
Прямую трансляцию 
этого митинга, на ко-

торый возмущенный народ 
собрался без согласования с 
властями, куда людей при-
вело страшное горе, россия-
не могли смотреть на канале 
Ютуб.

И мы смотрели.
И мы слышали, как люди 

кричали: «Вся власть кор-
румпирована!», «Кемерово 
распродают!», «Людям ра-
ботать негде, людям жить 
негде»! Мы слышали друж-
ные требования многоты-
сячной толпы: «Правитель-
ство в отставку! Губернатора 
в отставку!» 

Несколько раз трансля-
ция прерывалась, и на экра-
не появлялись какие-то не-
понятные картинки, звучали 
посторонние переговоры. 
Несколько раз звук транс-
ляции глушился воем сирен 
и непонятного происхож-
дения ором. «Глушилки» от 
власти работали и в толпе, 
вовремя выхватывая микро-
фон у скандирующих: «В от-
ставку!» и переводя «диа-
лог» с властью на другую 
тему.

Но это не помогло. И мы 
услышали, как возмущён-
ный народ кричал: «Где Пу-
тин, почему он не выходит к 
нам? Пусть он ответит!» Мы 

видели, как четыре тысячи 
человек подняли вверх руки, 
отвечая на призыв: «Подни-
мите руки те, кто недоволен 
нашей властью!»

Мы видели вице-губер-
натора, который отчитал 
человека, потерявшего на 
пожаре в «Зимней вишне» 
жену, сестру и троих детей: 
«Вы пиаритесь на трагедии». 
Мы слышали, как «прессо-
вал» представитель власти 
женщину, задавшую непри-
ятный вопрос и поднявшую 
тему взяточничества: «Назо-
вите свою фамилию и повто-
рите ещё раз на камеру, что 
вы сейчас про меня сказа-
ли!», и мы слышали, как ос-
вистала его за это толпа. Мы 
слышали ответ власти на во-
прос: «Кого здесь охраняют 
эти омоновцы и Росгвардия 
в касках?» «Они охраняют 
наше государство», - ответил 
вице-губернатор. «От нас?» - 
тут же отреагировал народ. 

Четыре тысячи человек 
открыто выразили своё не-
доверие к власти. Они приш-

ли к зданию администрации 
требовать правду. Они выш-

ли заявить: в этой трагедии 
виновна власть! Коррумпи-
рованная, продажная, нена-
сытная власть!

Коррупция проела эту 
власть до мозга костей. 

От верхов, когда чиновни-
ки продают под застройку 
«вкусные» участки в городе 
своим родственникам и дру-
зьям, а деньги кладут в свои 
карманы; когда огромный 
торговый центр площадью 
28 000 кв. м оформляется по 
документам как малый биз-
нес и освобождается на пер-
вые три года от каких-либо 
проверок. И до низов, когда 
ответственным за систему 
пожарной безопасности в 
ТЦ назначается человек, ко-
торый не имеет профильно-
го образования, который по 
образованию повар. Именно 
в этом глубинные причины 
этой страшной трагедии! 

Не было бы таких мас-
штабных и страшных по-
следствий, если бы ТЦ был 
спроектирован иначе – с 
окнами, с дверьми, с доступ-
ными пожарными лестница-
ми. Не было бы таких мас-
штабов трагедии, если бы 
ТЦ был построен и отделан 
качественными материала-
ми, которые не вспыхивают 
за секунду и не выделяют 
при горении едкий отрав-
ляющий дым. Не было бы 
таких масштабов трагедии, 
если бы сработала пожарная 
сигнализация. А она срабо-
тала бы, не будь отключена. 

А отключена бы она не была, 
если бы проверяющие ор-
ганы добросовестно и каче-
ственно выполняли свою ра-
боту: проверяли, выносили 
предписания по устранению 
нарушений, выписывали 
штрафы (а не брали взятки), 
закрывали предприятие до 
устранения нарушений и 
проверяли бы, как эти нару-
шения устранены. Не было 
бы таких масштабов траге-
дии, если бы эвакуационные 
выходы были открыты. А за-
крыты они были в целях эко-
номии средств – у каждой 
двери в ТЦ принято ставить 
охранников, чтобы ловить 
на выходе воришек, прихва-
тивших что-то из магазина. 
Но охранник – это лишняя 
статья расходов, ему нужно 
платить зарплату. Если та-
ких охранников поставить на 
каждую дверь – это выйдет 
тысяч сто, наверное. А хозя-
ева такие деньги тратить не 
хотят, вот и запирают эваку-
ационные выходы на замки. 

Жадные до денег потому 
что!

21 ноября 2013 года в 
Риге произошла трагедия, 
которая унесла жизни бо-
лее 50 человек. В торговом 
центре «Максима» обруши-
лась крыша, в результате 
погиб 51 человек, еще трое 
спасателей погибли после 
повторных обрушений. При-
чиной обрушения стали не-
правильно рассчитанные на-
грузки несущих конструкций 
крыши. Через 6 дней после 
трагедии премьер-министр 
Латвии Валдис Домбровскис 
взял на себя политическую 
ответственность за произо-
шедшее и подал в отставку. 
Вместе с ним ушел весь ка-
бинет министров страны. 

25 марта 2018 года в Ке-
мерово сгорел торговый 
центр «Зимняя вишня», в 
котором, по официальным 
данным, погибли 64 челове-
ка (большинство из них дети) 
и ещё несколько десятков 
человек числятся пропавши-
ми без вести. 

Через полтора дня в Ке-
мерово прилетает прези-
дент Путин. Он возлагает 
цветы на оцеплённой ОМО-
Ном улице на месте траге-
дии, проводит совещание с 
местной администрацией, 
встречается где-то с какой-то 
«инициативной группой» и 
улетает в Москву.

А на площади Советов в 
это время несколько часов 
кряду стоят 4 тысячи кеме-
ровчан и ждут, когда выйдет 
к ним с ответом глава госу-
дарства… 

Марина КОЛЕСНИКОВА
Фото: ТАСС, 

Кирилл Кухмарь

В Кемерово произошла ужасная 
трагедия. В пожаре в торговом 

центре (ТЦ) «Зимняя вишня» погибли 
десятки людей, включая более соро-
ка детей.

От имени КПРФ выражаю самые искренние 
соболезнования и сочувствие родным и близ-
ким жертв пожара. Им должна быть оказана 
всесторонняя помощь и поддержка. Мы на-
стаиваем на создании парламентской комис-
сии по расследованию обстоятельств этой 
катастрофы и выработке эффективных мер по 
предотвращению подобных событий.

Вместе с тем, мы обязаны понять глубин-
ные причины этого тяжкого события. Ведь 
техногенные катастрофы происходят в на-
шей стране все чаще. Износ оборудования во 
всех отраслях экономики превышает 50%. То 
и дело падают самолеты и вертолеты, взры-
ваются шахты и квартиры, горят дома пре-
старелых. Вся Московская область завалена 
нечистотами, отравлены полсотни детей в Во-
локоламске.

КПРФ давно предупреждала, что обстанов-
ка полной безответственности и некомпетент-
ности должностных лиц неизбежно приведет 
к нарастанию тяжелых происшествий с чело-
веческими жертвами.

Именно это стало причиной очередной тра-
гедии. Торговый центр в Кемерово был пере-
оборудован из промышленного предприятия 
и не был приспособлен для пребывания там 
тысяч людей. При ремонте использовались 
самые дешевые, легковоспламеняющиеся ма-
териалы. Тот, кто реконструировал это здание, 
несомненно, крупно сэкономил на пожарной 
безопасности. Явно не были соблюдены стро-
ительные нормы и правила, написанные кро-
вью жертв предыдущих катастроф.

В стремлении к максимизации доходов, 
вернее, к быстрой наживе, были проигнори-
рованы жизненные интересы тысяч людей. 
Еще бы! Сегодня жизнь идет под лозунгом – 
прибыль любой ценой! Остальное – фактор 
вторичный, несущественный. Это философия 
дикого, грабительского капитализма, для ко-
торого не существует ни законов, ни правил. 
Миллиардер-владелец «Зимней вишни» жи-
вет в Австралии. Есть ли ему дело до людей, 
которые стали жертвами «оптимизации рас-
ходов» при реконструкции здания ТЦ?

Трагедия в «Хромой лошади», взрывы на 
шахтах Воркуты, а теперь и страшный пожар в 
Кемерово – все это звенья одной цепи. Но ни 
у одного из чиновников не хватило мужества 
взять на себя ответственность и уйти в отстав-
ку.

Попытки остановить эту трагическую спи-
раль наталкиваются на систему массовых 
фальсификаций при формировании органов 
власти. Уровень компетентности кадров на 
всех уровнях, начиная с правительственного, 
неуклонно падает. Нет эффективного народ-
ного контроля за деятельностью коррумпиро-
ванных чиновников. Это приводит к полному 
отрыву власти от народа.

Вот и на этот раз: будут наказаны стрелоч-
ники-виновники трагедии в Кемерово. А даль-
ше все пойдет как прежде. До следующей ка-
тастрофы.

Без смены курса страны с нынешнего, ори-
ентированного на интересы крупного капита-
ла, на новый, ориентированный на интересы 
народа, преодолеть порочную цепь трагедий 
будет невозможно.

КПРФ, еще раз выражая соболезнования 
жертвам ужасной катастрофы в Кемерово, за-
являет о решимости продолжать бороться за 
перемены в стране, которые сделают жизнь 
наших граждан благополучной и безопасной.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 
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ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО -  
СЛЕДСТВИЕ

НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ И
КОРРУМПИРОВАННОСТИ

ВЛАСТИ

ВАМ НИКОГДА НЕ
РАССКАЖУТ ОБ 

ЭТОМ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
«В отставку!» - возмущенно скандировали 4 тысячи кемеровчан, при-

шедших на площадь Советов утром 27 марта.  Людям пришлось про-
рвать кольцо полицейского оцепления, чтобы подойти к зданию Кеме-
ровской администрации.



Очередная трагедия с массовыми жерт-
вами среди гражданского населения вско-
лыхнула волну недовольства. Пожар в тор-
говом центре в Кемерово, унесший десятки 
жизней безвинных детей, высветил про-
блемы в сегодняшней системе организации 
противопожарной безопасности.

ДЕСЯТКИ людей могли бы остаться в жи-
вых, если бы предотвращением пожа-

ров в России повсеместно занимались только 
честные и бескорыстные служаки. По всей 
стране в огне и дыму, с ужасающей регулярно-
стью, из-за преступной халатности или жадно-
сти отдельных должностных лиц гибнут сотни 
наших сограждан. Чаще всего гибнут самые 
незащищенные - малолетние, старики, инва-
лиды... Остановить смертельно опасное раз-
долбайство - вот задача, с которой обществу 
предстоит срочно справиться, чтобы само-
сохраниться в век чудовищных технологий и 
вредных материалов. 

Многих жертв в кемеровском торговом цен-
тре можно было избежать, если бы имелись 
пути эвакуации и действенная система пожа-
робезопасности, разработанная для чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС). Люди оказались в зам-

кнутом пространстве, в котором задохнулись 
или сгорели дотла. 

А что же органы контроля? Почему не заме-
чали очевидных просчетов в системе спасения 
людей. На этот вопрос ответ рано или позд-
но будет! Кто-то лишится погон, кто-то долж-

ностей, а кто-то пойдет под суд... Однако не 
проще ли было предотвратить трагедию и по-
следующие за ней репрессии? Неужели вера в 
безнаказанность так всесильна, что контроле-
ры почти повсеместно закрывают глаза на на-
рушения противопожарных правил?

Пройдитесь по общественным заведениям, 
торговым и развлекательным точкам - таким, 
где разом бывают сотни людей, и вы увидите 
те недочеты и ошибки в системе безопасно-
сти, которые в случае ЧС могут оказаться ро-
ковыми. Многие рассчитывают на то, что «про-
несёт» - большой беды не будет, что в случае 
чрезвычайной ситуации помощь придет не-
замедлительно, и чудом удастся спастись. Но 
учитывая, что техногенная нагрузка на ква-
дратный сантиметр год от года становится всё 
больше, а материалы, применяемые при стро-
ительстве всё дешевле, и, стало быть, более 
пожароопасны и токсичны, шансов уцелеть 
у россиянина, желающего оттянуться, отова-
риться и развлечься, всё меньше и меньше.

 Но совсем в голове не укладывается, когда 
не только в заведениях частного бизнеса, но и в 
государственных официальных учреждениях со-
граждан подстерегает смертельная опасность!

НА улице Шаумяна в Межрайонном отделе 
судебных приставов по Особым исполни-

тельным производствам Управления ФССП по 
Астраханской области так нелепо спланированы 
помещения, что в случае чрезвычайной ситуации 
не завидую я тому, кто окажется в этом месте.

Кабинеты для приема посетителей пред-
ставляют из себя пространства в основном без 
окон, отделённые друг от друга перегородка-
ми. Двери из этих кабинетов ведут в узкий ко-
ридор, который при одновременном открытии 
обеих дверей из двух противоположных каби-
нетов блокируются, и эвакуация по коридору 
становится невозможной. 

В обыденной ситуации внезапно открыв-
шейся дверью человек в коридоре может 
крепко получить в лоб или по затылку, а если 
совсем не повезет, то двумя дверьми — и в 
лоб, и по затылку одновременно. Но в случае 
пожара, воздушной тревоги и прочих нестан-
дартных ситуаций предвижу, что все двери в 
коридор будут открыты одновременно - поки-
дать кабинеты приставы и посетители начнут 
быстро и единовременно...

Проход по коридору окажется заблокиро-
ван распахнутыми дверьми, невозможность 
эвакуации в случае ЧС может привести к чело-
веческим жертвам.

Согласно пункту 4.1 СНиП 21-01-97 «Систе-
ма нормативных документов в строительстве 
- Строительные нормы и правила Российской 
Федерации - Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»: «В зданиях должны быть пред-
усмотрены конструктивные, объемно-плани-
ровочные и инженерно-технические решения, 
обеспечивающие в случае пожара: возмож-

ность эвакуации людей независимо от их 
возраста и физического состояния наружу на 
прилегающую к зданию территорию (далее 
— наружу) до наступления угрозы их жизни 
и здоровью вследствие воздействия опасных 
факторов пожара; возможность спасения лю-

дей; возможность доступа личного состава 
пожарных подразделений и подачи средств 
пожаротушения к очагу пожара, а также про-
ведения мероприятий по спасению людей и 
материальных ценностей». 

На мой взгляд, помещение Межрайонного 
отдела судебных приставов является крайне 
пожароопасным. Однако другого мнения при-
держиваются иные госчиновники, по их мне-
нию, всё здесь в норме.

«В ходе проверки нарушений требований 
пожарной безопасности не выявлено», - ут-
верждал Начальник главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской области генерал-
майор внутренний службы И.Ю. Евстафьев.

Заместитель начальника регионального 
центра по государственной противопожарной 
службе полковник внутренней службы С.М. 
Ропотов сообщил: «В прокуратуру Астрахани 
направлено заявление о согласовании про-
верки в отношении Межрайонного отдела су-
дебных приставов... Прокуратурой Астрахани 
было вынесено решение об отказе проведе-
ния внеплановой выездной проверки в связи 
с отсутствием на то оснований...»

И Начальник отдела по надзору за соблю-

дением законов, прав и свобод граждан Про-
куратуры Астраханской области И.А. Ананьева 
тоже настраивает на оптимистический лад: 
«Согласно акту проверки от 21.04.2016 г., по-
мещения указанного межрайонного отдела 
соответствуют техническому регламенту о без-
опасности зданий и сооружений...»

Верю всем этим должностным лицам на 
слово, но советую своим друзьям держаться 
подальше от коридора, который может стать 
смертельной ловушкой в случае ЧС.

Аркадий БАЙЧУРИН
На фото: по коридору Межрайонного от-

дела судебных приставов эвакуироваться не-
возможно, если двери служебных кабинетов 

распахнуты. 
Фото автора.

а с т р а х а н с к а я
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В похожей ситуации ри-
скуют оказаться сегодня 

жильцы общежития, располо-
женного по адресу: ул.1-я Пере-
возная, 131. Люди с 2010 года 
обращаются в администрацию 
города с заявлениями о призна-
нии правого крыла здания не-
пригодным для проживания. 

Тогда, в 2010-м, дом по ряду 
причин был признан аварий-
ным: в правом крыле сверху до-
низу проходила глубокая трещи-
на, в подвале стояла вода и т.д. 
Начался капитальный ремонт 
(противоаварийный). В 2014 году 
мэр Астрахани Михаил Столяров 
обещал, что ремонтные работы 
вскоре будут закончены, и люди 
вернутся в свои помещения. 

В ноябре 2016 года решением 
межведомственной комиссии 
дом был признан снова пригод-
ным для проживания, однако 
люди заселяться обратно отка-
зались, сославшись на незавер-
шенность работ. 

Недавно дом всё-таки был 
отремонтирован за 2 месяца. 
Отчитавшись о проделанной 
работе, астраханские городские 
власти предлагают людям туда 
переехать. Однако жильцы за-
являют, что и после проведённо-
го ремонта дом не стал лучше, 
а местами его состояние даже 
ухудшилось. 

Впрочем, не надо быть специ-
алистом, что убедиться в этом. 

В настоящее время в подва-
ле дома стоит вода, из-за этого 
в комнатах полчища комаров и 
сырость, а на стенах образуются 
новые трещины. За счет повы-
шенной влажности в подвале, 
фундамент и грунт дают усадку, 
дом искривлён - отсюда и тре-
щины. Наблюдается отслоение 
штукатурного слоя. Завален 
строительным мусором аварий-
ный выход. Кроме того, из-за 
перепланировки, которую сде-
лали в ходе двухмесячного ре-
монта, исчезли вентиляционные 
шахты, что ещё более усугубило 
ситуацию. Дом просто рухнет, 

когда в него въедут все жильцы, 
и он начнет нести огромную на-
грузку. 

Все эти ремонтные работы 
обошлись бюджету в 39 милли-
онов рублей (согласно данным, 
представленным на портале гос-
закупок).

В своём обращении к гла-
ве администрации МО «Город 
Астрахань» Полумордвинову 
О.А. и Председателю Городской 
межведомственной комиссии 
Воронину Д.Г. от 21 марта 2018 
года, попавшем в распоряжение 
«Астраханской правды», жите-
ли просят «провести заседание 
городской межведомственной 
комиссии с соблюдением тре-
бований законодательства (с 
приглашением собственников и 
нанимателей помещений дома, 
экспертов проектно-изыска-
тельских организаций с правом 
решающего голоса) и признать 
дом по ул. 1-я Перевозная, 131, 
непригодным для проживания 
людей».

На днях Глава Администра-
ции города Астрахани Олег 
Полумордвинов в ходе пресс-
конференции заявил, что дом 
сегодня пригоден для прожива-
ния, а некоторые жильцы не хо-
тят вселяться в общежитие, так 
как надеются получить взамен 
новые квартиры. 

Однако у людей иное мне-
ние. Они по-прежнему не хотят 
въезжать в общежитие, так как 
опасаются, что через какое-то 
время после заезда в него, пи-
сать и говорить можно будет о 
братской могиле. 

Трагедия в Кемерово накали-
ла обстановку. Жильцы опубли-
ковали в интернете петицию, 
под которой собирают подписи. 
Основное требование: признать 
дом аварийным и обеспечить 
людей безопасным жильем. 
«Некачественный ремонт пере-
жить можно. А вот угрозу обру-
шения уже нет», - говорится в 
петиции. 

Алексей ДНЕВАЛЬНЫЙ

Астрахань

ПОЗДНО ИЗЛУЧАТЬ «ДУРАКОВ» НЕТ
ОПТИМИЗМ В известном фильме Юрия Быкова «Дурак» показа-

но, как общежитие, в котором проживает 800 человек, 
вот-вот рухнет. При этом властям не просто наплевать. 
Пытаясь спасти свои шкуры и насиженные места, они 
делают всё, чтобы ситуацию не раскачивать, оставив 
всё, как есть. А единственный человек, которого вол-
нует судьба людей, - это простой сантехник. Да и тот… 
«дурак». 



Массовая гибель посетителей 
торгового центра: ужасная случай-
ность или закономерность?

В воскресенье, 25 марта, в четырехэ-
тажном ТЦ «Зимняя вишня» (областной 
центр Кемерово) произошел пожар. По-
гибли 64 человека, пострадали 52 чело-
века (по сведениям на 18.40 26 марта). 
Из горящего здания были спасены 20 
человек, еще 100 эвакуированы. Среди 
погибших — десятки детей, в том числе 
11-летняя родственница губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева. В 
больницах остаются 13 пострадавших. 
Пропавшими без вести числятся 11 чело-
век.

В СК заявили, что при вводе в эксплуата-
цию и работе ТЦ были допущены «серьез-
ные нарушения». По делу о пожаре уже 
задержали и допросили четырех человек, 
среди них — руководитель управляю-

щей компании, обслуживавшей торговый 
центр. Следователи также решают вопрос 
о задержании одного из сотрудников ЧОП, 
который охранял торговый центр. По дан-
ным СК, после получения сигнала о пожа-
ре он отключил систему оповещения.

*** 

ПОЧТИ ровно 30 лет назад, 26 мая 
1988 года, был принят закон СССР 

«О кооперации». Тогда кооператорам 
разрешили использовать наёмный труд, 
официально дозволили спекуляцию. 
Дикий случай в Кемерове, как и преды-
дущие с «Адмиралом», «Синдикой», 
«Хромой лошадью», с многочисленными 
пожарами в домах престарелых, все эти 
отвратительные бусы из человеческих 
черепов, как на изображении страшной 
богини Кали, — не начали ли нанизы-
ваться на нитку истории уже тогда?

С одной стороны, пожары и разного 
рода ужасные происшествия периодиче-
ски происходят в человеческой цивили-
зации, и человечество ещё не нашло ре-
цепта, как их предотвратить. Но с другой 
стороны, их совершенно чётко можно 
минимизировать. И в Советском Союзе 
таких происшествий было сравнительно 
немного. Потому что сфера, связанная 
с людьми, с эксплуатацией помещений 
с большим количеством людей, была 
полностью отдана государству. Здесь 
мы видим, что торговый центр был рас-
положен в здании бывшей кондитерской 
фабрики (которая, кстати, была обанкро-
чена). Даже визуально видно, что оно не 
приспособлено для больших масс лю-

дей. Огромная коробка — но маленькие 
окна. Выходов мало, к тому же 25 марта 
большинство были закрыты. Кстати, в та-
ких местах аварийные выходы закрыва-
ют практически всегда, потому что могут 
проникнуть воры или ещё кто-то нежела-
тельный. Владельцы думают о том, как 
минимизировать убытки. Вот и сейчас 
произошло то, что произошло — выходы 
были закрыты, люди не смогли спастись. 

Я бы даже не стал обвинять какого-то 
конкретного частника. Если какой-

то конкретный частник будет играть по 
правилам, то есть будет соблюдать все 
нормы пожарной безопасности, эколо-
гической безопасности, будет платить 
людям полную зарплату — то он просто 
обанкротится, вылетит в трубу. Сама си-
стема минимизирует убытки за счёт лю-

дей. В СССР были важны люди, сейчас 
важны деньги. У американцев есть до-
вольно грубая поговорка, общий смысл 
которой таков — «когда говорят деньги, 
то всё остальное молчит». К сожалению, 
у нас это и происходит. 

Что касается трагедии. Все поужасают-
ся, родственникам, я надеюсь, выплатят 
компенсацию. Хотелось бы, чтобы ком-
пенсация была большая, но близких не 

вернёшь. И никаких глобальных выводов 
сделано не будет. Будут так и дальше 
говорить, что хватит кошмарить бизнес, 
пусть бизнес кошмарит нас и дальше. 
Малые предприятия, к которым по со-
вершенно непонятной причине относил-
ся и торговый центр, освобождены от 
налоговых и прочих проверок. С другой 
стороны, сфера проверок тоже сейчас со-
вершенно не такая, какая была в Союзе, 
она во многом коррумпирована, возмож-
ны злоупотребления. Что делать в этой 
системе — не совсем понятно, как её ме-
нять — совсем непонятно. На мой взгляд, 
она зашла в тупик. 

В нынешней системе будьте осторож-
ны. Помните, что вы практически 

на войне, в любой момент может прийти 
опасность, берегите своих детей, никогда 
не оставляйте их одних, как многие роди-
тели оставляли детей в игровых комнатах 
и кинозалах — Боже упаси! Вообще из-
бегайте таких скоплений. Вы можете слу-
шать власти, которые вас заверяют, что 
всё безопасно, но на практике помните — 
ничего не безопасно, никакие правила не 
соблюдаются, пожарная сигнализация не 
сработает, аварийные выходы будут за-
крыты, система пожаротушения откажет. 
Вы живёте как на минном поле, надо себя 
беречь. Вас и ваших детей сейчас, в от-
личие от Советского Союза, никто кроме 
вас беречь не будет. Поэтому необходи-
мо быть осторожным, осторожным и ещё 
раз осторожным. А такого рода центры, 
такого рода комплексы просто надо избе-
гать, вот и всё. Другого рецепта не вижу. 

Так что то, что произошло, в известном 
смысле, закономерно. Это относится не 
только к нашей стране — а то сейчас ли-
бералы будут кричать, что это «специфи-
ка России». Нет, это не специфика России, 
это специфика капитализма — он мини-
мизирует убытки. Есть же масса историй, 
скажем, связанных с автомобилями, ког-
да фирмам дешевле заплатить страховки 
погибшим, чем внести какие-то принци-
пиальные изменения в конструкцию ма-
шины. Так и здесь — дешевле выплатить 
страховки, чем принять какие-то ради-
кальные меры. 

СЕЙЧАС арестуют владелицу торго-
вого центра. Наверное, она винова-

та, что-то нарушила, и следствие это по-
кажет. Но, на мой взгляд, такие торговые 
центры вообще не должны находиться в 
частных руках. Однако, если сейчас по-
требовать национализации, на нас по-
смотрят, как на идиотов: «Как же, а где же 
прибыль получать?» А нам не интересно, 
где вы будете прибыль получать. Вы жи-
вёте, паразитируя на нас. Что дал России 
за 30 лет весь этот бизнес? Он высасыва-
ет из неё все соки. А сейчас, поскольку 
поле, зона для корма сокращается, то 
он становится просто опасен, потому что 
везде будет минимизировать издержки 
за наш счёт. А никакие проверки не будут 
проводиться. 

Относительно знаменитых слов: «Пе-
рестать кошмарить бизнес!» Впервые это 
произнёс президент Путин в 2008 году. В 
том же 2008 году президентом стал Мед-
ведев и повторил эти слова дословно. 
Потом в 2015 году опять президент Путин 
опять повторил эти слова. Но в тот раз 
словами дело не ограничилось, потому 
что с 2016 года вступил в силу закон, за-
прещающий плановые проверки малого 
бизнеса. И по 31 декабря 2018 года дей-
ствует мораторий, устанавливающий за-
прет на такие проверки. 

ЕСТЬ дореволюционная поговорка 
— закон что дышло, куда повер-

нёшь, туда и вышло. Законы можно напи-
сать, их можно переделать. И теоретиче-
ски всё что угодно может быть законным. 
Но ещё же есть здравый смысл. Разуме-

ется, такого рода объекты нуждаются в 
повышенном внимании, потому что — 
может быть, мне просто не везло — за 
все последние 30 лет я никогда не видел 
социально-ответственного бизнесмена. 
Даже если бы кто и хотел быть таким, 
он просто вынужден играть по опреде-
лённым правилам — иначе он не выжи-
вет. С другой стороны: а проверяльщики 
— кто? К сожалению, это тоже не совет-
ские санэпидстанции, это уже люди, во 
многом пропитанные духом сегодняш-

него времени. И многие из них, действи-
тельно, идут в эту сферу кошмарить биз-
нес. Ситуация тупиковая. И в этой сфере 
нужны большие реформы. Но, опять же, 
кому нужны? Нам с вами нужны, да, мы 
в опасности. А тем, кто извлекает при-
быль, кто владеет этими центрами и, как 
правило, живёт за границей — не нужны. 
У них и так всё хорошо. Им такие момен-
ты, как этот, надо просто пережить. По-
говорят, поговорят и забудут. Надо найти 
кого-то крайнего, и всё будет как раньше 
— до следующего раза. Это же абсолют-
но точно: бизнес будет и дальше кошма-
рить нас. И не потому, что бизнесмены 
такие плохие, а потому, что такова при-
рода бизнеса — максимизация прибыли, 
минимизация убытков. И там нигде ни 
слова нет про гуманизм, про социаль-
ную ответственность, про охрану жизни 
человека — только про максимальную 
прибыль.

РАЗУМЕЕТСЯ, нужно проверять 
этот бизнес. Но проверяющие за 

мзду могут написать — «всё хорошо, всё 
нормально». Надо посмотреть, как про-
веряли «Зимнюю вишню». Наверняка, 
есть какие-то проверки — может быть, 
не этого года, а прошлого, позапрошло-
го. Наверняка, когда утверждали схему 
этого центра в здании фабрики, кто-то 
же подписал, что проект соответствует 
всем нормам. И, скорее всего, эти нормы 
изменены так, что этот бизнес действи-
тельно им соответствует. А если всё на-
чать выполнять по настоящим нормам, 
то может вообще исчезнуть сфера жиз-
необеспечения, которая на откуп отдана 
частнику. А частник — это априори лицо 
безответственное. 

Может быть, я сейчас скажу странную 
вещь: генерация честных людей всегда 
есть. И более того, я скажу, что таких лю-

дей в народе большинство. Просто им 
сейчас не дают возможности себя реали-
зовать, потому что ставка сделана имен-
но на бизнес, именно на, ну, давай сво-
ими именами скажем — на жуликов. А 
жуликов в народе — и особенно в нашем 
народе, — всё-таки абсолютное мень-
шинство. И если бы государство хотело 
найти здоровые силы, оно бы без труда 
их нашло, сделало бы на них ставку. Пока, 
к сожалению, этого не просматривается. 

НО, как ни странно, тенденция обна-
дёживающая. Видите, что с нами 

решил проделать весь западный мир? 
Вот, например, сейчас говорят уже о вы-
сылке российских послов из 20 стран. Это 

значит, что на нас и дальше будут давить. 
А система, при которой у вас все системы 
жизнеобеспечения отданы на откуп жу-
ликам, просто не способна противосто-
ять такой борьбе. И она будет трансфор-
мироваться, она будет меняться — волей 
или неволей. Запрос на такого рода ре-
формы (я бы сказал — контрреформы по 
отношению к гайдаровским) в обществе 
просто огромен. Не только потому, что 
невозможно жить таким образом, но и 
потому, что люди видят: если государ-
ство не сосредоточится, если не придут 
к управлению государством честные, 
государственно мыслящие люди, то нас 
ждут тотальные неприятности, вплоть 
до настоящей войны. А настоящая война 
выглядит гораздо страшнее, чем самый 
жуткий пожар в торговом центре. 

Мы, кстати, видели настоящую войну 
в Донбассе. Почему люди так остро вос-
приняли трагедию Донецка и Луганска? 
Не только потому, что это наши русские 
братья, но также потому, что военные 
действия разворачивались абсолютно 
на таких же улицах, на которых живёт 
весь народ в России. А жертвами ста-
новились такие же совершенно люди, 
как соседи по нашему дому. Это очень, 
как мне кажется, повлияло на мировоз-
зрение многих людей — на моё, в конце 
концов. Помните, смеялись над словами 
— «лишь бы не было войны»? Ну вот, во-
йна пришла, и вы видите, что отсутствие 
войны — величайшая ценность. 

Я думаю, что-то будет меняться, так 
дальше продолжаться не может, 

запас прочности, который был заложен 
ещё в Советском Союзе, подходит к кон-
цу и что-то надо с жуликами делать. Се-
рьёзное противостояние Западу и жули-
ки — никак не совместимы. Потому что 
как раз жулики — это самая страшная 
пятая колонна, а не агенты и шпионы. 
Агенты и шпионы используют именно 
«бизнесменов», и всегда их использова-
ли. Кстати, и в Советском Союзе находи-
ли тех, кого в своё время называли «мо-
рально неустойчивыми». И я помню, как 
эти морально неустойчивые люди в 80-е 
годы все переместились в бизнес— фар-
цовщики, шустрилы разного рода, жучки. 
Произошёл самый настоящий антидар-
виновский, противоестественный отбор. 

Вообще, это та экономическая мо-
дель, которая была нам навязана извне. 
Эта модель ведёт к последовательному 
угасанию России. Другое дело, мы видим 
сейчас разнонаправленные тенденции, 
потому что всё-таки наша страна, наши 
люди умирать-то совершенно не хотят. Но 
система, которая им навязана, тщательно 
уничтожает всё живое в нашей стране во 
всех сферах. В каком-то смысле мы нахо-
димся на фронте — или на минном поле, 
или на Диком поле. Желаю всем выжить, 
не потерять свою жизнь и жизнь своих 
близких и родных.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
Zavtra.RU
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Эхо трагедии

ТУПИК



Виктор Алкснис, доверенное лицо кан-
дидата в Президенты РФ Грудинина П.Н., 
член ПДС НПСР, в социальной сети Фэйс-
бук рассуждает о главном механизме 
фальсификации выборов. 

***

Многие задают вопрос: «Почему пред-
выборный штаб Грудинина не подает заяв-
ления в суд, в прокуратуру, в полицию по 
поводу фальсификации выборов?». А по-
тому, что подавать по большому счету не-
чего. Хотя масштаб фальсификаций на этих 
выборах был огромным. Вы спросите: что 
за чушь? Поясняю.

По моим подсчетам, было вброшено 
более десяти миллионов бюллетеней за 
Путина. На каком основании я делаю столь 
сенсационный вывод?

Напомню, что на этих выборах впервые 
действовала норма закона, упрощающая 
голосование по месту пребывания, и в ре-
зультате 5,7 миллиона человек вдруг бро-
сились голосовать не по месту регистра-
ции. На президентских выборах 2012 года 
таковых было 1,9 миллиона человек. То 
есть произошел рост в ТРИ РАЗА! Причем 
я утверждаю, что большинство из этих 5,7 
млн человек были участниками «всерос-
сийской избирательной карусели».

Если раньше участникам каруселей 
надо было преодолевать определенные 
трудности, включая необходимость сгово-
ра с членами участковой избирательной 
комиссии (УИК) и риск попасться, то теперь 
карусельщики получили законное право 
прийти на любой избирательный участок 
и проголосовать. В результате на большин-
стве избирательных участков страны по-
явились дополнительные десятки и сотни 
избирателей, которые имели законное 
право голосовать, при этом получив воз-
можность незаконно проголосовать на не-
скольких избирательных участках. И при 
этом не быть пойманными за руку. 

Предположим, из 5,7 млн человек, за-
регистрировавшихся для голосования по 
месту пребывания, 700 тысяч были добро-
порядочные граждане, которые действи-
тельно поехали 18 марта на дачу, в гости 
и т.п. и при этом хотели выполнить свой 
гражданский долг. Но пять миллионов че-
ловек - это были люди, которых по месту 
работы или учебы заставили пойти в МФЦ 
или же через портал Госуслуг получить та-
лон для голосования на участках, номера 
которых им были вручены начальством. Не 
исключаю и того, что им могли вручать уже 
готовые талоны для голосования.

Вы скажете, что это невозможно? На-
помню вам ситуацию выборов депутатов 
Госдумы в 2016 году, когда в избирательных 
комиссиях царил ажиотаж в очередях на 
получение открепительных удостоверений 
часами стояли сотни людей, которых их на-
чальники обязали принести открепитель-
ные удостоверения.

Вы спросите, а какой смысл в получе-
нии талона в МФЦ или через Госуслуги для 
голосования на другом участке, если на 
своем участке ты открепился, и всё равно 
будет один голос? Но дело в том, что вы 
могли получить талоны для голосования на 
любом числе участков. Хотя ЦИК РФ, когда 
появилась информация о такой возможно-
сти, немедленно заявил, что независимо 
от количества полученных талонов про-
голосовать можно будет всего один раз. 
Якобы два и более раз проголосовать не 
позволит система ГАС «Выборы», а те, кто 
попытаются это сделать, будут привлече-
ны к административной и даже к уголов-
ной ответственности. 

Но это оказалось неправдой - система 
ГАС «Выборы» никак не препятствует мно-
гократной регистрации и соответственно 
последующему голосованию. Она добросо-
вестно формирует по каждому избиратель-
ному участку список избирателей, желаю-

щих проголосовать по месту нахождения, 
этот список РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ в террито-
риальных избирательных комиссиях и в 
бумажном виде передается в участковую 
избирательную комиссию. И всё - обратной 
связи между участковой избирательной 
комиссией и системой ГАС «Выборы» нет, 
и определить, что человек проголосовал 
многократно, невозможно. Для этого надо 
вручную просматривать списки избирате-
лей с разных УИК, отыскивая совпадения.

Для того, чтобы вбросить 10 млн. бюлле-
теней за Путина, каждому из пяти миллио-
нов «карусельщиков» надо было проголо-

совать всего на трех участках – на одном за 
себя (ведь он выписался со своего участка) 
и на двух - в «копилку Путина». И они это 
успешно сделали, причем могли проголо-
совать и не три раза, а больше.

То, что это отнюдь не фантазии, наглядно 
доказал член одной из московских терри-
ториальных комиссий от «Яблока» Павел 
Мельников, который через портал Госус-
луг оформил два талона на голосование 
по месту пребывания и 18 марта успеш-

но проголосовал на двух избирательных 
участках – в московском районе Митино и 
в подмосковном Одинцово. Когда по этому 
поводу разразился скандал, зампред ЦИК 
РФ г-н Булаев выступил с заявлением, что 
это произошел сбой ГАС «Выборы». Но хо-
телось бы обратить внимание уважаемого 
г-на Булаева на его лукавство, поскольку бу-
мажные списки избирателей на участках в 
Митино и Одинцово, в которые был внесён 
избиратель Павел Мельников, «сбоить» не 
могли – что написано пером, не вырубишь 
топором. 

И вот у нас есть твёрдая уверенность, 
что за кандидата Путина было вброшено 
десять миллионов бюллетеней, и доказать 
это легко. Ведь списки избирателей хранят 
документальное подтверждение гигант-
ской по своим масштабам фальсификации 
президентских выборов 18 марта 2018 
года, и они будут храниться еще целый 
год. Получай доступ к этим спискам, ищи 
совпадения ФИО избирателей, проголосо-
вавших на разных участках избирателей, и 
требуй отмены результатов выборов. 

Но… В России существует федеральный 
закон «О персональных данных», который 
запрещает доступ к ним посторонних лиц 
без согласия субъекта персональных дан-
ных. А избирательные списки содержат 
такие персональные данные, и поэтому до-
ступ к ним ограничен. Даже прокурор, со-
трудник полиции или ФСБ получить доступ 
к ним может лишь в рамках расследования 
уголовного дела. Но чтобы возбудить уго-
ловное дело по факту многократного голо-
сования, надо вначале получить доступ к 
избирательным спискам. Получается зам-
кнутый круг. 

Надеяться, что какой-либо прокурор 
или сотрудник полиции по собственной 
инициативе возбудит уголовное дело по 
этому поводу, бесполезно. А уж надеяться, 
что ЦИК РФ проявит инициативу в этом во-
просе и начнет свою проверку - все равно 
что ждать, когда небо упадет на землю. 

Невзирая на это, юристы предвыборно-
го штаба П. Грудинина сейчас ищут малей-
шие зацепки в законодательстве, как полу-
чить доступ к избирательным спискам. 

Теперь что касается видеороликов с 
вбросами. Во-первых, их крайне мало, и на 
их основе нельзя доказать массовый харак-
тер фальсификаций. Единичные случаи – да 
можно, и этим предвыборный штаб будет 
заниматься. Но поставить под сомнение 
общие результаты голосования не удастся, 
поскольку эти видеоролики не признаются 
судами в качестве доказательств, соответ-
ственно не признаются таковыми и право-
охранительными органами.

В 2012 году после президентских вы-
боров я сумел через ЦИК РФ получить 
полный архив видеозаписей со всех 34 из-
бирательных участков Рузского района, за 
четыре месяца просмотрел многократно 
сотни часов видеозаписей и сумел выявить 
группу карусельщиков численностью бо-
лее 40 человек, которые перемещались от 
одного избирательного участка к другому 
и вбрасывали при содействии членов изби-
рательных комиссий бюллетени. Казалось 
бы – победа! Но когда я начал направлять 
все эти видеоматериалы, доказывающие 
преступления, во все инстанции, включая 
Следственный комитет РФ, МВД РФ, ЦИК 
РФ, мне приходили отписки, что эти видео-
записи не являются доказательствами.

В общем, всё как всегда: своим – всё, чу-
жим - закон!

Невзирая на все изложенные обстоя-
тельства, убежден, что надо бороться и 
дальше, доказывая незаконность прошед-
ших выборов. И мы будем этим занимать-
ся!

Виктор АЛКСНИС
www.facebook.com/VAlksnis/posts/20956

91387341851?pnref=story

ТАК думали избиратели, опуская 
бюллетень в урну за президента 

В.В. Путина. Видимо, магические сло-
ва-призывы: «сильная Россия», «Еди-
ная Россия», «атомные ракеты» и «под-
водные беспилотники» - ударили по 
мозгам – ну, ребята, попрём! Ребята 
даже не вспомнили, что за предыду-
щие 17 лет страна падала в яму и нет 
никаких оснований думать, что на 18-м 
году кто-то изменит свою политику и 
станет делать не то, что задумал? 

И барин рассудил! Вот выдержка с 
ленты новостей: «…на совещании у пре-
мьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
в среду 21 марта, в частности, обсужда-
лось повышение ставки НДФЛ до 15% с 
введением необлагаемого минимума. 
Также обсуждались введение торгово-
го сбора с оборота (близок к налогу с 
продаж) и отмена льготной ставки НДС 
в 10% (распространяется на продоволь-
ствие, товары для детей и лекарства)».

Расшифровывается это так! Власти 

задумали повысить подоходный на-
лог с 13% до 15%, то есть ваша зарпла-
та уменьшится на 2 процента. Введение 
торгового сбора не обозначено разме-
рами, но налог с продаж у нас был 5%. 
То есть цены вырастут на 5 или более 
процентов. Отмена льготной ставки по 
налогу на добавленную стоимость (НДС) 
в размере 10% означает, что продоволь-
ствие, товары для детей и лекарства по-
высятся в цене на 8%. 

В итоге первые шаги вновь избранно-
го президента В. Путина повысят ваши 
расходы примерно на 15%. За послед-
ние 4 года инфляция съела доходы на-
селения в 2014 году –на 11,3%, в 2015 
году – на 12,0%, в 2016 году – на 5,39%, 
в 2017 году – на 2,5%, а всего - на 32,15%. 
При этом сами денежные доходы за этот 
период сократились на 11%.  Таким об-
разом, уровень жизни снижается на пя-
том году на 58,15% по сравнению с 2014 
годом. Или, иными словами, россияне 
станут жить наполовину хуже, чем в 

2014 году.
При этом не надо забывать, что со 2 

января в Москве подорожал проезд в 
общественном транспорте, цена «Еди-
ного» на 60 поездок выросла на 65 ру-
блей - до 1765 рублей.

С 1 января начала действовать новая 
дифференциация акцизных ставок на ав-
томобили мощностью от 150 л.с. Таким 
образом, для машин с двигателем мощ-

ностью от 150 до 200 л.с. акциз вырас-
тет на 2,5−3,4 тыс. руб., а с мощностью 
более 500 л.с. — на 442 тыс. руб. Только 
не думайте, что это распространяется на 
дорогие легковые машины. Этот акциз 
будут оплачивать грузовики, а они будут 
его закладывать в стоимость перевозки 
товаров, так что оплачивать это «добро» 
будете вы, избиратели.

Дважды вырастут акцизы на бензин - 
в январе на 50 копеек с литра и еще на 
столько же в июле. Также подрастет ак-
циз и, соответственно, цены на сигаре-
ты.

Налог на имущество будет расти, как 
бамбук. Не случайно власти уже оправ-
дываются, что он не должен быть выше 
рыночной стоимости, но, господа, вы же 
приняли этот закон!  Если в 2015 году он 
рассчитывался как 20% платежа исходя 
из кадастровой стоимости и 80% - из ин-
вентаризационной, то по итогам 2017 г. 
пропорция составит 60 на 40%. 

Наконец, с 1 июля во всех регионах 
страны вырастут тарифы на коммуналь-
ные услуги от 3,3 до 6%. То есть тенден-
ция ограбления народа сохраняется.

Никаких разговоров о подъеме эконо-
мики, строительстве заводов и фабрик, 
создании рабочих мест не ведется. Эко-
номика на дне, и поднимать ее никто не 
собирается. Действующий режим по-
прежнему зарабатывает на изъятии де-
нег у граждан, углубляя беспросветную 
нищету.

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ
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«ВОТ ПРИЕДЕТ БАРИН, БАРИН НАС РАССУДИТ!»

СВОИМ - ВСЁ, ЧУЖИМ - ЗАКОН!



Я свою жизнь почти прожил. Мне 77 
лет. И всю свою сознательную жизнь 
постоянно боролся за свои права с ад-
министративным жульём, приносящим 
вред и работникам, и государству, ча-
сто именно в качестве члена народного 
контроля. Так что хорошо и глубоко по-
стиг натуру алчных карьеристов и про-
ходимцев разного пошиба… 
Но последние три десятилетия стали для 

страны особо катастрофическими - разори-
тельными и разрушительными. Предатели, 
жульё, ворьё и аферисты вдруг получили 
полную свободу. Бандитствующие админи-
стративные элементы захватывали пред-
приятия, заводы, фабрики; отстреливали 
директоров этих крупнейших предприятий, 
а потом «вдруг» становились богатыми 
«бизнесменами» в красных пиджаках… 

Был расстрелян из танков парламент 
страны, а его защитники попали в застен-
ки. Погибли тысячи жителей столицы, пы-
тавшихся сохранить свою страну…

Все накопления жителей страны вдруг 
были изъяты и обесценены до нуля. Народ 
оказался без работы, без денег, без своих 
конституционных и гражданских прав!

Все институты государственной власти 
были разрушены и уничтожены: ни мили-
ции, ни прокуратуры, ни ОБХСС. Полный 
хаос общественной и гражданской жизни…

Правда, Элле Памфиловой удалось со 
слезами уговорить Бориса Ельцина – не 
ломать и не уничтожать пенсионный фонд 
страны. Это спасло миллионы семей от 
страшнейшего голода, когда и собаке во 
дворе нечего было кинуть… Я попал имен-
но в такую ситуацию. А шахтёры бастовали: 
и под землёй, и на рельсах, и у «горбатого» 
мостика в Москве. Там их чуток подкарм-
ливал Лужков, а в шахтах и на рельсах го-
лод только шире и глубже проникал в се-
мьи всей страны.

Страшные будни наступили во всех угол-

ках нашей любимой Родины и продолжа-
ются по сей день, хотя и не так трагично и 
не с такой кровью. Но люди в самой бога-
той стране мира живут на краю бедности, а 
многие – за её чертой. Да ещё у инвалидов 
и стариков-ветеранов отнимают ежегодно 
их льготы. 

Пришлось астраханцам помитинговать, 
чтобы богатое жульё всё-таки хоть что-то 
добавило в прожиточный минимум и вер-
нуло некоторые льготы ветеранам труда. 

А тут набежало время снова «выбирать» 
стране своего лучшего президента. Очень 
сильного и очень умного! Все в восторге! 

Тереза Мэй обвинила Путина в нападе-
нии на Англию «Новичком». А Набиуллина 
вдруг отправила деньги россиян в Англию, 

Германию, Францию, Италию… Вложила 
наши деньги в их ценные бумаги. Вопрос: 
для кого ценные? Пока люди думают об 
этом, идут «выборы» вечного президента 
России. Как это происходит? Да как обыч-
но! Неважно, как голосуют, важно, как 
считают. Видео-камеры, КОИБы – это для 
жулья что-то вроде карбюраторов: отвёр-
точкой можно убавить топливо – можно 
прибавить. 

Но всё-таки не отвёртка и не электро-
ника в этом деле может определить что-то 
существенно. Главное – человеческий фак-
тор. 

Представьте себе на минуту, что в ка-
ком-нибудь регионе результат голосова-
ния за Путина будет ниже, чем необходимо 

– около 32 процентов, как было в Волгогра-
де. Что сделает председатель избиркома? 
Конечно, отправит в Москву не 32, а 76 
процентов! Кто его ударит по рукам за это 
или уберёт с должности? Никто! А вот если 
отправить в Москву низкий результат, то 
все «виновные» мгновенно лишатся своих 
насиженных мест. И они это хорошо знают. 
Слетел же со своего места волгоградский 
губернатор после низкого результата голо-
сования за «Единую Россию». А прилетел 
туда срочно Боженов со своими бандита-
ми, и процент голосования за Путина стал 
просто замечательный! 

Я перед выборами был у друзей на 
праздновании дня рождения… Ну, поздра-
вили, закусили… А потом пошли весёлые 
разговоры на тему выборов президента… 
Рассказывают, что вся группа в институте 
будет голосовать за Собчак! Их спрашива-
ют; 

- Вы что, умом тронулись сразу все?
- Да мы просто по приколу за неё будем 

голосовать…
- Ну такие, как вы, выберут собчашку в 

президенты России – это нормально будет?
- Конечно! Будет не Россия, а Дом-2! Вот 

хохма будет! 
Мы, конечно, посмеялись над девицами 

из института, но в душе было очень сквер-
но за этих дурно воспитанных россиянок. 

Но другой человек немного поднял нам 
настроение. Он – водитель автобуса, возит 
людей на завод газпромовский. И он рас-
сказывает:

- Все газовики будут голосовать за Гру-
динина. На Ямале только одна установка 
работает для зарплаты рабочих. 70 тысяч 
–это хороший заработок. Но все остальные 
установки работают на карман жулью. 

А я подумал про человеческий фактор и 
про судьбу председателей избиркомов.

Павел КАСИЧЕВ

Нам пишута с т р а х а н с к а я
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КАЖДЫЙ считает по-разному «боль-
шие деньги». Для кого-то это всего-на-

всего миллион. Для других – десятки мил-
лионов. А те, кто в состоянии приобрести в 
Москве квартиру стоимостью в 90 и более 
миллионов рублей, под «большими день-
гами» подразумевает совсем иные заоблач-
ные суммы, которые нам и не снились.

Как удается их скопить?
Самый лёгкий способ - воровство. При-

чём крупное и длительное, непресекаемое. 
Обычно этим занимаются люди на высоком 
посту, имеющие нужные связи и надёжных 
покровителей. Воруя, они привыкли делить-
ся. На том и держится криминальное брат-
ство. Здесь же и коррупция.

Но в нашем государстве здравствуют 
лица, чьи заслуги перед Отечеством по сво-
им критериям оценивает власть. Здесь уж не 
поспоришь! Хотя потрясённое информацией 
население долго не может прийти в себя.

Вот ежемесячная заработная плата – 86 
миллионов рублей. Получает её глава «Газ-
прома» Миллер. В год эта впечатляющая 
сумма достигает миллиарда.

Миллер на данном посту не один год. На-
копления внушительные. Но как и на что они 
тратятся? Исключительно на себя. За корот-
кий промежуток времени – нашу жизнь на 
земле – эти невообразимые средства ни са-
мому Миллеру, ни его потомкам потратить 
не удастся, если денно и нощно не проигры-
вать в казино при абсурдно высоких ставках.

Яхты, виллы, офшоры, обжирание и воз-
лияние, приобретение антиквариата, пре-
дельно бурное существование – вот чем 
ублажают себя и семейства миллиардеры.

А вокруг - скопище сирых и убогих, влача-
щих безрадостное, полуголодное существо-
вание, не знающих, что такое ванна и ватер-
клозет, живущих в прямом смысле слова 
«съёжившись» в сырых и холодных норах по 
прозвищу квартира.

Но таким, как Миллер, глубоко безраз-
лично сие чудовищное неравенство.

Конечно, не всякому под силу управление 
«Газпромом». Отрицать это нелепо. Однако 
стыдно стоять в стороне при таких ресурсах 
от бедствующих.

Я нигде не читала, что Миллер отстё-
гивает от зарплаты деньги на регулярную 
помощь онкологически больным детям, 
домам призрения, многодетным матерям, 
больницам, голодающим бомжам, как это 
делала погибшая в авиакатастрофе доктор 
Лиза. Он и ему подобные живут вне челове-
ческих проблем, словно на другой планете. 
Им это удобно.

С болью в душе читала, как зажравшиеся 
американцы ежегодно отмечают День Бла-
годарения, оказывая внимание всем, кто в 
нём нуждается.

Это давняя традиция, знаю по рассказам 
О Генри. 

У нас же практикуются продуктовые по-
дачки от государства (далеко не всем бед-
ствующим!) и редкие чаепития под крылом 
соцзащиты. Остальное население в этом 
участия не принимает. Грустно!

Закон о детях войны поддержки не на-
шёл, хотя по своей сути он воздал бы этим 
гражданам малую толику помощи (о боль-
шей и говорить бесполезно!)

А ведь будь наши олигархи совестливыми 
людьми, они бы сами вышли с предложени-
ем пополнять тощие кошельки бедноты. Не 
обеднеют ведь! Только не те люди.

Не выйдут. Не надейтесь.
Обогатившиеся тем или другим спосо-

бом, дрожат над своим капиталом, хотя, 
как я уже сказала, эти накопления потратить 
на себя, любимых, никак невозможно. Не-
уёмная тяга к сверхъестественным излише-
ствам – психическое отклонение, а вовсе не 
норма.

Людмила МАНИВА

ЕСТЬ такая русская народная сказ-
ка «Морозко». Когда Морозко 

спрашивает Настеньку, которая мёрз-
нет под ёлочкой: «Тепло ли тебе, де-
вица? Тепло ли тебе, красная?» И она 
отвечает: « Тепло, батюшка! Тепло, Мо-
розушка!». И только когда под ёлочкой 
оказалась Марфуша, то она ответила: 
«Не видишь, что замёрзла?! Давай, ско-
рее соболей да каменьев дорогих!» 

И вот - очередные выборы. Я – член 
комиссии с правом совещательного го-
лоса от КПРФ. Иду работать на выборы 
в третий раз. На этот раз – СОШ № 66, 
избирательный участок № 228. Иду и 
снова поражаюсь и удивляюсь! Терпят, 
верят, ждут. 

Какое же долготерпение у нашего 
народа! Всё разрушено кругом, нищие 
пенсии, мизерные зарплаты! А мы всё 
твердим: «Лишь бы не было войны!» 
Всё верим и ждём, когда пройдут лихие 
дни.

Все заводы и фабрики обанкрочены, 
ликвидированы, уничтожены в Астра-
хани и области. Зачем это сделано? Кто 
всё это разрушил? Где будут работать 
наши дети? Какое будущее мы готовим 
нашим внукам?

Ведь в Астрахани было всё своё. И 
обувная фабрика, и овчинно-меховая, и 
трикотажный комбинат. Заводы: элек-
тронный, станкозавод, стекловолокна! 

Я работал инженером по охране 
труда и промышленной безопасности 
в ООО «Нефтехиммонтаж». Обанкроти-
ли. Ликвидировали. В троллейбусном 
парке – обанкротили. Писали в самые 
высшие инстанции – не помогли!

Ничего в Астрахани нельзя! Никакое 
производство. Последними исчезают 
хлебобулочные комбинаты, ликёрово-
дочный завод.

Ах, какой был завод!
Без войны, без снаряда
Он разрушен, и вот 
Всё твердим мы: «Так надо!»

Идёт подсчёт голосов. Путин, Пу-
тин, Путин, Путин, Грудинин, Жири-
новский!

Еду на выездное голосование. По-
жилые люди, плохо видящая бабушка 
просит дочку поставить галочку «за 
Путина. Да люди и не видели больше 
никого, ни о ком не слышали! Разве 
Ксению Собчак рядом поставили, что-
бы знали, из кого выбирать!

Конечно, выборы нечестные. А раз-
ве могут быть честными выборы, ког-
да люди получают информацию из 
одного только «зомбоящика»? Вели-
кая сила – телевизор! Избирательные 
технологии откатаны хорошо в нашей 
стране! Административный ресурс в 
действии! А почему на олимпиаде нам 
флаг не давали поднять? Может быть, 
и страны уже такой нет?

Вот теперь все, кто голосовал «пра-
вильно», и ответьте за высокие цены 
на бензин и жилищно-коммунальные 
услуги. Почтовый конверт стоит 30 ру-
блей! А зарплата у работников почты 
какая, знаете?

Или пишите тому, за кого голосова-
ли. Когда будете писать, то спросите, 
почему у нас так много олигархов, и 
почему они неприкосновенны?!

Возвращаемся с выездного голосо-
вания. Ходили, в основном, пешком. 
Туапсинская, Степана Разина, Крас-
нопитерская… Дороги (кроме одной, 
недавно построенной) разрушены. 
Тротуаров нет. Подходим к школе, фа-
сад школы ободран. Штукатурка обва-
лилась. Говорю учительнице матема-
тики: «Подремонтировать бы надо!» 
А она в ответ: «Вы же знаете, денег 
нет!». Зато деньги есть строить высо-
коэтажные дома, торговые центры. 
Кто будет в них жить? Кто будет что-то 
покупать? У людей денег нет. Хотя не у 
всех. У кого-то их с избытком!

Просыпайтесь, люди!
 Александр КУРИН

ПРОСНИТЕСЬ, ЛЮДИ!

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
«БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»?

,



Исполняется 150 лет со дня рож-

дения Алексея Максимовича 
Горького - писателя, публициста, дра-
матурга, революционера-подпольщи-
ка, общественного деятеля. «Он был 
биографией своего века» (К. Федин).

Жизнь его тесно связана с Волгой. 
«Его полноводная жизнь, подобная его 
родной Волге, … неслась в его творе-
ниях потоками мыслей и образов». (Р. 
Роллан).

Прежде чем стать писателем, А.М. 
Горький исходил огромную часть на-
шей страны. «Капитализм я изучал в 
крендельной пекарне Василия Семё-
нова и на рыбных промыслах Беззуби-
кова», - говорил Алексей Максимович. 

У границ теперешнего Трёхизбинско-
го участка Астраханского заповедника в 
конце XIX в. был залив Кабанкуль. На его 
северном берегу – сёла Зеленга, Мако-
во, дальше, в море, на острове – Тишко-
во. В этих местах, ставших давно сушей, 
был – Кабанкул-бай, один из богатейших 
лицевых промыслов Беззубикова. Здесь, 
а затем у Бирючьей Косы трудился буду-
щий писатель. 

Беззубиков слыл самым жестоким 
эксплуататором из всех астраханских 
рыбопромышленников. Весной 1899 
г. был небывало обильный ход рыбы. 
Цены на неё резко упали. Беззубиков 
приказал зарывать уловы в специ-
ально приготовленные ямы. Передо-
вая общественность была возмущена 
злостным истреблением народного 
достояния.

Истории «рыбных кладбищ» Горь-
кий посвятил одну из статей в газете, 
а через несколько десятилетий она на-
шла отражение в эпопее «Жизнь Кли-
ма Самгина: «Мы вот первая страна в 
Европе по обилию рыбы, а рыбовод-
ство у нас варварское, промышляем 
рыбу – хищно, грабительски…»

Горький первый ввёл в литерату-
ру тему жизни каспийских рыбаков. 
Здесь он встретил людей, которых не 
удовлетворяет существующий строй, 
вольнолюбивых, ищущих свободной 
жизни.

«Какой крепкий, богатый силами 
народ!» («На шхуне по Каспийскому 
морю»).

Им сродни красота природы, вели-
чие морских просторов.

«Всё имеет старинный сказочный 
вид – вспоминается возвращение Сте-
пана Разина из персидского похода. 
Ловцы, хорошо потрудившиеся и воз-
вращающиеся домой, не только весе-
лы, но и полны сознания своей силы 
и значительности, законности своих 
прав на счастье и радость жизни». 
(«Едут»).

Сродни им образ летящей по вол-

нам шхуны. Её стремительный полёт 
напоминает гоголевскую «птицу-трой-
ку». 

Никем из русских писателей Ка-
спий не воспет так вдохновенно-по-
этически, как молодым Горьким.

«Море - смеялось. Под лёгким ду-
новением знойного ветра. Оно вздра-
гивало и, покрываясь мелкой рябью, 
ослепительно ярко отражавшей солн-
це, улыбалось голубому небу тысяча-
ми серебряных улыбок. В глубоком 
пространстве между морем и небом 
носился весёлый плеск волн, взбегав-
ших одна за другую на пологий берег 
песчаной косы. Этот звук и блеск солн-
ца, тысячекратно сливались в непре-
рывное движение, полное живой ра-
дости. Солнце было счастливо тем, что 
светило, море – тем, что отражало его 
ликующий свет…» («Мальва»).

Низовья Волги и Каспий мы ви-
дим в рассказах, повестях, романах: 
«У моря», «Мальва», «Мои универ-
ситеты», «Коновалов», «На шхуне по 
Каспийскому морю», «Едут», «Два бо-
сяка», «Весельчак», «Разбойники на 
Кавказе», «Жизнь Клима Самгина».

Эти произведения не входили в 
школьную программу, но с ними с удо-
вольствием знакомились на уроках 
внеклассного чтения, изучали в фа-
культативах. 

На всю жизнь запоминались ребятам 
дни и ночи, проведённые в турпоходах 
«Вслед за Горьким по дельте Волги и 
взморью Каспия». Как проникновенно 
звучали из ребячьих уст ночью у костра 
горьковские строки: «В жизни всегда 
есть место подвигам…», «Безумству хра-
брых поём мы песню…», «Человек – это 
звучит гордо…», «Есть только две формы 
жизни: гниение и горение. Трусливые и 
жадные изберут первую, мужественные 
и щедрые – вторую. Да здравствует че-
ловек, не умеющий жалеть себя!» 

Возникали споры. И не только о ли-
тературе. О том, например, почему мы 
сидим на земле, где всего несколько 
десятков лет назад плескалось море. 
Звучали «мудрёные» термины: «би-
фуркация, трансгрессия». Будто не 
сельские мальчишки и девчонки бесе-
дуют, а гидрологи, геофизики.

Сегодня в школьную программу 
по литературе из всего великого горь-
ковского наследия включено только 
одно произведение – пьеса «На дне». 
Причём учителям настоятельно ре-
комендуют «показать учащимся, что 
главный герой произведения – Лука». 
Утешитель, для которого люди – «хлам 
народ». И ведь есть учителя, которые 
этим рекомендациям следуют.

А после уроков безропотно выслу-
шивают требование: «На выборы при-
йти всем, проголосовать до обеда». И 
идут, голосуют. «Печально я гляжу на 
наше поколение».

Т.В. КОЖЕВНИКОВА
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ЖИЗНЬ ЕСТЬ ДЕЯНИЕ

В отмеченный недавно Между-
народный день поэзии в об-

ластной научной библиотеке им. Н. 
К. Крупской была представлена ве-
ликолепная литературно-музыкаль-
ная композиция «По струне мотива 
льётся стих». Названием литератур-
но-музыкальной композиции послу-
жила строчка из стихотворения из-
вестного астраханского поэта, члена 
Союза писателей России Олега Ку-
ликова, которого уже, к сожалению, 
около двадцати лет нет с нами…

Душевную творческую встречу 
подготовило Астраханское регио-
нальное отделение Союза писателей 
России под председательством Юрия 

Щербакова. Творчество и обществен-
ная деятельность Юрия Николаевича 
хорошо известны читателям нашей га-
зеты. Безусловно, в программу высту-
плений вошли песни на его стихи, вы-
звавшие благодарные аплодисменты 
у зачарованной аудитории. Среди них 
«Песня о Родине, или Енотаевскою 
стороной». 

В конференц-зале областной би-
блиотеки было представлено семь 
песен и показано семь прекрасных 
видеоклипов на стихи известных 
астраханских поэтов, музыку к кото-
рым написал астраханский компози-
тор, прекрасный музыкант и вокалист 
Станислав Андрианов, исполнивший 
эти вокальные произведения патрио-
тической, лирической и философской 
тематики.

В поэтический концерт вошли 
песни на стихи Павла Радочинско-
го, который пришёл на мероприятие 
с шестилетним внуком Богданом, а 
также Нинель Мордовиной, Бориса 
Свердлова, Дины Немировской, Сер-
гея Золотова, Павла Морозова, Гали-
ны Николаевой, Сергея Нуртазина, 
Мажлиса Утежанова в переводе Юрия 
Щербакрва.

Немалый интерес у зрителей вы-
звали клипы «Средиземное море» на 
стихи Дины Немировской, «Осень» на 
стихи Галины Николаевой и другие 
оригинальные видеосюжеты.

Все, кто побывал на этом меропри-
ятии, рады были лично увидеть по-
этов, на  стихи которых написаны пре-

красные песни и сняты видеоклипы. 
Литературно-музыкальная компо-

зиция завершилась мудрым выска-
зыванием, что поэзия влетает в наши 
души, делает нас чище и добрее!

…Благодарной аудитории было ин-
тересно узнать, что  4 апреля в 12-00 
в конференц-зале областной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской плани-
руется торжественная Презентация 
новых книг трёх астраханских авто-
ров.

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото Андрея Макарова

ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ 
И НА ЭКРАНЕ!

М. Суздальцев.  Навстречу жизни. 



ЧЕТВЕРГ
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 10.15 «Контрольная 
закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25  «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 К юбилею Станислава 
Любшина. «Ангел, спасший мне 
жизнь» 12+
02.10, 04.05 «СЕКРЕТАРША» 16+
04.15 «Время покажет» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» «ОДНА 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
22.00 «ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Итоги дня»
00.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
02.20 «Место встречи» 16+
04.15 «НашПотребНадзор» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.40 «Я БУДУ РЯДОМ»
10.00, 15.40, 18.30 Мировые 
сокровища
10.15, 22.30 «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
13.10 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
16.10, 02.35 Опера «Алеко»
17.05 «В мире древних струн»
17.30 «Линия жизни»
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
23.00 «Энигма»
03.30 «Огюст Монферран»

ЗВЕЗДА
05.55 «Города-герои»
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
19.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»

10.15, 22.30 «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 ХХ век
13.05 «Игра в бисер»
13.50 «Алексей Шмаринов 
русский художник»
14.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
16.10, 02.50 13 прелюдий. 
Николай Луганский
17.00 «Магистр игры»
17.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
23.00 «Абсолютный слух»
01.00 «Линия жизни»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
18.10 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
19.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
02.50 «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

РЕН ТВ
05.30, 10.00 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
05.25 «Тест на отцовство» 16+
06.25 «Понять. Простить» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «СВАТЬИ» 16+
03.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
05.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 01.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
02.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

08.30, 09.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.25, 11.25 «Давай разведёмся!» 
16+
13.20 «Понять. Простить» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«НАХАЛКА» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «СВАТЬИ» 16+
03.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45, 01.05 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
23.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
02.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 0+
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

СРЕДА
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25  «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «СЕКРЕТАРША» 16+
03.00, 04.05 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» «ОДНА 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. Чп
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
22.00 «ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Итоги дня»
00.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «Дачный ответ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.40 «Я БУДУ РЯДОМ»

22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
03.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 12+
04.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
01.30 «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.30 «УРАГАН» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 13.35 «Понять. Простить» 
16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.35, 09.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 16+
12.35 «Тест на отцовство» 16+
14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55, 03.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «СВАТЬИ» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.20 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 6+
10.00, 02.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
01.15 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 16+
04.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

ВТОРНИК
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25  «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «СЕКРЕТАРША» 16+
03.00, 04.05 «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
22.00 «Русская серия» «ОДНА 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.5 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. Чп
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
22.00 «ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Итоги дня»
00.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05 «Я БУДУ РЯДОМ»
10.15, 22.30 «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
14.25 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
15.30 «Иерусалимские оливки»
16.10, 02.45 Концерт «Геликон-
опера»
17.10 «Эрмитаж»
17.40 «2 Верник 2»
19.45 «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»
21.45 Ступени цивилизации
23.00 Искусственный отбор
23.40 «Я БУДУ РЯДОМ»
01.00 «Тем временем»
03.50 «Рафаэль»

ЗВЕЗДА
06.20 «Грани Победы» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
16.00 «КЛИНИКА» 16+
18.10 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
19.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ДВА КАПИТАНА» 12+

РЕН ТВ
05.10 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ  ГОНЩИК» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+

ДОМАШНИЙ
05.25, 12.25 «Тест на отцовство» 
16+
06.25, 19.00 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25,  04.15 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00, 04.05 «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» «ОДНА 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. Чп
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
22.00 «ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Итоги дня»
00.30 «Поздняков» 16+
00.40 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
02.35 «Место встречи» 16+
04.30 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Карамзин»
08.35 «Вальтер Запашный»
09.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.30 ХХ век
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Белая студия»
14.25 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
16.10 «Концерт с ноты «RE»
17.10 «На этой неделе...»
17.40 «Агора»
19.45 «Утро. День. Вечер»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.30 «Проповедники»
23.00 «Нескучная классика...»
23.40 «Я БУДУ РЯДОМ»
01.00 «Магистр игры»
03.20 «Дом искусств»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ГЛУХАРЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.55 «Война машин. КВ-1. 
Призрак в броне» 12+
18.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
19.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Загадки века» 12+
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Лотерейное шоу 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Лето Господне» 
Воскресение Христово. Пасха
08.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
09.45 «Конек-Горбунок»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 «Мы - грамотеи!»
12.05 «ДАЧНИКИ»
13.45 «Линия жизни»
14.40,03.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
15.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.05 «Ближний круг »
18.55 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 Вспоминая Олега Табакова. 
«Белая студия»
22.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра» «ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА»

ЗВЕЗДА
05.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
07.15 «СЫЩИК» 6+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Донецкая вратарница»
12.45, 14.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
12+
14.00 Новости дня
19.00 Новости. ГЛАВНОЕ
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
08.20, 10.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 20.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
00.00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
01.00 «Соль от первого лица. 
«Animal ДжаZ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.25 «Джуна: Последнее 
предсказание» 16+
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 16+
10.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
11.55 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
15.30, 16.30, 17.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00, 00.30 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.45, 09.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.50 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
15.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.45 «ЗОЛУШКА» 16+
19.55 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
22.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
00.15 «АЛОХА» 16+

14.00 «Сойдет ли Благодатный 
Огонь?» 16+
15.05 «Доказательства Бога» 16+
18.00 «Новые доказательства 
Бога» 16+
21.00 «Третий Рим: чудеса 
православия» 16+
22.00 «Сила в правде: русские» 
16+
00.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
02.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 «Тест на отцовство» 16+
06.30, 08.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50 
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
19.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.00, 22.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
01.30 «КАРУСЕЛЬ» 16+
03.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+

СТС
05.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
03.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
16+

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55 «Мужское / Женское» 16+
06.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00, 19.00 Новости
11.15 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Путь Христа»
15.10 К юбилею Элины 
Быстрицкой. «Звезда эпохи» 12+
16.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
17.40 «Илья Резник. «Который 
год я по земле скитаюсь...» 16+
18.45, 19.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника
22.00 «Время»
22.20 Сегодня вечером
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
03.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+

РОССИЯ
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 09.20, 12.20 Местное 
время 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. 16+
15.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«ЛИДИЯ» 12+
00.30 «Пасха Христова» Прямая 

20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
02.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+

РЕН ТВ
05.30 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

ДОМАШНИЙ
05.25 «Тест на отцовство» 16+
06.25, 07.30, 13.35 «Понять. 
Простить» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 16+
12.35 «Тест на отцовство» 16+
14.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.55, 03.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «СВАТЬИ» 16+

СТС
05.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Новаторы» 6+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 01.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
02.00 «ЯНА+ЯНКО» 12+
03.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ПЯТНИЦА
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25  «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый сезон
00.15 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 К юбилею Станислава 
Любшина. «Пять вечеров»
03.10 Две премии «Оскар» Фильм 
Стивена Спилберга «ЛИНКОЛЬН» 
12+

ДОМАШНИЙ
05.20 «Религия любви» 16+
06.20 «Понять. Простить» 16+
06.50, 08.30 «6 кадров» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
09.45 «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.40, 13.40 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+
15.30, 17.30 «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 16+
19.00, 00.35 «6 кадров» 16+
20.00, 22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
01.30 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

СТС
05.30 «АЛЬБЕРТ» 6+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
17.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
20.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00 «ЗОЛУШКА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15, 13.20 «Крещение Руси»
15.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
17.25 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
12+
18.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр

РОССИЯ
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая программа
15.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь» Сказочный 
сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05.50 «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.00 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.40 «Устами младенца» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 

трансляция Пасхального 
богослужения из
Храма Христа Спасителя
03.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «ЧП. Расследование» 16+
06.35 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 «РАДИ ОГНЯ» 0+
09.40 «Готовим с Зиминым» 0+
10.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.15 «Схождение Благодатного 
огня» Прямая трансляция из 
Иерусалима
15.30 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 «Международная 
пилорама» 18+
01.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Александр 
Розенбаум 16+
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.40 «Святыни Кремля»
11.10 «Футбол нашего детства»
12.00 «ВРАТАРЬ»
13.15 «Кино нашего детства»
14.10 «МАШЕНЬКА»
15.25 «Дворы нашего детства»
16.15 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.00 «Дворы нашего детства»
18.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19.25 Концерт «Песни любви»
20.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
22.00 «Агора»
23.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»
02.10 «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
02.40 Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
03.30 «Лето Господне» 
Воскресение Христово. Пасха

ЗВЕЗДА
07.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
12+
08.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Теория заговора» 12+
14.15 «Специальный репортаж» 
12+
14.40 «Секретная папка» 12+
15.30, 19.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.10 «Задело!»

РЕН ТВ
02.10, 06.00, 17.35, 18.35 
«Территория заблуждений» 16+
09.20 «Кино» анимационный 
фильм «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная 
программа» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Сделано в России» 16+
21.30 Концерт «Смех в конце 
тоннеля»
23.30 Концерт «Собрание 
сочинений»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 21.45 Местное 
время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+
00.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

НТВ
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.55, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.20 «..ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.05 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
09.05 «Я БУДУ РЯДОМ»
10.15 «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз»
10.40 Главная роль
11.20 Шедевры старого кино. «60 
ДНЕЙ»
12.45 «Острова»
13.25 «Энигма»
14.05 Спектакль «Casting/
Кастинг»
16.10 Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников
17.05 «Письма из провинции»
17.35 «Искатель справедливости»
18.05 Спектакль «Дядя Ваня»
20.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь»
22.10 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
00.40 «2 ВЕРНИК 2»
01.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»

ЗВЕЗДА
07.00 «Теория заговора» 12+
08.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15, 11.05 «СЫЩИК» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
13.00, 14.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
15.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
17.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
19.40, 00.15 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
02.35 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+

РЕН ТВ
05.30 «Территория заблуждений» 
16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Феномен или 
мошенничество? » 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
13.30, 17.30, 20.30 «Новости» 16+

а с т р а х а н с к а я
№ 12 от «29» марта 2018 года

Телепрограмма


