайзерами, 
министрами и дипломатами.

Все они—одна нераздельная 
разбойничья шайка. Не о наро-
де пекутся они, а о своих инте-
ресах. Не народу нужна война, а 
их карману. Это они накликали 
своей «иностранной политикой» 
кровавое бедствие. А народ—
иди, умирай!.. «Спасай родину», 
которую они сами предали, на-
кликав беду. Умирай, «во славу 
отечества», забудь о всей неспра-
ведливости, обиды, унижения... 
Забудь, что еще накануне войны 
ты понимал, что не к добру ведёт 
политика правительства. Не смей 
вспоминать, что еще вчера ты воз-
мущался, когда офицер «давал по 
морде» рядовому, что проклинал 
бесправие народное в своей стра-
не... Теперь война, теперь страна 
должна быть «едина»!.. Долой 
память об унижениях и притесне-
ниях, о наглости и алчности хозя-
ина! На то— война!.. Вчера еще ты 
усмехнулся бы, если б тебе ска-
зали, что фабрикант-эксплуата-
тор—твой «брат», а немецкий ра-
бочий, такой же обездоленный, 
как и ты—твой «злейший враг». 
Вчера еще ты послал бы к чёрту 
«советчика», вздумавшего сове-
товать тебе отдать жизнь твою за 
интересы помещика, заводчика, 
толстосума-хозяина. А сегодня—
война, и ты колешь, режешь, ка-
лечишь, убиваешь «врага», такого 
же обойдённого судьбой рабоче-
го, крестьянина, как и ты сам... Ты 
отдаешь свою собственную жизнь 
и губишь жизнь товарища другой 
страны за благо вашего общего 
врага—миллионера. Такова воля 
истинных виновников мировой 
бойни, воля капиталистических, 
классовых правительств, при-
служников и друзей капитала!
ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

Но как же быть? Нельзя же не 
воевать, когда на родину напа-
ли, когда отечество в опасности?

Пусть спросят себя те, кто со-
брался умирать «за отечество», 
спросят честно, по совести: какое 
такое отечество есть у рабочего, 
у всего неимущего люда? Есть 
ли оно? Кабы было, разве тяну-
лись бы ежегодно из всех стран 
в чужие края «эмигранты», не-
имущие, безработные, покидая 
родное гнездо, веря, надеясь: 
авось, «чужая сторонушка» бу-
дет более ласковой мачехой, чем 
«родина-мать? Разве были бы и у 
нас в России сотни тысяч голод-
ных, разорённых, нищих «пере-
селенцев»? 

Отечество есть у генерала, у 
помещика, у купца, у фабрикан-
та, у всех тех, кто носит в карма-
не туго набитый кошелёк. Им, 
богачам, толстосумам, «отече-
ство» даёт права и привилегии, 
о них заботится государственная 
власть. 

Но что даёт «родина» рабоче-
му русскому ли, немцу ли, фран-
цузу? Борьбу за хлеб насущный, 
борьбу с нищетой и бесправием, 
притеснения хозяина, помещи-
ка, домовладельца, обиды, горе, 
болезнь, унижения... Нередко: 
тюрьму! В России—каторгу, ссыл-
ку... Вот чем дарит современное 
отечество своих сыновей, тех, 
что руками своими создают его 
богатство, тех, кто жизнью своею 
покупает военную славу...

Родина для неимущего люда 
не мать, а мачеха... 

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения пламенного револю-
ционера, выдающегося советского государственного деятеля и диплома-
та Александры Коллонтай. Предлагаем вниманию читателей её статью об 
империалистической войне, написанную в 1916 году в Берне (Швейцария).   
Публикуется в сокращении.

КОМУ НУЖНА ВОЙНА?



И все-таки, скажут многие, 
пусть родина и не балует нас, её 
верных сыновей, трудовым по-
том своим орошающих землю 
её, мы любим землю нашу! Мы 
защищаем народ свой от наше-
ствия врагов-чужестранцев, мы 
спасаем веру отцов наших от 
врагов-иноверцев.

Но разве современная война, 
война всех крупных европейских 
держав, ведётся между народ-
ностями разного племени? При-
смотритесь поближе. Кто воюет 
друг с другом: православные ли 
с католиками, католики ли с лю-

теранами? Христиане ли с маго-
метанами? Нет! В этой войне все 
перемешалось. Православный 
русский стреляет в православ-
ного болгарина и австрийца, ка-
толик француз убивает католика 
немца. Магометанин помогает 
христианину метить в магомета-
нина, еврей убивает еврея, а по-
ляк—поляка...

Война ведется не между людь-
ми разной веры, не между на-
родностями с разными обычая-
ми, языком и правами, а между 
государствами, между крупны-
ми капиталистическими держа-
вами…

Война ведется не за свободу 
народов, не за свободу и право 
родного языка, не за целость 
полезных для рабочего класса 
учреждений. Нет. Война ведет-
ся за «право великих» держав 
угнетать как можно больше чу-
жих народов, грабить как можно 
больше колоний. Войну ведут 
хищники из-за дележа добычи…

Что за отечество, если десятки 
миллионов являются наемными 
рабами, работают день и ночь 
на кучку капиталистов? Что за 
отечество, если этим десяткам 
миллионов рабочих нечего те-
рять — кроме своих цепей? Что за 
«отечество», когда не народ сам 
ведает делами своей родины, из-
дает законы, следит за народным 
хозяйством, распоряжается каз-
ною, а кучка бар, толстосумов — 
эксплуататоров?...

Капиталисты натравливают 
рабочих одной страны на рабо-
чих другой, чтобы укрепить свою 
власть над рабочими всего мира. 
Капиталисты ведут войну для де-
лежа добычи и для обессиления 
рабочих путем раскалывания их. 
Поэтому лгут те, кто говорит о за-
щите свободы и отечества в тепе-
решней войне. Чтобы защитить 
свободу и право, чтобы защитить 
дело рабочего класса в этой во-
йне, есть только один путь: со-
глашение между рабочими всех 
стран и общая борьба за завоева-
ние социалистического общества.

«НЕМЕЦ ЗВЕРЬ»
И всё-таки, живёт во многих 

сомнение, «немец враг наш. Сам 
видел на войне, какие он звер-
ства творит»!

Может и прав, кто так говорит. 
Но пусть говорящий вспомнит 
по совести, честно: а разве рус-
ские на войне не творили такие 
же зверства? Не издавались над 
женщинами? Не губили ребят? 
Не жгли крестьянские деревни? 
Не разоряли и не мучили ни в чём 
не повинных евреев—по приказу 
дворянчиков в офицерских мун-
дирах? На войне, на линии огня 
человек не в своём уме. Зверем 
становится! И тут одинаковы, что 
русский, что немец, что француз. 
Все одинаково виновны и непо-
винны. «Неповинны» потому, что 
не по воле народа, не по воле 
крестьян и рабочих затеяли пра-
вительства кровавую бойню, не-
повинны потому, что иной раз и 

пощадил бы врага, да ведь это 
изменой считается! И выходит 
так: стоят два врага друг против 
друга, два рабочих: один - рус-
ский, другой - немец, никакого 
зла они друг другу не сделали, в 
глаза друг друга не видали, а по 
воле начальства—изволь убей 
человека, «подобие Божие»! ... 
И знаешь ведь, что дома у врага 
жена осталась, ребята малые, что 
мать-старуха в слезах день и ночь 
тому же Богу о сыне молится.

В мирное время за убийство од-
ного человека вострог сажают, на 
каторгу ссылают. А в военное вре-
мя: чем больше голов порубить, 
тем выше и награда, тем больше 
крестов пожалуют.

А попы с обеих сторон деру-
щихся армий своими крестами 
убийство благословляют. И каж-
дый молится тому же Богу: «Го-
споди-Владыко! Даруй победу 

нашему славному войску, а вра-
гу—поражение!» … 

Во время войны не признаются 
заповеди ни человеческие, ни бо-
жеские. Во время войны все вою-

ющие делают то, за что в мирное 
время казнят. Во время войны не 
чтут чужое добро, не щадят жиз-
ни человеческой; и свое, и чужое 
войско одинаково убивают, топ-
чут, жгут, разрушают.  Пылают 
деревни, бежит обезумевший 
скот... На дороге, в пыли умирают 
«беженцы»: дети, женщины, ста-
рики...

Нет законов, нет права, нет 
справедливости во время во-
йны!..

А к этому зверству, к этому без-
законию принуждают народ все 
правительства во всех странах.

Правильно ли это? Должно ли 
так быть? Может ли быть иначе? 
Пусть каждый, кому попадется 
эта книжонка, поразмыслит над 
этим. Пусть подумает и решит по 
совести. 

ПРИЧИНА ВОЙНЫ
Но, пусть война скверное, под-

лое дело, кто войну защищать 
станет! Как же не воевать, если 
война пришла, если она здесь 
налицо?

Вот тут-то и следует поискать 
ответа: а почему пришла война? 
Чем она вызвана? Какими причи-
нами?! Разные бывают причины 
войн; когда-то дрались за зем-
лю, дрались за свободу своего 
края. Но нынешняя война имеет 
иную причину: эту войну родил 
капитализм. Капиталистическим 
хозяйством называется такое хо-
зяйство, когда капиталы, заводы, 
фабрики, земли поделены между 
небольшой сравнительно кучкой 
людей в стране, а у других — толь-
ко и есть для пропитания себя ра-

бочие руки, которые они продают 
хозяину—капиталисту, фабрикан-
ту; помещику—собственнику.

По мере того, как во всех госу-
дарствах развивается капитали-
стическое хозяйство, капиталу 
становятся тесно в своей стране... 
Чтобы получать большие бары-
ши, проценты, капиталу нужно, 
чтобы рос, расширялся рынок для 
сбыта товаров, нужны новые ме-
ста, страны, колонии, куда капи-
талистам выгодно помещать свои 
скопленные капиталы и откуда 
фабриканты и заводчики могли 
бы получать «сырье», материал 
для выработки товаров: металлы, 
руду, хлопок и т. д.

Крупные капиталистические 
державы, те, что сейчас воюют 
друг с другом, все одинаково 
нуждаются в мировом торговом 
рынке, в колониях. И каждая дер-
жава только и думает о том, как 

бы покорить себе, посредством 
ли дипломатического обмана и 
всевозможных подкупов прави-
тельства и капиталистов в слабых 
и зависимых странах, или с ору-
жием в руках— колонии и рынки 
других стран…

О переговорах дипломатов ни 
рабочие, ни весь народ ничего не 
знают. Переговоры эти ведутся 
«тайно». Но капиталисты, банки-
ры, помещики, т.е. те, ради кого 
ведется «завоевательная полити-
ка», всегда знают, как идут дела 
дипломатов. И чуть заметят, что 
свои отечественные дипломаты 
не сумели отстоять их карман-
ные интересы, что побеждают в 
переговорах выгоды капитали-
стов другой державы, сейчас вой 
подымают: «Караул! Отечество 
в опасности! Братцы—рабочие, 
забудьте свои обиды, забудьте 
прошлое! Спасите родину— еди-
ную!.. Идите умирать во славу на-
шего отечества».

А правительство слушается 
воя капиталистов, не может не 
слушаться: правительство само 
состоит из капиталистов и поме-
щиков, правительство им служит, 
их барыши и грабёж охраняет... 
Правительство в угоду капита-
ла начинает «задирать» соседа, 
переговоры дипломатов «обо-
стряются»... Смотришь— и война 
налицо!..

Но не сказать же народу прав-
ду: мы, мол, деремся из-за того, 
что нашим фабрикантам и завод-
чикам, нашим банкирам и купцам 
хочется получать большие бары-
ши; мы воюем из-за того, чтобы 
закрепить за нашими капитали-
стами право грабить ту или дру-
гую колонию, ту или иную страну. 
Это «неловко». Не пойдёт за это 
народ. Вот и приходится кричать: 
отечество в опасности!.. Или при-

думывать басню: идём, мол, ос-
вобождать соседний народ от ца-
ризма или от кайзеризма! ... 

Капиталисты, помещики, бан-
киры сидят в своих кабинетах, 
кладут в карман тройные барыши 
с поставок на армию и ждут ис-
хода войны. А народ воюет, на-
род гибнет, народ жизнью своей 
жертвует. И за что? Чтобы лучше, 
слаще, богаче, роскошнее жилось 
его отечественным эксплуатато-
рам, хозяевам, господам, завод-
чикам, помещикам, фабрикан-
там...

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Стоит понять истинную причи-

ну войны, её цель, чтобы встал 
другой вопрос: что же теперь 
делать? Как прекратить теперь 
кровавую резню? Как избавить 
народ на будущее время от но-
вых столкновений и ссор капита-
листов, от новых войн?

Прежде чем найти ответы на 
эти вопросы, надо уяснить себе 
одно: пока существует капита-
лизм, пока будет существовать 
частная собственность на земли, 
фабрики, заводы и пр., пока граж-
дане будут делиться на имущих и 
неимущих, на капиталистов, за-
хвативших власть в государстве, и 
на бесправных наёмных работни-
ков, пока капиталисты из-за своих 
барышей будут бороться друг с 
другом на мировом рынке —до 
тех пор войны неизбежны. 

Войны прекратятся только тог-
да, когда сломлена будет власть 
капиталистов, когда отнята будет 
у собственников-эксплуатато-
ров возможность вредить наро-
ду, толкать его на путь кровавых 
схваток Войну родит несправед-
ливое, неправильное капитали-
стическое устройство общества. 
Чтобы прекратить войны—надо 
переделать устройство обще-
ства. Чтобы прекратить войны, 
надо отобрать все фабрики, все 
заводы, все промышленные за-
ведения у господ капиталистов; 
надо захватить земли у помещи-
ков, копи и шахты у частных вла-
дельцев, банки—у капиталистов!, 
и все эти богатства—обратить в 
общенародную собственность.

Чтобы прекратить войны—надо 
завоевать народу, рабочему клас-
су новый, более справедливый 
социалистический мир.

Когда сам народ будет владеть 
всеми народными богатствами, 
будет сам управлять народным 
хозяйством, казною, будет сам 
заботиться о нуждах и потребно-
стях всех граждан, будет хлопо-
тать о процветании родного края, 
будет стремиться к братскому 
союзу народов между собой, тог-
да—не будет больше войн. Тогда 

соседние народы не станут разо-
рять друг друга, тогда незачем бу-
дет вести «завоевательную поли-
тику»: мирные страны свободных 
трудящихся народов всегда суме-
ют друг с другом столковаться. 
Ведь тогда не будет больше глав-
ных виновников войны—шайки 
капиталистов, губящих миллионы 
людей, чтобы после войны пол-
нее набить свои карманы! Это 
главная задача рабочих.

Но остается вопрос, остается 
другая близкая, наболевшая за-
дача: как прекратить тепереш-

нюю братоубийственную войну? 
Что надо сделать? Как быть? ...

Ответ имеется. И, что особенно 
важно, ответ один и тот же для 
рабочих всех стран. Ответ этот 
говорит: пусть правительства на-
травляют брата на брата, това-
рища-рабочего на товарища-ра-
бочего другой страны, интересы 
одни и те же, и у русского, и у 
немецкого, и у английского, и у 
австрийского рабочего, враг оста-
ется общий у всех рабочих мира, 
этот враг—капиталист.

Чтобы добиться мира, надо 
прежде всего призвать к ответу 
виновников войны. А кто же, как 
не правители с их дипломатами и 
министрами, все эти послушные 
прислужники капитала, кто как не 
они виновники кровавой беды?

К ответу их!
К ответу негодное правитель-

ство, заступников богачей-тол-
стосумов; затягивающих и про-
должающих войну!

Власть в государстве должна 
принадлежать народу! 

Кто хочет мира, кто насытил-
ся преступной войной, тот пусть 
идёт в ряды борцов с внутренним 
врагом народа. Тот пусть скажет 
себе: лучше чем умирать во сла-
ву барышей господ Крестовни-
ковых, Гучковых, Морозовых, 
Пуришкевичей и всей их честной 
братии, отдам я жизнь свою зa 
свободу моего народа, за права 
рабочего класса, за победу рабо-
чего дела! ... 

Если так скажут себе русские, 
немецкие и рабочие всех других 
воюющих стран, тогда не будет 
больше силы в мире, которая по-
зволит продолжать кровопроли-
тие, тогда мир наступит сам со-
бою.

Надо только, чтобы каждый 
солдат на войне, каждый рабочий 
в мастерской уяснил сам себе: не 
враг мой тот, кто, как и я у себя на 
родине, лишён прав, кого гнетёт 
капитал, чья жизнь - борьба зa 
хлеб насущный.

Враг мой—в моей собственной 
стране. И этот враг общий у ра-
бочих всех стран. Этот враг – ка-
питализм. Этот враг – бесправие 
рабочего класса. Товарищ рабо-
чий, рядовой вражеской армии! 
Я знаю теперь: не ты мой против-
ник! Дай руку, товарищ! Мы оба с 
тобою жертвы обмана и насилия. 
Наш общий главный враг—за спи-
ною.

Пойдём войною, каждый в сво-
ей стране, на наших угнетателей, 
спасём родину от истинных вра-
гов народа - собственников, капи-
талистов.

И тогда, когда власть будет в 
наших руках, мы заключим свой 
мир над головами побеждённых 
капиталистов...

Да здравствует близкая желан-
ная социальная революция! Да 
здравствует победа социалисти-
ческого братства народов! 
Текст воспроизведён по изданию: 

«А. Коллонтай. 
Кому нужна война?» 2-е издание. 

Издательство «Прибой». 
Петербург, 1917. 
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Природа в этом году щедра на 
катаклизмы. Но весна всё рав-
но придёт, а с ней привычная 
крестьянская страда.

Астрахань – рыбацкая сто-
лица. Всех волнует, каким бу-
дет паводок. Учёные КаспНИР-
ха успокаивают; несмотря на 
очень низкий предпаводковый 
уровень воды в дельте Волги (на 
34-39 см ниже прошлогоднего) 
при заданном объёме рыбохо-
зяйственная полка с расходами 
воды 19 тыс. м3/сек продолжи-
тельностью 25 суток позволит 
поддержать плавный сток с не-
рестилищ.

Максимальный уровень воды достиг-
нет 5 мая, что составит 527 см. Начнется 
половодье 22 апреля.

Весенняя рыбалка в нашем крае на-
чинается раньше, чем где-либо в России. 
Хотелось бы, чтобы рыболовы-любите-
ли не забывали Правила рыболовства. 
Например, с 01.04 по 30.06 нельзя ло-
вить раков, а с 16.05 по 20.06 запрещён 
лов повсеместно. Запрет на вылов во-
блы в апреле в Астраханской области не 
введут. 

Путина у промрыбаков идёт своим че-
редом, но очень не везёт им с погодой, 
как и растениеводам.

Будем ли мы обеспечены своими про-
дуктами питания в условиях жестокой 
экономической войны, которую нам 
устроил Запад?

«Будем», - бодро говорят чиновники, и 
региональные, и федеральные.

По данным Астраханского Минсель-
хоза, обеспеченность жителей области 
овощами в 10 раз больше норматива, 
рисом – в 21 раз, картофелем – в 3.2 
раза, куриным яйцом  на 116%, полно-
стью обеспечены мясом, а вот молоком 
только на 55%.

Утверждают чиновники, что ни спец-
операция на Украине, ни жестокие 
санкции Запада, ни причуды погоды на 
обеспечении сельхозпроизводителей 
не отразятся. Все заявки от них одобре-
ны. Недополученные кредиты фермеры 
возьмут в ближайшее время. Они также 
могут рассчитывать на грантовую под-
держку для покупки элитных семян.

Что, касается обеспеченности ферме-
ров семенами и посевным материалом 

(по РФ 70-80% приходится на семена им-

портного производства), то в первой де-
каде апреля все запланированные объё-
мы будут поставлены. Не будет проблем 
с минеральными удобрениями. Плани-
руется увеличить посевные площади на 
5%, объём сбора овощей на 9%, собрать 
63 тысячи тонн зерновых, продолжить 
возрождение виноградства, выращива-
ние ранней земляники и клубники, гри-
бов-вешенок.

А вот что говорят те, кто работает в 
поле, а не в кабинетах с кондиционера-
ми.

- Не смогли купить итальянские на-
сосы. Со своими будем работать. У нас 
тоже промышленность есть. Сейчас 
ей самое время развиваться, Я особо не 
завишу от мигрантов. Привлекаю сво-
их односельчан. (Е. Ануфриев, Приволж-
ский р-н).

- Выращиваю лук на 30га. Сильно по-
дорожали семена и удобрения. В 2020 
г. за голландские семена в нужном мне 
количестве заплатил 20 тыс. рублей, в 
2022 г. – 40 тыс. Покупал бы наши, но 
они не конкурентоспособны. Надо вос-
станавливать систему отечествен-
ного семеноводства. Увеличились и рас-
ходы на капельное орошение. Заводы 
наши, выпускающие капельные ленты, 
работают с иностранными комплек-
тующими – отсюда рост цен.

Проблемы с рабочей силой. Из села 
уехала вся молодежь. Молодых рабо-
тоспособных мужчин нет. Работают 
одни женщины. А для погрузки урожая 
нужны мужчины. Приходится рабо-
тать с мигрантами из Таджикистана. 

За свой счёт оплачиваю дорогу, а би-
леты подорожали. Но дело даже не в 
этом, а в наличии административных 
барьеров плане работы мигрантов. Го-
сударственная система должна рабо-
тать на развитие и созидание, а не на 
запреты и ужесточение (О. Зволинский, 
Черноярский район).

- Я выращиваю томаты. Продукт 
скоропортящийся. В прошлом году за-
севал 32 га, в этом планирую 40 га. 
Очень нуждаюсь в рабочей силе, при-
влекаю мигрантов из Узбекистана. Уже 
есть договоренность с 14-ю, скоро при-
летят. Дорогу оплачиваю я. Билеты 
очень подорожали. В посевную плачу 
1200 рублей в день, в уборочную – 4000. 

Основные трудности: подорожание 
ГСМ, электроэнергии, воды.

Когда чиновники хвастаются брен-
дом «Астраханские томаты», пусть 
вспомнят о нас, фермерах, в каких эко-
номических невыгодных условиях мы ра-
ботаем (В. Погожин, Камызякский р-н).

Как видим, проблем у наших расте-
ниеводов хватает, как и у крестьян всей 
России.

Хорошо, что не все экспортеры вклю-

чились в антироссийские санкционный 
процесс.

В первом полугодии ожидается 50 тыс. 
тонн овощей из Ирана, Пакистана, Ин-
дии, Турции, Азербайджана, Туркмени-
стана. Недавно прибыли 600 т. раннего 
картофеля из Ирана. Ранее – 6 тыс. тонн 
яблок, томатов, картофеля для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда.

Предположим, что всем смертям на-
зло (дикий диспаритет цен, непомерные 

налоги, бешеные штрафы, неподъемные 
ставки кредитов, постоянно растущая 
оплата за ГСМ, электроэнергию, воду, 
удобрения и т.п.) российские крестьяне 
вовремя вспахали, посеяли, вырастили, 
собрали, отсортировали, погрузили, от-
правили заказчику свою продукцию. Что 
её достаточно, чтобы досыта накормить 
всех граждан России.

Будет ли она доступна каждому поку-
пателю?

В социальных сетях есть обращение 
отца солдата из Дагестана:

- Бешеные цены. Иначе нельзя назвать 
резкое повышение цен. Предпринима-
тели, где ваша совесть? Наши дети 
сражаются на войне и за вас, и за ваших 
детей. А вы нам, их родителям, про-
даёте по необоснованно завышенным 
ценам продукты питания, лекарства… 
Это хуже информационной войны, это 
присоединение у санкциям против Рос-
сии. Вы с нами или против нас?..

Спекуляция в СССР это считалось пре-
ступлением, при «эффективных ме-
неджерах» - уважаемым бизнесом. В 
трудный для страны час спекулянт – по-
собник врага.

Но рост цен не остановить только 
борьбой со спекулянтами. Необходим 
комплексный подход: расширение про-
изводства, регулирование цен и их сдер-
живание. Нигде вопросы ценообразова-
ния не отдаются на откуп рынку. Рынок, 
как показали последние 39 лет нашей 
истории, не всё решает и не всё может 
отрегулировать. Рынком надо управ-
лять. Готово ли к этому правительство?

Т. КОЖЕВНИКОВА

В Астраханской области по-
теплело настолько, что повы-
лезали крокодилы. Нет, сегод-
ня не первое апреля и нет, мы 
психически здоровы. В редак-
цию прислали фотографии, на 
которых видно этих пресмыка-
ющихся, которые почему-то на-
ходятся не в родных тропиках, а 
в наших степях.

Как рассказали очевидцы, произошло 
все возле въезда в село Капустин Яр 
(Ахтубинский район). Обнаружили сра-
зу трех рептилий, но двое крокодилов 
были мертвы. Выжившего в условиях 
Астраханской области крокодила отпра-
вили в ветеринарную клинику. Откуда 
они взялись пока выясняется.

Полиция в Астраханской области про-
водит проверку по факту обнаружения 
трех крокодилов около села Капустин 
Яр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу УМВД России по региону.

По словам представителя полиции, 
сотрудники приняли в работу обраще-
ние.

По материалам издания «Арбуз»

Весна. Ожидание половодья и начала посевной кампании

ВОЗЛЕ АСТРАХАНСКОГО СЕЛА 
ОБНАРУЖИЛИ ТРЕХ КРОКОДИЛОВ

БОЛЕЕ ПОЛУТЫСЯЧИ АСТРАХАНСКИХ БЮДЖЕТНИКОВ 
НАХОДЯТСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ

На платформе «Объясняем. 
Астраханская область» вышло 
интервью с Рамизом Азизовым 
– руководителем регионального 
агентства по занятости населе-
ния, в котором он рассказал о 
состоянии рынка труда в регио-
не в условиях санкций западных 
стран.

Азизов сообщил, что на данный момент 
более 800 астраханцев под риском уволь-
нения, из которых 675 – работники бюд-
жетной сферы. Руководитель агентства 
пояснил, что увольнения почти 7 сотен 
астраханцев, которыми преимуществен-
но являются учителя и медработники, 
связаны с «реорганизационными меро-
приятиями», которые, проще говоря, яв-
ляется банальным сокращением штата 
работников. Как сообщил Азизов, данные 
сокращения не связаны с санкциями, но 
зачем было проводить массовые уволь-
нения в сложных экономических услови-
ях, остаётся загадкой. Судя по всему, за 
ширмой экономической нестабильности 
в стране сейчас проходит ещё одна вол-
на «оптимизации» государственных рас-
ходов на социальную сферу, что по сути 
также является замаскированным сино-

нимом слова «сокращение».
Также в интервью Азизов сообщил и о 

сокращениях, всё-таки связанных с санк-
ционным закрытием организаций, но 
самый крупный западный работодатель 
– «Макдональдс» приостановил деятель-
ность лишь 238 человек, что почти в 3 
раза меньше чем подготовка к увольне-
нию, инициированному отечественными 
«оптимизаторами».

«Остальные компании - это … Bershka, 
Adidas, MANGO… то есть магазины, где 5-6 
сотрудников в каждом, чуть более. То есть 
на рынок труда они никак не влияют. Тем 
более, во всех перечисленных компаниях 
сотрудники получают заработную плату в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством. Это закон», -  подытожил Азизов, 
заканчивая ответ на вопрос о состоянии 
рынка труда Астраханской области.

Таким образом, анализируя слова ру-
ководителя агентства по занятости насе-
ления Астраханской области, становится 
понятно, что главным работодателем, ко-
торый сейчас увольняет астраханцев яв-
ляются даже не все западные компании 
вместе взятые, а представители област-
ной власти, стремящиеся сократить свои 
расходы на астраханцев.

По материалам сайта ТРИБУНА-Л



08.55, 10.30, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 
02.15, 03.05, 03.45 «СЛЕД»  12+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
13.05 Форт Боярд.
Возвращение 16+
15.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.45 Х/ф «ДАМБО» 6+

ЧЕТВЕРГ
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.50,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 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,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+

свет 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Д/ф «Арам
Хачатурян» 12+
13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ШОРНИК» 12+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. РУССКИЙ КАГАНАТ. 
ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК» 12+
14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНО
ХОД БАБАКИНА» 12+
14.30 Искусственный отбор 12+
15.15 Острова 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея» 12+
16.50 Белая студия 12+
18.45, 01.50 К 65-летию 
М.Плетнёва. Концерт в Большом 
зале Московской
консерватории. 1987 г. 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СТАРЬЕВЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи с Кириллом
Кяро. 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
06.55, 05.35 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 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.15, 15.05, 04.45 Т/с 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж 16+
21.40 Д/с «Оружие непобедимых» 
16+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 
16+
06.25, 07.10, 08.00 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

02.15, 03.05, 03.40  «СЛЕД» 12+
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 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
11.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
13.20 Форт Боярд.
Возвращение 16+
15.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
02.25 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СРЕДА
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово!  16+
11.00, 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
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
03.45 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,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Русский стиль. Высший

спецпроект 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Открытый космос»
12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
15.05, 04.45 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Оружие непобедимых» 
16+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+
00.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный 
день авиации и космонавтики» 
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.30 Т/с
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
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 Т/с
«СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 М/ф «Смывайся!» 6+
10.55 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
13.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
16.20, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

ВТОРНИК
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 02.05,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
00.00 Большая игра 16+
01.00 Байконур. Первый на
планете Земля 12+

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Русский стиль. Купечество 
12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Д/ф «Считаю себя
ленинградцем» 12+
13.00 «Крым. Мыс Плака» 12+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ПУТЬ ИЗ
ВАРЯГ В ГРЕКИ. БЫЛЬ И
НЕБЫЛЬ» 12+
14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ
ШТЕРНФЕЛЬДА» 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 «Верхняя точка» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 К 65-летию М.Плетнёва.
М. Плетнёв и Российский
национальный оркестр.
1992 г 12+
19.30 Цвет времени. Илья
Репин. Иван Грозный и
сын его Иван 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи с Кириллом
Кяро. 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Орбитальный
бастион» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
06.55 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 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «ПОД ВОДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.05, 04.45 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/с «Оружие непобедимых» 
16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 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
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного Лидия
Зверева 12+
08.35 Д/ф «Вадим Шверубович.
Честь имею» 12+
09.35, 22.15 Цвет времени.
Валентин Серов 12+
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 ХХ Век. Встреча 
с кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной студии
«Останкино» (кат12+)
13.25 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. БАЛТИЙСКИЕ СЛАВЯНЕ. 
ТАЙНА ПРИЛЬВИЦКИХ
ИДОЛОВ» 12+
14.10 Линия жизни 12+
15.05 Цвет времени. Уильям
Тёрнер 12+
15.15 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.25 Цвет времени. Карандаш
12+
18.45 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе им.
П.И. Чайковского.
19.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «20-й блок. Охота на
зайцев» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
06.55 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Наримановское партийное отделение КПРФ 

с прискорбием сообщает, что 2 апреля на 
73-м году жизни скончался коммунист, депу-
тат Совета МО «Солянский сельский совет» 
АСАНОВ МАУЛЮТГАЛИ АШКУРБАНОВИЧ. 

Он всегда отличался своей принципиально-
стью и неуёмным характером. Глубоко пере-
живал все неурядицы нашей жизни, развал 
страны. Был активным агитатором и про-
пагандистом идей социализма. В силу своих 
возможностей боролся за возрождение нашей 
Родины. 

Именно о таких людях Максим Горький пи-
сал: «Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и 
сильных духом всегда ты будешь живым при-
мером, призывом гордым к свободе, к свету!»

Выражаем соболезнования жене, родным и 
близким покойного. 

***

Наримановский РК КПРФ выражает соболезнования нашему товарищу по 
партии АЖИКЕНОВУ СУЛЕЙМАНУ ГАЛИМЖАНОВИЧУ в связи с кончиной его 
жены. Желаем ему стойкости духа в его горе. 
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Телепрограмма

хохломы 12+
21.30 Линия жизни 12+
22.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

РЕН ТВ
06.00, 06.55, 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.25 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.45, 13.00, 14.25, 15.05, 17.30, 
19.40, 05.25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.50, 10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
12.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» 
12+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.45,
10.30, 11.05, 12.05, 13.00
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25  «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 23.55 Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 Уральские
пельмени. Смехbook 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» 6+
14.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

СУББОТА
16 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 Космос. Будущее рядом
12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за
космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

РОССИЯ
09.00 Вести. Местное время
09.20 Местное время
09.35 По секрету всему свету
12+
10.00 Формула еды 12+
10.25 Пятеро на одного  12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 Доктор Мясников 12+
14.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 12+
19.00 Привет, Андрей!  12+
22.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+

НТВ
05.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем

07.35 Пешком... 12+
08.05 Русский стиль.
Дворянство 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНО
ХОД БАБАКИНА» 12+
10.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 85 лет со дня рождения
Анатолия Лысенко 12+
13.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КРУЖЕВНИЦА» 12+
13.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ВИЗАНТИЯ. 
БОРЬБА ЗА ЧЕРНОЕ МОРЕ» 12+
14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУРАН 
ЛОЗИНО - ЛОЗИНСКОГО» 12+
14.30 Абсолютный слух 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. Охотники и 
косторезы Чукотки 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени. Надя
Рушева 12+
17.50 65 лет М.Плетнёву. Доку-
ментальный фильм. 12+
18.40 М. Плетнёв и Российский
национальный оркестр.
Р.Вагнер и Р. Штраус.
Запись 1993 г 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.45 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история
16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.05, 05.15 Т/с 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/с «Оружие непобедимых» 
16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды телевидения 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
08.20, 09.30, 10.30, 11.25, 12.30,
13.35, 14.30, 15.15, 16.15,
17.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
09.35 День ангела 0+
19.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 «СЛЕД» 12+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное
расследование Сергея
Малозёмова 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. Рома
Жуков 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея» 12+
08.05 «Как Львенок и Черепаха
пели песню. Тигренок
на подсолнухе. Приклю-
чения Буратино» 12+
09.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.05 Обыкновенный концерт
12+
11.35 Неизвестные маршруты
России. Золотое кольцо
Бурятии 12+
12.15 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 0+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 «Брачные игры» 12+
14.55 Дом ученых 12+
15.25 Рассказы из русской
истории 12+
16.15 Острова 12+
16.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
18.30 Д/ф «Мальта» 12+
19.00 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея» 12+
19.40 Д/ф «Русский бал» 12+
20.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 12+
23.00 Агора. Ток-шоу с М.
Швыдким 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.05, 08.30 «13-Й ВОИН» 16+
07.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ.
Вячеслав Дацик & Сауло
Кавалари. Прямой эфир 16+
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+
14.00 Военная тайна 16+
15.00 Совбез 16+
16.00 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
20.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
22.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 04.55 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.15 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.15, 19.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
19.15 Задело! 16+
23.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА-4» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
11.05 Х/ф «ДАМБО» 6+
13.20 Форт Боярд.
Возвращение 16+
15.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

ПЯТНИЦА
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 01.25 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
23.40 «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Русский стиль.
Чиновники 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 12+
11.20 ХХ Век. Современнику -
30! Юбилейный вечер 12+
13.10 Цвет времени. Леон
Бакст 12+
13.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ГУННЫ. ТАЙНА ВОЛНИКОВСКОГО 
ВСАДНИКА» 12+
14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СКАФАНДР 
ЧЕРТОВСКОГО» 12+
14.30 Власть факта. План
Маршалла. 1947 г 12+
15.15 Острова 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.30 Энигма. Герберт
Блумстедт 12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
БУРЛАК» 12+
18.40 К 65-летию М. Плетнёва.
Концерт в Большом
зале Московской консер-
ватории. 1990 г. 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Искатели. Золотой секрет

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 апреля в 14:00 в актовом зале Астра-

ханского обкома КПРФ состоится празд-
ничный концерт, посвящённый Дню кос-
монавтики. 

ПЯТЁРКА» 16+
06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
13.35, 14.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» 16+
16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20,
20.15, 21.00, 21.50, 22.35,
23.20, 00.10 «СЛЕД» 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 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+
11.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
13.25 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
19.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 АнтиФейк  16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз.
Новое дело майора
Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС»  16+

РОССИЯ
06.20, 04.15 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 12+
08.15 Устами младенца 12+
09.00 Местное время
09.35 Когда все дома 12+
10.25 Утренняя почта 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00 Вести
13.00 Доктор Мясников 12+
14.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 12+
19.00 Песни от всей души 12+
21.00 Вести недели
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+

КУЛЬТУРА

08.05 М/ф «Тайна третьей
планеты» 12+
08.55 Х/ф «ЦИРК» 0+
10.25 Обыкновенный концерт
12+
10.55 Мы - грамотеи! 12+
11.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
14.15 Невский ковчег. Теория
невозможного Николай
Гумилев 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.25 Рассказы из русской
истории 12+
16.25 XV Зимний Международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально-драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle» 12+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 0+
22.25 Сквозь звёзды 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
10.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
13.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
16.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
19.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
21.30 «МАВРИТАНЕЦ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
08.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.15 Код доступа 12+
14.50, 04.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Д/ф «Часовые памяти.
Дагестан» 12+
22.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.35 «Сделано в СССР» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
09.20, 10.15, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
16.35, 17.35, 18.30, 19.30 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Х/ф
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
23.55 Х/ф «ДВОЕ» 16+

СТС
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
11.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС  6+


