
ЭТО НАША ПОБЕДА!
В Великой Отечественной войне 

дети войны принимали непосред-
ственное участие, громя фашист-
ск ую гадину, которая расползлась 
по всей Европе. Шесть детей войны 
стали героями Советского Союза, бо-
лее трехсот тысяч были награждены 
орденами и медалями.

Дети войны участвовали в боях с 
врагом в частях: их называли «сыно-
вьями полков», на военных кораблях 
их называли юнгами. В партизан-
ских отрядах выполняли посильные 
задания командиров, участвовали в 
работе подполья, помогали в госпи-
талях, работали на полях в колхозах 
и совхозах наравне со взрослыми, вы-
тачивали на станках снаряды и бом-
бы, помогая собирать военную техни-
к у (самолеты, танки и др.), работали 
зимой и летом на тонях и т.д.

Поэтому некоторые страны при-
равняли детей войны к участникам 
войны.

Огромен труд детей войны в после-
военные годы, наравне со старшими. 
Восстанавливали разрушенные фа-
шистами города и сёла. Учились не 
только в школах, но и в ФЗО, РУ, ссу-
зах , вузах и уже с 1949 года началась 
замена женщин и инвалидов в про-
мышленности и на транспорте. 

Первый отряд космонавтов был со-
зван в основном из детей войны. На-
глядный пример - Юрий Алексеевич 
Гагарин. 

Освоили первую подводную атом-
ную лодк у, атомный ледокол «Ленин» 
и другие суда. Стоили атомные стан-
ции, БАМ, Братск ую ГЭС, осваивали 
целину. Всех дел не перечислить. 

Дети войны со всеми труженика-
ми вывели нашу Родину в передовые 
страны мира. Страна жила и созида-
ла под руководством КПСС.

Поздравляю с нашим великим 
праздником - Днём Победы - детей 
войны и тружеников, с кем жили и со-
зидали вместе. Желаю крепкого здо-
ровья, терпенья, удачи, мира!

В.Д. УСОВ,
Председатель правления 
АРО ООО «Дети войны»

9 мая, в День Победы, в Астра-

хани состоится возложение 
цветов к мемориалу у Вечного 
огня в Братском саду. 

Организатор: областной ко-

митет КПРФ. 
Приглашаются коммунисты, 

сторонники партии и все жела-

ющие. 
Начало мероприятия 

в 12:00.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«ЧТО ВЫИГРАЛА и про-

играла фашистская Гер-
мания, вероломно ра-

зорвав пакт и совершив нападение 
на СССР? Она добилась этим неко-
торого выигрышного положения 
для своих войск в течение коротко-
го срока, но она проиграла полити-
чески, разоблачив себя в глазах все-
го мира как кровавого агрессора. 
Не может быть сомнения, что этот 
непродолжительный военный вы-
игрыш для Германии является лишь 
эпизодом, а громадный политиче-
ский выигрыш для СССР является 
серьезным и длительным факто-
ром, на основе которого должны 
развернуться решительные воен-
ные успехи Красной Армии в войне 
с фашистской Германией.

Вот почему вся наша доблестная 
армия, весь наш доблестный во-
енно-морской флот, все наши лет-

чики-соколы, все народы нашей 
страны, все лучшие люди Европы, 
Америки и Азии, наконец, все луч-
шие люди Германии клеймят веро-
ломные действия германских фа-
шистов и сочувственно относятся 
к Советскому правительству, одо-
бряют поведение Советского пра-
вительства и видят, что наше дело 
правое, что враг будет разбит, что 
мы должны победить».

И.В. Сталин. Из выступления по 
радио 3 июля 1941 года

«ТРИ года назад Гитлер 
всенародно заявил, что 
в его задачи входит рас-

членение Советского Союза и отрыв 
от него Кавказа, Украины, Белорус-
сии, Прибалтики и других областей. 
Он прямо заявил: «Мы уничтожим 
Россию, чтобы она больше никог-

да не смогла подняться». Это было 
три года назад. Но сумасбродным 
идеям Гитлера не суждено было 
сбыться, — ход войны развеял их 
в прах. На деле получилось нечто 
прямо противоположное тому, о 
чём бредили гитлеровцы. Герма-
ния разбита наголову. Германские 
войска капитулируют. Советский 
Союз торжествует победу, хотя он 
и не собирается ни расчленять, ни 
уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечествен-
ная война завершилась нашей 
полной победой. Период войны в 
Европе кончился. Начался период 
мирного развития.

С победой вас, мои дорогие со-
отечественники и соотечественни-
цы!»

И.В. Сталин. Из обращения к со-

ветскому народу 9 мая 1945 г.

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми
шустин доложил, что прави
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре
жиме и добилось выдающих
ся результатов, каких никог
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре
шений путем анализа ситу
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на
селения России без Крыма и Севасто
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио
нов человек. Это главная заслуга пра
вительства!

Колоссальная смертность от онко
логических и сердечно-сосудистых за
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес
перспективности! 

Борется с этими недугами прави
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра
воохранением, образованием и эконо
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни
кто не хочет идти в них работать. В до
кладе не прозвучало, что станций ско
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все
го за последние пять лет число пред
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли
тика, либо преднамеренное уничтоже
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров
ню безопасности на 92 месте, по каче
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме
тров жилья – это наивысший показа
тель за всю историю Российской импе
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про
мышленности – 23%, вот это и дало не
бывалый рост! А торговля всегда рос
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста
новился в 2008 году и перешёл в паде
ние, отставая от роста мировой эко
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под
писные издания» Почты России П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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СТАЛИН О ВОЙНЕ

 И ПОБЕДЕ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые товарищи!
В эти дни мы отмечаем замечатель-

ные праздники советской эпохи: День 
международной солидарности трудя-
щихся и День Победы! Первый спло-
тил ряды советского народа в единую 
дружную семью, второй - как резуль-
тат такого сплочения - показал всему 
миру, чего стоит советский народ – на-
род - победитель в самой кровопро-
литной мировой войне!

День Победы вошел в наши сердца 

как символ героизма и беспримерного 
мужества народа, отстоявшего мир на 
земле. Минуло уже 77 лет с тех гроз-
ных и незабываемых майских дней. 
Но все эти годы День Победы остаётся 
самым почитаемым праздником в на-
шей стране. Отмечая его, мы отдаем 
должное великому подвигу советско-

го народа, которому обязаны своей 
свободой вся Европа и весь мир!

Мы свято чтим память наших зем-
ляков, не вернувшихся с полей сраже-
ний. Мы помним подвиг великих тру-
жеников, ковавших победу в тылу.

От всей души желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоро-
вья, мира и добра!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС ООО 

«Дети войны»
АСТРАХАНСКИЙ ПЕРВОМАЙ - 2022
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль
него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти
руются авиабилеты, уменьшены стра
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ
ство из бюджета эти проценты опла
чивает банкирам как субсидирова
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред
принимательства, экономический су
веренитет!

Забота о людях, если она будет та
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно
сти. Что касается экономического су
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф
фективны в настоящее время? В из
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи
нансовое и экономическое положе
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа
дают наши спортсмены и бизнесме
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои
ды исхитряются, как бы ещё пообид
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи
нированные в евро, в Россию, сооб
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди
ческим, так и физическим лицам. За
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож
ных перебоях с поставками россий
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно
сти в предоставлении оборотного ка
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион
ных документов коснется сотен само
летов, которые нельзя будет эксплуа
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече
ственную продукцию. Ввоз зарубеж
ной продукции в РФ от части компа
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче
нии или прекращении работы в Рос
сии. Среди компаний, приостановив
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо
мику, то есть ввести государствен
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти
ями. Ввести планирование и госу
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко
номику, нужны грамотные квали
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи
мо восстановить все ПТУ для под
готовки рабочих кадров. Восстано
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи
са необходима смена экономиче
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне
нии единого 5-летнего стратегиче
ского плана социально-экономиче
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не
фтегазового комплекса и агропро
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ
водство которых полностью лока
лизировано, остановленные инве
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати
зацию государственной собствен
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при
дать ему статус казенного учреж
дения. Вывести иностранных ак
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла
ров из резервов МВФ. Золотовалют
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела
ют нашу продукцию неконкуренто
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им
портной продукции отечествен
ной.

Промышленное и сельскохозяй
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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АСТРАХАНСКИЙ ПЕРВОМАЙ - 2022

Астрахань

В 
ГОРОДЕ Харабали 
прошел традицион-

ный, праздничный 
первомайский митинг и 
возложение цветов к па-

мятнику В.И. Ленина. 
Все участники митинга и 

простые горожане отмети-
ли, что памятник основате-
лю Советского государства к 
празднику был капитально 
отремонтирован, оштукату-
рен с металлического поста-
мента удалена старая краска 
и вспучившаяся ржавчина. 
Окрашен. 

И просили высказать слова 
благодарности Главе Хараба-
линского района А.В. Штонде 
и коллективу МУП «Благо-
устройство» (директор З.К. 
Кинжуваева). 

Также я хочу поблагодарить 
дворников, которые еже-
дневно убирают мусор и уха-
живают за зелёными насаж-
дениями вокруг памятника и 
площади Ленина. 

Памятник Владимиру Ильи-
чу Ленину был установлен в 
селе Харабали ещё в начале 
30-х годов прошлого века. И 
простоял без малого 90 лет. 
Но однажды (уже в наше 
время) харабалинцы увиде-

ли, что на постаменте стоят 
только ноги. А туловище ле-
жит разбитое на земле. Ока-
залось, что памятник состоит 
из двух частей и изготовлен 
из железобетона. За много 
лет железный каркас просто 
поржавел, превратившись в 
труху. 

Тогдашний Глава района 
В.В. Виноградов занял прин-
ципиальную позицию: «Па-
мятнику быть». Был заказан 
и сделан новый памятник. 
Старый постамент снесли и 
вместо него установили ме-
таллическую конструкцию. 
Открытие нового памятника 
состоялось лет десять назад. 

Сейчас площадь Ленина в 
Харабалях - это одно из самых 
оживленных мест в городе. 
Здесь проходят различные 
мероприятия и праздники, 
гуляют и отдыхают горожане. 

Р.S. В конце апреля хара-
балинские ветераны-погра-
ничники совместно с комму-
нистами провели субботник 
в сквере пограничников. Ре-
портаж о праздновании дня 
пограничника читайте в сле-
дующих номерах газеты.   

В.В. ПОЛЬЧУНОВ

29 АПРЕЛЯ представитель Ленинского 
комсомола, секретарь по культур-

но-массовой работе Адэля Карга-

баева, а также ветераны партии, представите-

ли общественной организации «Дети войны» 
приняли участие в памятном мероприятии, по-

священном Дню Победы. Встреча состоялась 
в школе №29 города Астрахани. 

В ходе памятного мероприятия учащиеся 6-10 
классов рассказали о значимых событиях в ходе Ве-
ликой Отечественной войны и спели патриотические 
песни. 

Адэля Каргабаева в рамках реализации проекта 
«Знамя Победы» сравнила отличительные черты Вто-
рой мировой войны и Великой Отечественной войны, 
указала на значимость изучения истории и противо-
действия тем фальсификациям, которые транслиру-
ются в СМИ, компьютерных играх и кинематографе. 

Кроме того, перед учащимися школы выступила 
руководитель организации в защиту прав и законных 
интересов ветеранов и пенсионеров Астраханской 
области, представитель общественной организации 
«Дети войны» Анохина Людмила Яковлевна, кото-
рая рассказала тяготах, которые прошли дети войны 
в период Великой Отечественной и в послевоенные 
годы.

«Великая Отечественная война оставила неизгла-
димый след в истории нашей страны, которую необ-
ходимо чтить и изучать в образовательных учрежде-
ниях. Детям нужно давать не готовую информацию, а 
заинтересовать их, чтобы они анализировали и диа-
лектически мыслили при изучении истории. Именно 
для этого и нужно продолжать реализацию проекта 
«Знамя Победы» в школах». 

Пресс-служба 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ

ПЕРВОЕ МАЯ И
РЕМОНТ ПАМЯТНИКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»

1 МАЯ 2022 года астрахан-

ские коммунисты приня-

ли участие в шествии и 
митинге профсоюзов.

Краснознамённая колонна прошла по 
центру Астрахани и присоединилась к 
шествию профсоюзов. А после комму-
нисты приняли участие в митинге, по-
свящённом Дню международной соли-
дарности трудящихся. 

От имени КПРФ на митинге выступил 
секретарь областного комитета партии 
Александр Токарев. В своём выступле-
нии он сказал: 

«Много было сказано сегодня верных 
слов о социальной справедливости. И в 
самом деле, без социальной справед-
ливости не может быть развития. Не мо-
жет общество считаться справедливым, 
если 20 миллионов человек живут за 
чертой бедности. Если продолжитель-
ность жизни сокращается, а пенсион-
ный возраст повышается. Если в стране 
безработица, а пособие при этом копе-
ечное. Если для получения льгот вводят 
критерии нуждаемости. 

Но давай спросим себя: а возможна 
ли социальная справедливость без сво-

боды и народовластия? Без участия на-
рода в управлении государством? Без 
выборности органов власти и местного 
самоуправления? Без ответственно-
сти власти перед обществом? Уверен, 
что нет. Не будет никакой социальной 
справедливости, если во власти по-
прежнему будут сидеть лица, выражаю-
щие интересы крупного бизнеса и госу-
дарственных корпораций. И принимать 
законы от нашего имени, направленные 

против нас. Оправдывая при этом свои 
действия то пандемией, то войной, то 
санкциями, то внешним давлением. 

Хотим ли мы такого будущего для 
себя? Думаю, что нет. Думаю, все мы 
достойны жить в свободной, независи-
мой, богатой стране со справедливым 
общественным строем, где от каждого 
- по способностям, каждому – по труду. 

Думаю, сегодня как никогда акту-
ален лозунг, под которым и родился 

Первомай: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь». Соединяйтесь в борьбе за 
свободу, народовластие и социальную 
справедливость!»

После окончания митинга коммуни-
сты организованно прошли по набереж-
ной реки Волги, раздавая астраханцам 
агитацию и шарики с символикой КПРФ. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ. 
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ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко
ролева Великобритании Ели
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана
толия Чубайся. Он также полу
чил поместье в графстве Стаф
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра

ханские коммунисты прове
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»

СОВСЕМ недавно я получил 
из Астраханской области 
письмо А.В. Супокарева – 

крик души, в котором с горечью 
и сожалением, злобой и бессили-

ем повествовалось о положении 
жителей области, доведенных до 
отчаяния бездарным руковод-

ством чиновников всех уровней.
Людям действительно не понятно, по-

чему Правительство России рапортует 
о преодолении последствий пандемии 
и росте экономики, а Астраханская об-
ласть как будто живет в другом государ-
стве и ее это не касается!

Давайте разберемся и посмотрим, что 
говорит по этому поводу не собственная 
его астраханского величества статисти-
ка, а статистика Южного Федерального 
округа. Рост промышленного производ-
ства в области в 2021 году составил 92,8 
%. Такое снижение просто парадоксаль-
но, на фоне роста цен производителей 
промышленной продукции, которые 
выросли на 66,5%, при этом в добыче по-
лезных ископаемых – на 69,5%, в обраба-
тывающих производствах - на 85,5%.

Цены производителей на пищевые 
продукты повысились на 19,9%, на на-
питки – на 7,5%, производство обуви, 
текстиля, нефтепродуктов, квартир – все 
подорожало, но даже и это огромное по-
дорожание не привело к росту объемов 
производства и получили даже падение! 
Вот это сработали!

Практически все отрасли показали 
снижение производства, повысились 
объемные показатели только в произ-
водстве текстильных изделий – на 10%, 
резиновых и пластмассовых изделий – 
на 39,7%, электрооборудования в 2 раза. 
Все остальное резко снизилось, несмо-
тря на огромное повышение цен произ-
водителей. Это подтверждает грузообо-
рот транспорта, он сократился на 10%, 
поскольку возили цены, а не товар!

Объем сельхозпродукции за год со-
ставил 63,5 млрд. рублей, из этой суммы 
25,3 млрд. рублей выработано хозяй-
ствами населения, которые перед стати-
стикой не отчитываются, значит, цифра 
взята произвольно. Еще 30,7 млрд. ру-
блей выработали крестьянские хозяй-
ства. На долю крупных хозяйств остается 
всего 7,5 млрд. рублей! Можно с уверен-
ностью сказать, что сельское хозяйство в 
области уничтожено. Организаций сель-
ского хозяйства почти не осталось.

Судите сами, овощей, бахчевых и кар-
тофеля собрано около 214 тысяч тонн. 
В советское время собирали 960 тысяч 
тонн! При этом производство овощей в 
личных хозяйствах в советское время не 
учитывалось! Теперь же учитывается всё 
- и крестьянские дворы, и дачи, но и это 
в пять раз меньше советских лет! А ведь 
совсем недавно врали, что Астраханская 
область собирает 1,5 миллиона тонн ово-
щей и арбузов. Но если бы губернатором 
остался А. Жилкин, теперь Астраханская 
область давала бы уже 3 миллиона тонн 
цифровых овощей. В этом и заключается 
секрет цифровой экономики, когда циф-
ры есть, а продукции нет!

Оборот розничной торговли снизился 
на 4%. Народ обеднел, покупать мало 
что приходится. Запасы товарных ресур-
сов несколько ниже уровня 2021 года. 
Оптовая торговля показала снижение на 
1%. Объем бытовых услуг вырос на 14% 
за счет роста образовательных услуг, ко-

торые подорожали на 14%, и услуг здра-
воохранения, выросших на 19%. Вот это 
и объясняет снижение товарооборота. 
Деньги, предназначенные на продукты, 
ушли в школы, институты и поликлини-
ки, ведь всё платное!

Народ уезжает из родных мест. Число 
жителей Астраханской области неуклон-
но падает. На 1 января 2022 года стати-
стика показала 989 345 жителей области. 
Это самый низкий показатель за послед-
ние 37 лет.

В 2021 году в Астраханской области 
смертность на 4939 человек опередила 
рождаемость, а точнее вдвое превысила 
рождаемость. Условия жизни в Астра-
ханской области настолько «хороши», 
что народ стал разбегаться из области. 
Статистика зафиксировала число при-
бывших мигрантов – 17691 человек, а вы-
бывших – 20138 чел. Примерно такое же 
соотношение было и в 2020 году. Это не 
касается иностранной миграции, люди 
уезжают в другие регионы страны. Более 
11 тысяч человек уехали в прошлом году, 
а 7000 вернулось! Международная ми-
грация - всего 1000 человек.

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ квартал 2021 года 
численность рабочей силы в об-
ласти составила 508 тысяч чело-

век. 215,5 тысяч человек работали на 
штатных должностях, остальные по до-
говорам, совместители или самозаня-
тые. 37,2 тысячи человек считались без-
работными.

При такой ситуации жизнь в области не 
может быть прекрасной. Среднемесяч-
ная начисленная зарплата номинально 
выросла на 5,8%, а вот реальная зарпла-
та снизилась до 99,3%, при этом рост цен 
составил 8,5%. Среди потребительских 
товаров особенно сильно подорожала 
плодоовощная продукция – на 21,8%, 
свёкла доходила до 200 рублей за ки-
лограмм! На 13% подорожали мясопро-
дукты, на 15% яйцо, на 12% крупы, на 9% 
сахар и хлеб.

А вот средняя зарплата, опять же но-
минальная, составила: в сельском хозяй-
стве – 23 817 рублей, в рыболовстве – 18 
815 рублей, в водообеспечении – 26 622 
рубля. Зато в нефтегазовом секторе 107 
559 рублей! Это, конечно, много по срав-
нению с нищими отраслями, но по срав-
нению со средней зарплатой Евросоюза 
– в 3 раза меньше!

В образовании средняя зарплата 30 

тысяч рублей, в здравоохранении 35 ты-
сяч, работники прилавка получают 28 ты-
сяч, а чиновники – 36 тысяч. Но это опять 
же средняя зарплата, как средняя темпе-
ратура по больнице. А люди получают и 
7, и 10 тысяч рублей в месяц, из которых 
половина уходит на коммунальные услу-
ги. Нищета пронзила все слои общества, 
жизнь стала невыносимой!

К этому прибавляется объем просро-
ченной задолженности по зарплате, ко-
торый в январе 22 года в 2,9 раза превы-
шал месячный фонд оплаты труда этих 
работников.

Что же дальше? Села уже обезлюдили, 
начинают разбегаться области, потом 
побежит Россия, кстати, в Израиль уже 
выстроилась очередь! На этническую 
родину сбежали 5 вице-премьеров, мно-
жество артистов и шоуменов.

Но на астраханскую зарплату далеко 
не убежишь, разве что в соседнюю Вол-
гоградскую область, но и там не лучше.

В СОВЕТСКИЕ времена в Астра-
ханской области насчитывалось 
около сотни крупных промыш-

ленных предприятий, численностью ра-
ботающих более 1000 человек, сейчас из 
работающих остались:

- Газпром,
- АО Судостроительный завод «Лотос»
- Харабалинский завод по производ-

ству томатной пасты. 
Полуживые:
- ОАО «Астраханское стекловолокно»,
- ОАО «Астраханский станкостроитель-

ный завод»,
- Астраханский ТРЗ ОАО «Желдоррем-

маш»,
- ЖБК-2,
- ОАО ССЗ «Красные Баррикады»,
- Ахтубинский судоремонтный завод,
И новые:
- ООО «Каспий Ойл», Астрахань
- ООО «Хэппи-Фиш» существует на 

рынке около 10 лет
- Астраханская фабрика тары и упаков-

ки
- ООО «Астраханский рыбный промы-

сел»
- ООО «П.А.Р.К»
- ООО ПКФ «ДЮНА-АСТ»
- Русская Консервная Компания
Всего 16 предприятий, остальная эко-

номика представлена государственны-
ми бюрократическими учреждениями, 
торговыми центрами, ресторанами и 
коммуналкой.

В области повсеместно нет питьевой 
воды. Зато грунтовая топит все полупод-
вальные квартиры и низкостоящие дома. 
От сельских дорог и мощёных улиц даже 
воспоминаний не осталось. Бродячие 
псы нападают на людей, как в джунглях, 
и никому до этого дела нет! Здравоохра-
нение почти разрушено, но его усилено 
добивают. Закрывают кардиологические 
отделения для размещения ковидных 
больных. В Болхунскую сельскую боль-
ницу, обслуживающую три крупных села, 
пришло уведомление о сокращении 20 
ставок. Такое же уведомление получила 
Золотухинская сельская больница, ко-
торая тоже обслуживает три села. Здесь 

не было ремонта с советских пор, нет 
служебного автомобиля, нет основных 
врачей. Скорая помощь сама нуждается 
в самой скорой помощи, либо ее скоро 
не будет совсем. 

5 ЯНВАРЯ 2022 года Инфоштаб 
«Астраханспост» сообщил, что 
экс-глава Астраханского Минз-

драва А. Спирин может быть причастен 
к хищению 147 миллионов рублей. Вино-
ват Спирин или нет, разберутся, но факт, 
что украдено 147 миллионов, говорит о 
том, что здравоохранение Астраханской 
области уничтожается не по причине от-
сутствия денег, а по причине их разворо-
вывания! В августе 2021 года приезжал 
министр здравоохранения РФ М. Му-
рашко, но ничего к лучшему не изменил. 
Есть губернатор И. Бабушкин, который 
лихо докладывает президенту РФ В. Пу-
тину о достижениях, которых в области 
нет ни в одной отрасли, но президент 
на всю страну показывает, как он верит 
этим небылицам! Неужели президент не 
проверяет деятельность своих губерна-
торов перед их отчётом?

Если все чиновники также доклады-
вают президенту, как астраханский гу-
бернатор, то тогда мы живем в двух 
государствах: одно реальное - нищее и 
разграбленное, другое фантастически 
цивилизованное! Вот почему Россия 
торопится к всеобщей цифровизации 
страны, тогда легче будет желаемое вы-
давать за действительное. Герои капита-
листического труда очень изобретатель-
ны, их часто даже уголовниками назвать 
нельзя, потому что они воруют по зако-
ну!

К примеру, год назад был принят за-
кон, позволяющий вывозить на Запад зо-
лото, хлеб, металлы, а выручку в страну 
не ввозить! Ещё раньше было создано 
два офшора, деятельность в которых, 
освобождается от налогов и платежей 
и даже от уголовной ответственности! А 
чего стоит возврат НДС с нефтегазовых 
ресурсов, а возвратный акциз? Мало кто 
знает, но 44 000 российских предпри-
ятий зарегистрированы за рубежом и 
кое-какие налоги платят туда! Зачем это 
сделано, не знаете? А ведь все это по за-
конам! Ежегодно из России вывозится 
около 50 млрд. долларов просто так, за 
здорово живешь, а за последние 2 года 
вывезли 600 тонн золота! Тогда чего же 
стесняться мелким чинам? 

Помните, в «Ревизоре» Н. Гоголя? – «…
не по чину берешь!» Все вернулось в го-
голевские времена! И не только это! В XIX 
век вернулась промышленность, в XVIII 
век вернулось сельское хозяйство, а об-
разованность, особенно по числу школ 
сегодня уступает царским временам, 
туда же загоняют и здравоохранение.

И.В. Сталин говорил: «Кадры решают 
все!» И он был прав!

Прав был и И.А. Крылов: «…Беда, коль 
сапоги начнет тачать пирожник!»

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной 
Думы ФС РФ

№ 17 от «05» мая 2022 года

КАК ЖИВЁШЬ,
 ПРОВИНЦИЯ?

Астраханский целлюлозно-картонный комбинат

Тинаки

Астраханская область в 2021 году

Выживание



ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

конфликт чело-

века и города. 
Сначала было сомне-

ние, а надо ли про это 
упоминать, казалось 
— частный инцидент 
и недоразумение вот-
вот разрешится. Увы, 
но умы уже в стадии 
«бесов» и «блуда». Для 
всех пропустивших, 
вот пунктирная канва 
событий за послед-

нюю неделю.
Итак, Владимир Соловьёв 

в беседе с полпредом пре-
зидента в Уральском феде-
ральном округе Владими-
ром Якушевым, будучи в 
соответствующем настро-
ении, назвал Екатеринбург 
«центром мерзкой либеро-
ты».

Свердловский губернатор 
Евгений Куйвашев не в до-
брый час, видимо, услышал и на следую-
щий день возразил: «Я горжусь городом, 
его жителями — свободными, смелыми, 
умными, умеющими критически мыс-
лить». И от всей души пожелал — бук-
вально «пожелал» телеведущему: «я вам 
желаю следить за своим языком».

Владимир Рудольфович не из тех, кто 
игнорирует неясные мелочи, поэтому 
счёл необходимым уточнить: «Ты стрел-
ку, что ли, забиваешь, губернатор? Урал-
машевское прошлое сказывается?!» И, 
бдительно заметил, мол, не обнаружил у 
губернатора постов в социальных сетях в 
поддержку специальной военной опера-
ции на Украине.

Далее, «воронка разногласий» стала 
расширяться. Вовлекая целый сонм не-
равнодушных: мэра, сенатора, депутатов, 
спортсменов, журналистов, политологов, 
музыкантов. Зазвучали сложные идиомы 
с использованием уникальной уральской 
лексики, вроде «штрибан, фильтруй хрю-
канину» (певец Александр Новиков).

Первый вице-спикер Свердловского 
заксобрания Аркадий Чернецкий был бо-
лее конструктивен: «Нельзя делать такие 
оскорбительные обобщения». Сенатор 
Эдуард Россель и мэр Алексей Орлов на-
помнили славное историческое прошлое 
Екатеринбурга.

Владимир Рудольфович остался глух 
к аргументам, зато опять звонкоречив в 
эфире «Соловьев LIVE». Как селекционер 
человеческих душ, он не мог не оценить 
гнилые ростки «бесовского зерна» Екате-
ринбурга: «Гнить — это про екатеринбурж-
цев. Покажите вашу позицию! Скажите 
мне, что вы и ваши люди думаете о спе-
циальной военной операции, о позиции 
нашего президента»? Заострив проблема-
тику Соловьёв напомнил и о милосердии, 
ему «жалко губернатора, которого ввели 
в блуд». Вот, что значит профессионал в 
сравнении с дилетантами — умение чётко 
расставить нужные акценты и поставить 
всех в правильную позицию.

Между тем, самая широкая обществен-
ность очутилась в состоянии самого нерв-
ного шока: да как так-то? Враги и без того 
окружают со всех сторон, а здесь прак-
тически на ровном месте, на зеркальной 
глади, вдруг, всколыхнулась нешуточная 
буря. Необходимо срочно найти истоки, 
определить причины, иначе — погруже-
ние в хаос. Политическая нецелесообраз-

ность или идеологическая диверсия? 
Местечковые амбиции или столичный 
снобизм? Перераспределение финансо-
вых потоков или корректировка бюджет-
ной составляющей?

Ключ к разгадке — внезапно! — оты-
скался у самого же Владимира Соловьёва, 
среди прочего, испытавшего Свердлов-
ского губернатора: «А, может, присоеди-
ниться Куйвашеву к тем, которые меня 
грохнуть пытались?». Вопрос далеко не 
праздный, примерно в то же самое время 
было объявлено о предотвращении смер-
тоубийства телеведущего. Однако, смею 
предположить, что знак в этом уравнении 
перенесён не туда: не минус, а плюс. Не 
«грохнуть», намеревались представители 
Екатеринбурга, а напротив — спасти.

Ведь именно в Свердловск (Екатерин-
бург) эвакуировали Юрия Левитана, там, 
на пересечении улиц Радищева — 8 Мар-
та и музей открыт с многозначительной 
вывеской «Говорит Москва!». А проживал 
Юрий Борисович — неподалёку, в спар-
танской обстановке строгой секретности, 
спал на узкой железной койке и в свобод-
ное от основной работы время озвучивал 
киножурналы на Свердловской киносту-
дии.

Левитан и в столице особо не барство-
вал, уже являясь признанным «диктором 
Сталина», располагался в 30-метровой 
коммуналке вместе с женой, мамой и 
младшей сестрой, отдельную квартиру 
на улице Горького он получил лишь в 1945 
году. Ему в 1941 году собраться в эвакуа-
цию — только подпоясаться. А ехать было 
необходимо — однажды прямо во двор 
московского радиокомитета угодила 
бомба, и германское радио сразу же по-
спешило: «Большевистский радиоцентр 
разрушен! Левитан убит!»

В отличие от Юрия Борисовича, у Вла-
димира Рудольфовича личное хозяйство-
то, наверное, поболее будет. Несмотря 
на опасность покушения, приходиться 
рисковать в Москве, хлопоча и присма-
тривая, не исключено, что некому сейчас 
довериться в столь сложный период. Вот 
и не захотел Соловьёв идти путём Левита-
на. А про «бесовское зерно» — это он не 
со зла, а в «сердцах», просто не до эваку-
ации ему, дел много. Поймём и простим!

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-
ОРИШАК

а с т р а х а н с к а я
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Война и мир

ВПЕРВЫЕ напечатано од
новременно в газетах 
«Правда» и «Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, номер 
246 от 5 сентября.

Эту речь М. Горький предполагал про
изнести на антивоенном конгрессе в Ам
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер
ник, Е. Стасова. 

Сердечно приветствую людей, которые 
решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу
ются капиталистами в целях своего обо
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци
фистов Европы врасплох, но она легко за
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи
тельный враг рабочего класса и зачем нуж
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче
го дороже золота, и всё — науку, исследу
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи
тельно отстают от других дисциплин. Ко
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен
ную промышленность, то есть для массо
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе
шено конкурирует с другими националь
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита
листы в нужный момент превращают паци
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор
ство — болезнь. Обжора продолжает по
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че
ловек невежественный, уродливо ограни
ченный инстинктом хищника. Совершен
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про
мышленность организуют работники нау
ки, техники посредством физической энер
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по
тому что он платит им деньгами, награ
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко
торые считают деяние основой по

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре

ступные войны одной национальной груп
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова
вые схватки, истребление миллионов наи
более здоровых людей, истребление про
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати
руют их творческую энергию, уже пресы
тились ею, богато обставлены предмета
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь
ные битвы пролетариев, спровоцирован
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не
кто Носке, справедливо прозванный «кро
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо
димость концентрации всех сил христиан
ской Европы против духовной анархии, ис
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель
ства социалистического хозяйства и культу
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб
ных заведений и 1609 техникумов, в кото
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра
бочий класс Союза Советов не считает раз
витие материальной культуры окончатель
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре
бление человеческих масс, фантастиче
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин
теллектуальной энергией, я могу предста
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро
пе и Америке безработен и умирает с голо
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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РОССИЯ остановилась на 
распутье. Здравый смысл 
подсказывает, что для по-

беды (и в Донбассе, и тем более 
— в противостоянии с коллек-

тивным Западом) нашей стране 
нужны максимальное сплоче-

ние и мобилизация общества. А 
также опора на основную часть 
народа, в которой исторически 
доминируют левые настроения 
и запрос на справедливую поли-

тику государства. 
Однако классовые интересы ненасыт-

ной буржуазии и антикоммунистические 
догмы правящей верхушки тормозят 
процесс выздоровления нашей Родины. 
Нужно зафиксировать, что большинство 
россиян совершенно искренне являются 
патриотами своей страны, но при этом 
сегодня от многих из них раздается один 
и тот же вопрос: «А ради какого будуще-
го мы сейчас вошли в конфликт с полови-
ной мира? Ради чьих интересов нас при-
зывают потерпеть и затянуть пояса?».

И действительно, вопросы крайне зло-
бодневные. Четких ответов от власти 
пока не слышно. И чем дольше затягива-
ется эта неопределенность, тем быстрее 
будет остывать патриотический настрой 
населения. А это в ситуации, когда Запад 
достаточно умело втягивает Россию в за-
тяжное, изматывающее противостояние, 
крайне опасно. Наши люди ждут от руко-
водства страны четких и ясных сигналов. 
А вместо этого наблюдаются очевидные 
признаки политической шизофрении.

Вот, например, героические защитни-
ки Донбасса гордо поднимают красные 
флаги и носят нашивки с серпом и моло-
том. Левопатриотическая оппозиция, ко-
торая пользуется поддержкой десятков 
миллионов россиян, вносит в Госдуму 
законопроект об использовании красно-
го знамени в качестве государственного 
флага РФ. Однако на этом фоне власти 
при подготовке к Параду Победы опять 
стыдливо прячут Мавзолей под драпи-
ровкой. И это просто поразительно! Ведь 
Мавзолей — это узнаваемый во всем 
мире символ нашей страны, а Владимир 
Ильич Ленин — национальная гордость 
России, уважаемый огромным количе-
ством людей. И зачем же его прятать и 
стыдиться? Особенно в ситуации, когда 
буквально из каждого утюга звучат при-
зывы к обретению Россией актуальной 
национальной идеи и формированию 
привлекательного образа будущего.

Всем понятно, что в нынешних услови-
ях нужно кардинально менять социаль-
но-экономическую политику государ-

ства, отказываясь от неолиберальных 
практик, доставшихся нам еще из 1990-х 
годов. Нужно собрать под контроль госу-
дарства все наши стратегические активы 
и направить их на новую индустриали-
зацию и научно-техническое развитие 
России, чтобы добиться подлинного им-
портозамещения. Однако параллельно 
продолжают куражиться наши олигархи, 
Дерипаска призывает начать масштаб-
ную приватизацию, а первые лица госу-
дарства, вместо того чтобы объявить ре-
ферендум о национализации природных 
богатств, чуть ли не ежедневно повторя-
ют заклинания о неприкосновенности 
частной собственности.

Люди ждут, когда же привлекут к от-
ветственности реальных национал-пре-
дателей, которые все последние годы 
проводили политику в интересах наших 
стратегических противников. Однако 
вместо этого на скамье подсудимых ока-
зывается депутат-коммунист Валерий 
Рашкин, участников марксистского круж-
ка из Уфы обвиняют в «террористиче-
ской деятельности», а профсоюзного ак-
тивиста Кирилла Украинцева бросают за 
решетку в ответ на его деятельность по 
защите прав работников службы достав-
ки, подвергаемых нещадной эксплуата-
ции. И в то же время, из страны ускольза-
ет одиознейший Чубайс, который вместо 
тюремной камеры теперь будет загорать 
на вилле в Италии. А министра-корруп-
ционера Улюкаева собираются выпу-
скать из колонии по УДО.

Как нас учит история, чем дольше 
власть затягивает решение перезревших 
проблем, тем тяжелее оказываются по-
следствия такой медлительности. Да, 
еще недавно президент Путин провоз-
глашал нашей новой идеологий «уме-
ренный консерватизм». Но сегодня вре-
мя диктует совсем другие требования. 
Консервировать старый порядок, кото-
рый и привел нас к нынешней тяжелой 
ситуации, просто губительно и бессмыс-
ленно. Нужны, без преувеличения, ре-
волюционные шаги со стороны властей, 
чтобы наша страна могла соответство-
вать возникшим вызовам. Спецопера-
ция нужна не только в Донбассе, но и 
внутри России. Ну а если таких шагов не 
последует, то и перспективы нынешних 
российских правителей представляются 
весьма печальными. Подобных приме-
ров история тоже знает немало. Поэтому 
обитателям Кремля пора срочно опре-
деляться, так как находиться в раздво-
енном состоянии дальше неприемлемо. 
Народ ждет реальных перемен!

Сергей УДАЛЬЦОВ 

ВНУТРИ РОССИИ ТОЖЕ 
НУЖНА СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Только кардинальная смена курса развития страны 
позволит нашей стране победить

ПОЧЕМУ СОЛОВЬЕВ —
НЕ ЛЕВИТАН

Не «грохнуть» намеревались представители 
Екатеринбурга, а напротив — спасти

Политика

ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗДАНИЯ "СВОБОДНАЯ ПРЕССА"



PRO ОБЕЩАННУЮ 
ДЕКОММУНИЗАЦИЮ

Под прикрытием войны, которую 
до сих пор заставляют именовать 
«военной операцией», в стране про-

должает раскручиваться маховик 
репрессий против КПРФ и левых 
активистов. Сегодня (27 апреля – 
прим. ред.) с обыском заявились 
к председателю КРК бийского от-

деления КПРФ Константину Кова-

лёву. Санкция суда на обыск была 
выдана, по всей видимости, в свя-

зи с зимними протестами местных 
коммунистов против QR-кодов. 
Тогда Ковалёв и другие наши това-

рищи из Бийска записывали виде-

ообращение, где призывали оста-

новить массовую QR-кодизацию и 
превращение страны в цифровой 
концлагерь. По итогам обыска у 
Константина изъяли практически 
всю технику.

Ну а параллельно прессуют независи-
мый профсоюз «Курьер», который, как 
видно из названия, занимается защитой 
прав трудящихся в сфере курьерской 
доставки. 25 апреля в квартиру предсе-
дателя профсоюза Кирилла Украинцева 
вломилась полиция. Проведя обыск и 
изъяв практически всю технику, право-
охранители (если их можно так назвать) 
задержали Кирилла, предъявив ему об-
винение по статье 212.1 УК РФ (так назы-
ваемая «дадинская» статья) и достави-
ли на допрос в Следственный комитет. 
Очевидно, что связано это с недавними 
стихийными забастовками и всеобщим 
недовольством курьеров Delivery Club. 
Возбуждение уголовного дела против 
Украинцева, по задумке его заказчиков, 
очевидно должно деморализовать про-
тест.

А помните, нам ведь обещали пока-
зать «настоящую декоммунизацию». Ви-
димо, это она и есть. И это в тот момент, 
когда российское общество нуждается в 
максимальной консолидации и сплоче-
нии. Я решительно не понимаю наших 
руководителей, упрямо ведущих страну 
к краю пропасти такими действиями. 
Мы требуем прекратить этот произвол 
против наших товарищей - как партий-
ных, так и идеологических!

Нарисованная нашими правоохрани-
телями «дадинская» статья для пред-
седателя профсоюза «Курьер» Кирилла 
Украинцева стала одной из главных тем 
на левом фланге оппозиции за послед-
ние дни. С одной стороны, это очевид-
ный пример произвола силовых орга-

нов, а с другой - абсолютно логичное 
продолжение политики государства и 
окологосударственных корпораций по 
запугиванию и уничтожению любых ни-
зовых гражданских инициатив, а в осо-
бенности профсоюзных объединений. 

Статья 212.1 УК РФ (Неоднократное 
нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования) уже неоднократно ис-
пользовалась российской властью как 
средство устрашения и точечных поли-
тических репрессий. И случай Кирилла 
Украинцева, конечно же, не исключе-
ние. Однако впервые такая мера при-
меняется именно к профсоюзному дея-
телю, и это может стать началом очень 
неприятной тенденции. 

В качестве депутата Государственной 
Думы я направил запросы в Прокурату-
ру г. Москвы и в ГСУ СК РФ по г. Москве 
с требованием проверить законность за-

держания Украинцева и обеспечить все 
его права в качестве задержанного. 

Кроме того, я обратился в Федераль-
ную службу по труду и занятости, потре-
бовав принять все необходимые меры 
для защиты трудовых прав курьеров 
сервиса Delivery Club. Именно противо-

стояние Кирилла Украинцева с этой ком-
панией, вероятно, и стало истинной при-
чиной его преследования.

Свободу Кириллу Украинцеву!
Из телеграм-канала Обухов.PRO

МИР «вечного путинизма» 
полон знаков и симво-

лов, которые посылаются 
сверху и отгадываются снизу.

Интервью Николая Патрушева о смыс-
лах конфронтации с Западом, награжде-
ние званием Героя России Делимханов 
и публичное унижение видного русско-
еврейского журналиста Владимира Со-
ловьева, которого «по приказу» видного 
украинско-еврейского политика Влади-
мира Зеленского якобы хотели «взор-
вать» бывшие нацисты-наркоманы 
«коктейлями Молотова» в пластиковой 
посуде, совпали не случайно.

К этому можно добавить совершенно 
дикий и невероятный по уровню ужи-
мок и публично демонстрируемого по-
добострастия со стороны Соловьева 
его короткий диалог с тем же Делимха-
новым в прямом эфире, ставший хитом 
интернета.

Диалог этот напоминал присягу в пря-
мом эфире, которую приносил бывший 
член правления Российского еврейского 
конгресса чеченскому воину, мусульма-
нину-традиционалисту.

Разъясняем происходящее.
Разгуляй в лихие 90-е и начало «вста-

вания с колен» в 2000-х проходили под 
знаком господства монетаризма и ры-
ночничества, олицетворяемого еврей-
скими банкирами, олигархами, журна-
листами и поп-звёздами.

Они символизировали смыслы, стра-
тегию государства и общества - слу-
жение золотому тельцу под знаком 
либеральных-рыночных реформ и кон-
струирования «русского мира» (напом-
ню, что первоначально концепция «рус-
ского мира» создавалась под партию 
«Наш дом - Израиль!» Авигдора Либер-
мана).

В эти годы кровь чеченского и русско-
го народов лилась рекой. 

Война в Чечне, развязанная либераль-
но-монетаристский властью Москвы, 
позволила сформироваться влиятельно-
му и страшному симбиозу транснацио-
нального капитала, силовых структур и 
криминального мира. 

Тон в этом союзе задавал капитал.  
Смыслы будущего формировал также 
он. Смыслы эти были просты и понятны: 
«Бери, сколько можешь. Делись, сколь-
ко должен. Трать, сколько хочешь».

Но вот прошло время и окрепли кады-
ровские чеченцы. Они установили тес-
ные и деловые отношения со странами 
Залива. Показали способность к созида-
нию и строительству. Влились в силовые 
структуры и легализовались в государ-
стве. Взяли под своё покровительство 
крупный бизнес, эффективно и по спра-
ведливости решая самые сложные дол-
говые и коммерческие споры.

И выяснилось, что они выросли в но-
вую государственную элиту, альтерна-
тивную предыдущей еврейско-монета-

ристской.
Причём сплачивает и ведёт их по жиз-

ни не культ «лехаима» и денег, а чечен-
скость, основанная на адатах чеченского 
народа, шариате, интерпретируемом в 

духе школы Кунта-хаджи, и лояльность 
путинской идее «нового аристократиче-
ского государства».

Современная ситуация, характери-
зуемая массовым бегством в Израиль 
сливок России недавнего прошлого, не-
избежно выводит на первый план эту 
новую элиту, способную позициониро-
вать альтернативные монетаризму и 
культу рынка ценности.

Рамзан Кадыров и Адам Делимханов, 
безусловно, символизируют эту новую 
элиту и новые перемены.  Естественно, 
под контролем идеологов происходя-
щей консервативной революции - Пути-
на и Патрушева.

Публичная присяга Соловьева Делим-
ханову означает символическое под-
чинение предыдущей еврейско-моне-
таристской России новым смыслам и 
новой аристократии «вечного путиниз-
ма».

Все, как в Средневековье, - банкиры 
припадают к милости феодалов.

Понимать происходящее - это важно!
Из телеграм-канала Макс атакует!

МНОГИЕ изумляются тем, как 
Сергей Лавров своими заме-

чаниями об «еврейских кор-

нях Гитлера» умудрился за несколько 
минут непоправимо испортить отноше-

ния с Израилем. 
Действительно, для профессиональ-

ного дипломата ошибка непроститель-
ная. Но в том-то и дело, что Лавров 
никаким боком не дипломат. Он высо-
копоставленный сотрудник аппарата 
МИДа, обыкновенный чиновник. 

То же самое относится и к другим 
руководящим фигурам современной 

России. Никто из них не является поли-
тиком, и никогда им не был. Власть они 
получили не путем политической борь-
бы, а благодаря аппаратным интригам. 
Причем в случае Владимира Путина ещё 
и не своим собственным, мы помним 
роль Бориса Березовского в протаски-
вании этой фигуры (как ни крути, ключе-
вой для данной системы). 

Защищали они свою власть тоже не 
политическими, а исключительно ад-
министративными и репрессивными 
методами. Нами правят не политики, а 
коррумпированные бюрократы, сделав-
шие карьеру в те самые «лихие 90-е», от 
которых они открещиваются.

До тех пор, пока ресурсов хватало, 
пока Запад был на их стороне, снисходи-
тельно позволяя кремлевским партне-
рам играть в империализм не вылезая 
из своей постсоветской песочницы, пока 
не приходилось принимать политиче-
ских решений в условиях обостренной 
напряженности и серьезного противо-
стояния, всё шло более или менее хоро-
шо. Но к несчастью для себя и для нас 
эти господа в самом деле поверили в 
свои политические таланты и в своё го-
сударственное могущество. Результаты 
мы сейчас можем наблюдать в реаль-
ном времени.

Из телеграм-канала 
Кагарлицкий letters

Руководство Движения
 «Бессмертный полк» выступило 

с заявлением. 

В ДОКУМЕНТЕ, озаглавленном 
«Принципы не меняем», го-

ворится о том, что акция 
была задумана 10 лет назад для 
поддержания «народной памяти о 
Великой Отечественной войне».

«К сожалению, мы видим множество 
меняющих первоначальный смысл Бес-
смертного полка явлений и событий... 
мы не считаем более возможным связы-
вать себя с происходящим в колоннах на 
улице» - говорится в заявлении. 

Очевидно, имеется в виду разослан-
ное около недели назад региональным 
координаторам акции инструктивное 
письмо без подписи о нежелательности 
использования традиционной симво-
лики БП - журавлик на фоне пятиконеч-
ной звезды и напротив возможности 
использования символов «спецопера-
ции», проводимой российскими войска-
ми в Украине. 

Появление этого письма связывают с 
попыткой провластных активистов пе-
рехватить руководство акцией и превра-
тить её в акцию поддержки «невойны». 
Пресс-служба нового руководства БП 
уже заявила о возможности использова-
ния в ходе шествий в регионах портре-
тов погибших участников «спецопера-
ции».

Из телеграм-канала НЕВОЙНА

а с т р а х а н с к а я
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по
литикой; повсюду — сплошной шови
низм и панславизм, призывы к осво
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри
тическое состояние. Политическая ре
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор
мы, о которых трусливо болтал пре
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто
ящее время) на положении чрезвы
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите
та РСДРП об учреждении военно-по

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера
турной газеты» инфор
мацию «Антологии воз

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис
ле «главных событий в литера
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво
его рода  симфония отечественной лите
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про
винция осталась в девственном неведе
нии, а все остальные были вовремя опо
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан
тология «станет творческим и интеллек
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло
гии? А почему он, а не поэт, представля
ющий Союз писателей России? Насколь

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс
лящих коллег? А что это за «премиаль
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми
тета Дмитрий Бак, директор Государ
ственного музея истории российской ли
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно
сти», над созданием которого сейчас ра
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор
ганизации, но и экспозиции региональ
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв
ленными нашему От

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую
щие одеждой, обувью, косме
тикой, парфюмерией и други
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об
щепита. Недавно проходила мимо цен
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло
дые ребята и девушки, по всей видимо
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын
ка носят скорее политический и демон
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо
тать дальше. Не откажутся они от дохо
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче
реди, чтобы зайти и попробовать эту не
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за
падный манер, с иностранными названи
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо
де появилось много заведений обще
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме
стом студентов! Здесь жарили вкусней
шую яичницу с сосисками, в металличе
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль
тетом тоже была такая точка. Откры
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас
мурным московским небом. И наблюда
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ
лежащих областей и городов, за неиме
нием рабочих мест на малой родине, ра
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль
шая и вкусная пицца! Приходите, звони
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое
виках и террористах, о простых тружени
ках. О наших общих проблемах. О культу
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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МАЙ 1980 года. Впе-

реди большой 
праздник — 35 лет 

со дня Великой Победы. А 
в июне — Олимпиада! 

Студентам объявили, что обще-
житие МГУ на ул. Шверника в 
Черёмушках — Дом аспиранта и 
стажёра (ДАС) на время Олимпи-
ады будет отдано гостям и спор-
тсменам. Это два красивых со-
временных 16-этажных здания, 
соединённые галереей, в кото-
рой размещались кино-концерт-
ный зал, столовая, кафе, бассейн, 
в подвале — технические служ-
бы. Про здание ходили легенды: 
якобы оно было эксперимен-
тальным, его строили по указа-
нию самого Хрущёва для людей 
коммунистического будущего. А 
потом отдали Московскому уни-
верситету. 

В связи с Олимпиадой сессию 
решили перенести на июль-ав-
густ. 

Мы, студенты журфака, не-
множко расслабились, — значит 
у нас будет возможность доучить 
то, что не доучили! Как говорят, 
студенту всегда одной ночи не 
хватает! И вдруг неожиданно ре-
шение переменили: сессия будет 
досрочно — в мае! 

Москва вовсю готовилась к 
празднику Победы и к Олимпиа-
де. 9 мая, по традиции, должно 
состояться возложение венков к могиле 
Неизвестного солдата. Возлагать венки 
будут Брежнев и члены правительства. 
А главное, как нам сообщили по секрету, 
— разрешён свободный доступ, тем бо-
лее для членов Союза журналистов!

Рано утром мы с однокурсниками, за-
хватив журналистские удостоверения 
и студенческие билеты, купив красные 
гвоздики, пошли на главную площадь 
страны.

Информация оказалась не совсем до-
стоверной: доступ возможен только для 
обладателей специальных пропусков! 
Площадь обнесена загородками, при-
чём на таком расстоянии, что разгля-
деть Брежнева и членов правительства 
практически невозможно. Стоять надо 
на расстоянии от загородки, нельзя опи-
раться на неё руками. 

Было много милиции. По периметру 
ходили раздражённые милиционеры и 
командовали: «Отойдите от загородки! 
Уберите руки с загородки!»

Между тем, народ прибывал. Хоро-
шо, что мы пришли рано и нам удалось 
встать в первых рядах. Сзади теснили, и 
мы постоянно оказывались вплотную к 
загородке, за что получали очередной 
окрик от милиционера.

На площади ничего не происходило. 
Только где-то часов в 11 приехали члены 
правительственной делегации, возло-
жили венки и уехали.

Кто-то сказал: «Вот теперь откроют до-
ступ для народа!»

Но его открыли, как мы потом узнали, 
только в три часа дня.

Неприятно, конечно! Но тогда не при-
нято было спорить и публично возму-
щаться на улице. Могли задержать и 
даже сообщить в деканат о неправиль-
ном поведении в общественном месте! 

Прилично помятые и уставшие, с цве-
тами в руках, мы выбрались из толпы. 
Цветы положили к памятнику Ленину. 

И пошли в кафе! Заказали большую 
сковородку жареных в сметане грибов 
с картошкой, какой-то суп. Всё было не-
обыкновенно вкусным! И настроение, 
несмотря ни на что, было хорошим! Под-
крепились, отдохнули. И пошли в парк 
имени Горького! 

Погода, как по заказу, — тепло, тихо, 
всё по весеннему расцветает!

У входа снова купили цветы. 
В парке — настоящее праздничное 

гуляние! Много военных в форме, с на-
градами. Ветераны войны, тогда ещё не 
состарившиеся…

Звучит музыка, люди танцуют и поют 
песни военных лет. Много молодёжи, 
детей. Все нарядные, радостные. Не-
обыкновенная атмосфера всеобщего во-
одушевления, единения!

Было много иностранцев, которые 
проявляли живой интерес к празднику. 
Мы наблюдали, как иностранный жур-
налист на крошечный диктофон записы-
вает песню «Катюша», которую поют две 
женщины. Для нас такая оргтехника в те 
годы была диковинкой! Познакомились 
с группой ветеранов, среди них были 
мужчины и женщины. Они рассказали, 
что в годы войны оказались в плену и 
вместе были в немецком лагере. Спустя 
35 лет после Победы нашли друг друга, 
списались и решили 9 мая встретиться 
в парке имени Горького! Мы наблюдали 
за их встречей, — она была очень трога-
тельной!

Цветы подарили военному в парадном 
мундире. Для него это было неожидан-
ным, и он искренне благодарил нас.

Когда вернулись домой, уже стемне-
ло. А перед общежитием вовсю шло 
своё, студенческое гуляние! Молодёжь 
сидела на газоне, на ступеньках. Вынес-
ли магнитофоны, гитары. Здесь, как и 
повсюду в этот день, звучала музыка и 
песни военных лет! Студенты из Африки 
принесли национальные инструменты, 
стали петь свои песни и танцевать. 

Гуляние в этот день получилось массо-
вым и поистине всенародным! Продол-
жалось оно до двух часов ночи. Строгие 
вахтёры, мимо которых невозможно 
было проскользнуть незамеченными по-
сле 11 вечера, в этот раз никого не оста-
навливали и не требовали пропусков!

Со своего 16-го этажа мы любовались 
праздничным салютом!

…Этот день ушёл в историю. Но всё, что 
тогда происходило, для нас, студентов и 
молодых журналистов, осталось неза-
бываемым на всю жизнь! 

В ОБЩЕЖИТИИ МГУ 
к нам в комнату 
подселили новую 

соседку. Молодая жен-

щина Галина оказалась 
аспиранткой, училась на 
факультете иностранных 
языков, приехала на оче-

редную сессию и защиту 
научной работы. Галина 
специализировалась на 
немецком языке, хорошо 
знала немецкую литера-

туру, читала и переводила 
без словаря.

Мы обменивались впечатле-
ниями о Москве, о празднике 
Великой Победы, о студенче-
ских буднях, о жизни в общежи-
тии. 

Вспомнили забавный случай. 
К экзамену нам задали перевод 
статей из немецких газет. Объём 
приличный. Мы немецкий, ко-
нечно, учили в школе, но… Мой 
однокурсник, земляк-астраха-
нец, шутил: «Я по-немецки толь-
ко «хенде хох» знаю, больше ни-
чего!»

На нашем этаже поселились 
студенты из дружественной ГДР. 
Услышав в коридоре немецкую 
речь, я подговорила однокурс-
ника поднакомиться с ними и 
попросить помочь с переводом. 
Тот подошёл к ним с газетой. 
Кое как объяснились. Немцы вы-
разили готовность: «Я, я, давай, 
давай!» Прочитали газету и, за-
глядывая в разговорник, произ-
несли: «Гут, гут, всё понятно, но 
как это по-русски сказать?» Они 
оказались первокурсниками и 
пока ещё плохо говорили по-
русски. Мы же по-немецки не 
говорили никак. Так и пришлось 
долго и упорно переводить с по-
мощью словарей. Но перевели, 
и экзамен сдали!

Галина рассказала историю 
своего пребывания в ГДР. Это 
было в конце 1970-х. Она попа-
ла туда по программе обмена 
студентами. Чтобы практикан-
ты успешно осваивали разго-
ворный язык, наших на время 
обучения поселяли в немецких 
семьях, а их — в русских. Так 
Галина оказалась в Восточном 
Берлине.

Хозяйку дома звали фрау 
Ирма. 

На Галину сразу же произвёл 
впечатление немецкий порядок. 
А также уклад жизни, где всё 
было чётко выверенным, опре-
делённым и устоявшимся.

— Обеспеченная семья, живёт 
в большом, просторном и краси-
вом доме. Отец работает, мать 
— домохозяйка, — рассказывала 
Галина. — В доме чистота и уют. 
Дети — послушные, никогда не 
спорят со взрослыми. Вечером, 
в положенное время отправля-
ются в свои комнаты, аккуратно 
вешают одежду на стульчики 
и ложатся спать. Я удивлялась: 
надо же, никаких «ну, мам, я 
ещё поиграю» и тому подобное. 
Чёткий распорядок дня, завтрак, 
обед и ужин в определённые 
часы. 

Справедливости ради, надо 
сказать, что фрау Ирма была 
именно домохозяйкой, она зна-
ла свои обязанности и занима-
лась только домом, хозяйством 
и детьми. Типичная немецкая 
фрау, смысл жизни которой 
«киндер, кюхен, кирхе» — дети, 
кухня, церковь. 

Мне многое тогда у них понра-
вилось. И дисциплина, и поря-
док, и расчётливость в ведении 
домашнего хозяйства. На кухне 
и в кладовой у фрау Ирмы не 
пропадало ни крошки. Она не 
покупала и не готовила лиш-
него, — всё было расчитано по 
порциям. Я вспоминала свою 
тётушку. В Москве у меня живёт 
тётя — добрейшая, гостепри-
имная женщина. Она часто что-
нибудь выбрасывает: то редиска 
в холодильнике завяла, то хлеб 
заплесневел. У немки такого не 
будет!

Фрау Ирма с гордостью пока-
зывала свой дом. Ковры, кра-
сивая мебель, картины. Я об-
ратила внимание на большую 
коллекцию фарфора. По всей 
видимости, это был старинный 
фарфор: посуда, статуэтки, ку-
клы. Долго не решалась рас-
спросить об этой коллекции, 
что-то меня удерживало. Потом 
всё же спросила:

— Какой у вас красивый фар-
фор! Это фамильный?

— Нет, — с гордостью ответи-
ла фрау Ирма. — Это фарфор из 
России! Майн фатер (мой папа) 
воевал во время второй миро-
вой войны, он был в России. И 
присылал оттуда домой посыл-
ки. Папа умел так хорошо упа-
ковывать, что ни одна вещь не 
разбилась! А ведь фарфор такой 
тонкий, хрупкий! Он и продукты 
присылал: сало, яйца! Каждое 
яйцо заворачивал в папиросную 
бумагу, перекладывал соломой 
и упаковывал в ящик. Всё дохо-
дило в сохранности!

— Рассказала она мне про этот 
фарфор и яйца, и мне так обид-
но стало, — продолжала Галина 
свой рассказ. — У нас в войну 
люди, дети от голода умирали, а 
её фатер яйца с салом в Герма-
нию отправлял! И русским фар-
фором разжился! Видела я его 
— приходил в гости. Холёный 
такой, толстенький старичок-бо-
дрячок. 

Обидно было до глубины 
души, до слёз! За деда, который 
на фронте погиб, за бабушку, ко-
торая оккупацию пережила, за 
родителей и их полуголодное 
детство. У нас в роду живёт эта 
боль! А ей, немке, даже в голову 
не пришло, что мне, русской, мо-
жет быть больно от её рассказа!

Я ничего на это не ответила. 
Не стала рассказывать о том, как 
мои родные пережили войну, 
разруху, голод и всё то, что при-
несли их фатеры. Во-первых, она 
бы всё равно этого не поняла и 
не почувствовала. А во-вторых, 
я перед отъездом столько ин-
струкций получила, — понятно, 
откуда, да? В полемику не всту-
пать, не спорить, лишнего не го-
ворить, сохранять дружествен-
ные отношения. Вот так… 

Не смогла я дальше жить в 
этой семье. Мне казалось, что 
я сейчас общаюсь с ними, улы-
баюсь, обедаю за одним сто-
лом, — и предаю своих родных, 
их память. Возможно, что это 
неправильно. Наверное, не-
правильно… Но не смогла я там 
больше находиться, я уехала. 
Фрау Ирма недоумевала: поче-
му, ведь до окончания контрак-
та ещё далеко? Эта фарфоровая 
кукла ничего не поняла.

Кстати, я её так и прозвала тог-
да: «фарфоровая фрау»…

Марина ГУРЬЕВА
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12.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

СРЕДА
20 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 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила
Зыкина» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Николай Рубцов «Пасха»
12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.30, 15.05 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 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 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 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
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 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+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 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 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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11.40, 13.15, 16.15,
19.20, 01.25, 03.05 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ»  16+
23.45 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+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных
Событиях. Хатынь.
Убийцы еще живы 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового
кино 16+
08.35, 19.35, 01.45 Д/ф «От а до я. 
Как письменность изменила мир»  
16+
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
ГЛУШКОВА» 16+
09.50, 17.30 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»  0+
11.15 Наблюдатель  16+
12.10, 00.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 16+
13.10, 03.30 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» 16+
13.40, 23.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
14.35 Абсолютный слух  16+
15.15 Д/ф «Власть над
климатом» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-
Кристиан Броше  16+
16.45 2 Верник 2 16+
18.40, 02.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения.
Андрей Гугнин 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Любовь
Мироновна Вовси» 16+
22.05 Д/ф «Белое солнце
пустыни». Для кого
ты добрая, госпожа
удача?» 16+
22.50 Энигма. Юстус Франц 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.05 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, 00.30 Загадки
человечества 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 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 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества  16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные
списки 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+
23.25 Смотреть всем! 16+
01.30 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня 16+
10.30, 01.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
12.20 «Открытый эфир» 16+
14.35 «Сделано в СССР» 12+
14.45, 15.05 Д/с «Битва оружей 
ников» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.30, 04.50 Т/с «БОМБА» 16+
19.00 Новости дня 16+
19.45 «Спец. репортаж» 16+
20.00 «Открытый эфир» 16+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Д/с «Секретные матери алы» 
16+
00.15 «ЖДИТЕ СВЯЗ НОГО» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.05, 08.30 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
10.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
12.30, 14.30 Х/ф «28
ПАНФИЛОВЦЕВ»  12+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с
«ТАНКИСТ» 12+
19.00, 19.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.35, 21.15, 22.00, 22.40,
23.25, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.40 М/ф «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
17.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
19.20 Шоу уральских
пельменей 16+
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
16+
00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
02.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 12+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.30 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+

08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
10.55 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 12+
13.15 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 12+
15.20 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 12+
17.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»  16+
20.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»  16+
22.00 Х/ф «БЛАДШОТ»  16+
00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
03.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.30 Мультфильмы 0+

СРЕДА
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк  16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 01.25, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ»  16+
23.45 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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных
Событиях. Не забудем,
не простим! 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф «От а до
я. Первый алфавит» 16+
09.35 Цвет времени. Михаил
Врубель 16+
09.50, 17.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном» 16+
13.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
14.35 Острова 16+
15.20 Д/ф «Куда ведут
железные дороги» 16+
16.05 Новости. Подробно. Кино
16+
16.20 Казимир Малевич
«Черный квадрат» 16+
16.50 Белая студия 16+
18.40, 02.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр
16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Любовь Мироновна
Вовси» 16+
22.05 Абсолютный слух 16+
22.50 Власть факта. «Бельгия в
Европе» 16+
23.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+
03.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» 16+

Египта» 6+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
21.20 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» 6+
22.40, 23.05 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
23.00 Праздничный салют 6+
00.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Новости дня 16+
06.10, 07.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
07.00, 08.00, 09.00 Новости
дня 16+
09.45 Д/ф «История военных
парадов. 1945 год» 16+
10.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Но вости дня 
16+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад.
13.00 Нвости дня 16+
13.15 «Спец. ре портаж» 16+
14.30, 15.10, 16.10 Д/с «Вечная 
Отечественная»12+
17.15 Д/ф «Они сражались Zа
Родину» 16+
18.05 Д/ф «Великая Отечествен 
ная в хронике ТАСС» 12+
19.55 Минута молчания.
20.30 Концерт.
23.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
00.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
05.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
07.40, 09.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
10.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
16.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
18.55, 20.15, 20.40, 21.20 Т/с
«ТАНКИСТ» 12+
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания 0+
20.00 Известия 16+
22.00 Х/ф «ТАНКИ» 12+
23.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.10, 06.25 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
12.50 Парад победы 1945 г 12+
13.10 Х/ф «АФРИКА».
«ВОЕННУЮ» 16+
14.05 Х/ф «ТУМАН» 16+
16.50 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
19.20, 20.00, 02.45 Х/ф
«РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» 12+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+
21.00, 04.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
23.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
01.10 «Бондарчук. Battle» 16+

ВТОРНИК
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 12+
08.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.10, 01.10 Вольф Мессинг. Я
вижу мысли людей 16+
11.05, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Наркотики Третьего
рейха 16+
14.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
15.15 Водитель для Веры 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик... 12+
23.30 АнтиФейк 16+
00.10 Большая игра 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.05 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
06.35, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ» 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ»  12+
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ…»  12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…» - 2» 12+
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 
12+

НТВ
05.15 Великая Отечественная
0+
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» 16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА» 16+
19.35 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА» 16+
23.10 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
00.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+
03.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Король и дыня. В 
стране невыученных уроков.
Приключения поросенка Фунтика» 
16+
08.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» 16+
10.05 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
13.05, 02.55 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы» 16+
13.45 Добровидение - 2021 г 16+
15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ» 16+
16.50 Концерт Красноярского
государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени 
М.С. Годенко 16+
18.30 Пешком... 16+
19.00 Д/ф «Последние
свидетели» 16+
19.55 Романтика романса 16+
20.50 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива» 16+
21.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 16+
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра 16+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПРИЗРАК» 16+
11.40, 14.00, 15.45, 18.00, 20.00, 
21.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
00.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ ОЖИ 
ДАННОСТЕЙ»  12+
07.55, 09.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12+
09.00, 14.00 Новости дня 16+
11.00, 14.15, 19.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 
16+
19.00 Новости дня 16+
22.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» 16+
00.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
06.20 Д/с «Живая история» 16+
07.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
08.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
10.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ» 12+
11.45, 13.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
14.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
15.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
17.20, 18.55 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
20.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
22.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.50 Новости
06.10, 12.00, 19.00, 00.50 День
Победы. Праздничный
канал 12+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+
20.00, 23.10 Диверсант.
Идеальный штурм 16+
22.00 Время
02.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
04.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
05.35 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.00 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
09.00, 12.00 День Победы.
Праздничный канал 12+
11.00 Москва. Красная Площадь. 
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
13.00, 15.00, 20.00 Вести
13.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы 12+
15.30 Бессмертный полк.
Прямой эфир 12+
17.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ» 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+

НТВ
04.10 Великая Отечественная
0+
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.50, 12.30 Х/ф «ДЕД
МОРОЗОВ» 16+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 0+
10.30 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 16+
14.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 12+
18.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.40 Романтика романса 16+
23.25 Х/ф «ТИШИНА» 12+
02.45 Д/ф «Цвет жизни.
Начало» 16+
03.30 Пешком... 16+

РЕН ТВ
06.00 Засекреченные списки
16+
07.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09.00, 10.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» 0+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.30, 12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
12.45, 14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
15.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
16.50, 18.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и
морской царь» 6+
19.40, 20.00, 21.00 М/ф «Три
богатыря и принцесса

На 97-м году жизни скончался участник Великой 
Отечественной войны БЕСПАМЯТНОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ.

Александр Иванович прошёл сложный жизненный 
путь. После окончания 10-го класса ушёл на фронт, 
воевал, бал ранен. Имеет награды. 

После демобилизации окончил кораблестроитель-
ный факультет Одесского института морского 
транспорта. Работал на заводе им. Х лет Октября 
руководителем технического отдела. Неоднократ-
но избирался депутатом от Трусовского района. 

Скорбим. 
Родные, знакомые, коллеги

Телепрограмма
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Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+

05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+

Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 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 «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 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 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 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 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
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 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+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «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+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 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, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 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 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+

22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 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
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

№ 17 от «05» мая 2022 года

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей

 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, 

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а так-
же за то, что в материалах содержатся факты, не подлежащие 

открытой публикации, несет автор письма. 

 “Астраханская правда”.
Учредитель  Астраханское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издатель  АНО «Редакция газеты «Астраханская правда».

Адрес издателя: 414000, г.Астрахань, 
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс П 5284.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области. 

Регистрационный № ПИ № ТУ3000100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

Адрес редакции: 414000, 
Астрахань, ул. Ленина, д 23/20.
Email: kprf30@bk.ru тел 512613.

Компьютерный набор и верстка редакции.
Номер подписан в печать 04.05.2022 г. 
По графику в 12.00. Фактически в 12.00

Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, го-
род Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 

Шаумяна, дом 48.
Заказ № 14835 Тираж 1100 экз. Цена свободная.

Телепрограмма

16.35 Х/ф «ТАНКИ» 12+
19.00, 19.45, 20.25, 21.05,
21.55, 22.35, 23.15,
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.25 М/с «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри»  0+
09.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.25 Шоу уральских
пельменей 16+
21.40 Х/ф «СТАЖЁР»  16+
00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+

СУББОТА
14 МАЯ

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 Вера Алентова. Как
долго я тебя искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ
ПАМЯТИ» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ
ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей!  12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ»  12+

НТВ
05.15 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 Новые документы об НЛО. 
Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион.
Олеся Железняк 16+
23.15 Международная
пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Эпидемия 16+

КУЛЬТУРА
08.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт
16+
10.30 Неизвестные маршруты
России. «Коми. От Инты
до национального парка
Югыд ва» 16+
11.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 0+
12.40 Черные дыры. Белые
пятна 16+

15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.35 Т/с «БОМБА» 16+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня 16+
10.20 «Спец. репортаж» 16+
10.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
12.20 «Открытый эфир» 16+
14.35 «Сделано в СССР» 12+
14.45, 15.05 Д/с «Битва оружей 
ников» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.00 Новости дня 16+
19.45 «Спец. репортаж» 16+
20.00 «Открытый эфир» 16+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «Код доступа» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
07.55 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.30
Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.35, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
07.40 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
15.55 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
17.55 Шоу уральских
пельменей 16+
20.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+

ПЯТНИЦА
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 01.30 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
23.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
05.30 Россия от края до
края 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 «ПРИВЕТ ОТ
АИСТА» 12+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

13.20, 01.45 Д/ф «Беспокойное
лето в Гранкином лесу» 16+
14.00 Музеи без границ 16+
14.30 Рассказы из русской
истории 16+
15.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+
17.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру 16+
18.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
21.00 Большой джаз 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
00.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
21.30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.45, 00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
РУБЕЖ» 16+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
07.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 6+
09.00 Новости дня 16+
10.40 «Легенды науки» 12+
11.15 «Главный день» 16+
12.05 Д/с «Война миров» 16+
12.50 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак ка чес тва»
12+
14.00, 19.00 Новости дня 16+
14.15 «Легенды музыки» 12+
14.40 «Круиз- контроль» 12+
15.10 «Морской бой» 6+
16.10, 19.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
19.15 «Задело!» с Николаем
Петровым 16+
21.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 6+

ПЯТЫЙ
06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
13.15, 14.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
15.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+

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 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 10.00 Просто кухня 12+
11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
12.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
14.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
16.25 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
18.15 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
20.05 М/ф «Как приручить
дракона-3» 6+
22.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
00.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Возрождение
дирижабля» 16+
09.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 16+
09.50, 17.30 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
11.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ
ЖЕНОВАЧА. «Мнимый
больной» 16+
13.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+
14.25 Цвет времени. Николай
Ге 16+
14.35 Власть факта. «Бельгия в
Европе» 16+
15.15 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры» 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Юстус Франц 16+
17.15 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда» 16+
18.40, 02.45 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. Андрей 
Коробейников 16+
19.45 Царская ложа 16+
20.45 Искатели. «В поисках
«Русской красавицы» 16+
21.30 Линия жизни 16+

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,
00.00 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.45 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
23.00, 00.30 «РАЗЛОМ» 16+
01.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
СТИХИИ» 16+
03.15 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «БОМБА» 16+
07.35 «Надя Богданова» 12+
08.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕ ЛИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.20 Д/ф «13 мая - День 
Черноморского флота» 16+
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
12.35, 14.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
14.45, 15.05, 19.40 Т/с «БЕРЕГА» 
16+
15.00 Военные новос ти 16+
22.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
00.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕ ЛИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.05 Х/ф
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
10.30, 11.20, 12.05, 12.55 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
13.45, 14.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 03.15 Россия от края
до края 12+
06.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ко дню рождения Михаила 
Булгакова. Полет Маргариты 16+
11.05, 12.15, 15.15, 18.20
Мосгаз 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» 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
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
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+
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 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+
11.55 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
20.30 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
10.20 Мы - грамотеи! 16+
11.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
12.15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иосиф
Бродский 16+
12.40, 02.35 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Музеи без границ 16+
14.30 Рассказы из русской
истории 16+
15.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
РУССКИЙ КОЛУМБ» 16+
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
18.10 Цвет времени. Ван Дейк
16+
18.25 Пешком... 16+

18.55 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики» 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 0+
22.35 Кинескоп 16+
23.40 Angelina. Friends. Гала-
концерт звёзд балета в
Михайловском театре 16+
00.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.00, 10.00 Х/ф «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+
14.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
16.00, 18.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.50, 21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
21.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым 16+
11.30 «Военная приемка» 12+
12.15 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 16+
13.00 «Код доступа». «Смерть
из пробирки» 12+
13.45 Д/с «Секретные материалы». 
«Черное золото Победы» 16+
14.30 «Легенды армии» с Алек 
сан дром Маршалом. Александр 
Козлов 12+
15.10 «Война в Корее». Докудрама 
(16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 «Фетисов». Ток-шоу 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.35, 08.20, 09.05, 05.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
17.00, 17.55, 18.40, 19.35 Т/с
«БИРЮК» 16+
20.25, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
12.05 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
13.55 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
15.40 М/ф «Как приручить
дракона-3» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
19.40 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЛОГАН.
РОСОМАХА» 18+

Радушно поздравляем с насту-
пившим юбилеем инженера КИПа и ав-

томатики ТЭЦ «Северная», в советские 
годы – механика океанских и морских су-
дов рыболовецкого флота, члена КПСС с 
комсомольских лет, астраханца Егупова 
Павла Анатольевича.

Желаем крепкого здоровья, долго-
летия, успехов в его нужной трудо-
вой деятельности. 

Родные, знакомые,
 друзья, сотрудники. 


