
Оглушительную (так гласит «ар-
шинный» заголовок в одной 

из астраханских газет) победу одер-
жал на очередных президентских 
выборах В.В. Путин. 

Программу свою для электората в 
ходе избирательной кампании он не 
обнародовал, в дебатах не участво-
вал. Будем считать, что его програм-

ма на ближайшую шестилетку – это 
Послание Федеральному Собранию. 

Из набора противоречивых выво-
дов, пожеланий, лозунгов этого доку-
мента запомнилось следующее:

«Роль позиции государства в со-
временном мире определяют не 
только и не столько природные ре-
сурсы, производственные мощности, 
… а прежде всего люди, условия для 
развития, самореализации, творче-
ства каждого человека. Поэтому в ос-
нове всего лежит сбережение народа 
России и благополучие наших граж-
дан. Именно здесь нам нужно совер-
шить решительный прорыв. Повторю: 
«прочный фундамент для этого соз-
дан».

Фундамент, конечно, создан. Толь-
ко носит он не сберегающий, а истре-
бительный характер. Закрыты тысячи 
больниц, поликлиник, ФАПов, род-
домов. По данным Росстата, рождае-
мость в 2017г. сократилась на 11%. Не 
стало тысяч школ. Детей за десятки 
километров по нашим труднопрохо-
димым дорогам в мороз возят в ре-
сурсные центры. Дети болеют, а не-
редко и погибают в автокатастрофах. 
Граждане РФ гибнут в регулярно об-
рушивающихся ветхих домах, в разва-
ливающихся шахтах, в горящих интер-
натах, пансионатах, развлекательных 
центрах. Травятся ядовитыми испаре-
ниями гигантских свалок… Да разве 
всё перечислишь!

Так что в отношении «сбережения» 
народа более верно другое утверж-

дение нацлидера в этом же Послании: 
«В 2017 численность населения в 

трудоспособном возрасте сократи-
лась почти на миллион. И такая тен-
денция в ближайшие годы сохранит-
ся. Трудовых ресурсов просто нет». 

Трудоспособного населения в на-
шей стране 70 млн. человек (данные 
Росстата). 30 млн. – самозанятых, они 
не участвуют в общем экономическом 
процессе. 

Около 10 млн. – наркоманов, алко-
голиков, больных СПИДом (по числу 
вновь заражённых СПИДом РФ (по 
данным ВОЗ) заняла в 2016 году тре-
тье место в мире. Больше заразилось 
только в ЮАР и Нигерии. 

В армии, спецслужбах – около 3 
млн. Несметное число чиновников, 
офисного планктона. Получается, что 
в производстве реально необходимо-
го обществу занято минимум труже-
ников. Поистине один с сошкой, семе-
ро с ложкой. 

О техническом прогрессе в По-
слании сказано: «Техноло-

гическое отставание, зависимость 
означают снижение безопасности и 
экономических возможностей стра-
ны, а в результате — потерю сувере-
нитета. Именно так, а не иначе об-
стоит дело. Отставание неизбежно 
ведёт к ослаблению, размыванию че-
ловеческого потенциала. Потому что 
новые рабочие места, современные 
компании, привлекательные жизнен-
ные перспективы будут создаваться 
в других, успешных странах, куда бу-
дут уезжать молодые, образованные, 
талантливые люди, а вместе с ними 
общество будет терять жизнеспособ-
ность и энергию развития». 

Потерю жизнеспособности наше-
го общества уже сегодня признают и 
первые лица государства. «Нам вряд 
ли удастся сохранить жизнеспособ-

ность всех малых и средних городов» 
(глава Центробанка Э. Набиуллина). 

С деревнями и сёлами расправи-
лись. Теперь речь не только о малых, 
но и о средних городах, в каждом из 
которых около полумиллиона жите-
лей. В них располагались предпри-
ятия, дающие необходимую стране 
продукцию, в том числе высокотехно-
логичную. 

О потере, как минимум, 50% су-
веренитета свидетельствует 

следующее. 
Если бы в области экономики мы 

были полностью суверенной страной, 
обладали собственными техноло-
гическими цепочками, не обнулили 
станкостроение, элементную базу, 
электронику, санкции со стороны За-
пада были бы бессмысленными. С су-
веренной страной не разговаривают 
тоном ультиматумов без предъявле-
ния доказательств вины. 

Слушателям Послания был показан 
«мультик» про наше супероружие. 
Я смотрела его и слушала пафосный 
комментарий Путина с таким же чув-
ством стыда, с каким несколько де-
сятилетий назад смотрела и слушала 
выступление Н.С. Хрущёва в ООН, ког-
да он обещал империализму показать 
Кузькину мать и стучал по трибуне 
своим ботинком. Но тогда за его спи-
ной была могучая держава, не завися-
щая от поставок из-за бугра электро-
ники для своего супероружия. 

Бахвальство отнюдь на красит гла-
ву страны. Тем более той, которая 
даже гвозди завозит из Китая. Разве 
«проглатывало» бы самодостаточное 
суверенное государство оскорбления 
в виде белого флага на Олимпийских 
играх или издевательские статьи в за-
падных СИИ типа «Золото у команды 
без страны»?

31 марта в Подмосковье состоялся IV со-
вместный Пленум Центрального Комитета и 
Центральной контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ. Участие в его работе приняли 
около 600 человек. Среди гостей Пленума 
– руководители народных предприятий, ли-
деры молодежных организаций и иных обще-
ственных объединений, другие приглашен-
ные. 

Решением Пленума в состав Президиума 
был включен кандидат на пост Президента 
России, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
П.Н. Грудинин.

В повестку дня Пленума были внесены сле-
дующие вопросы:

1. Об итогах выборов Президента Россий-
ской Федерации и задачах по проведению 
избирательной кампании в сентябре 2018 
года.

2. Об итогах финансово-хозяйственной дея-
тельности ЦК КПРФ в 2017 году и утверждении 
Сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2018 
год.

3. Об утверждении Сводного финансового 
отчета КПРФ за 2017 год.

С докладом по первому вопросу выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Содо-
клад сделал первый заместитель Председа-
теля И.И. Мельников. В прениях приняли уча-
стие: М.Н. Прусакова (Алтайский край), П.Н. 
Грудинин (Московская область), В.Н. Губарев 
(Республика Саха-Якутия), В.П. Исаков (Туль-
ская обл.), А.А. Наумов (Московская обл.), 
Ю.П. Белов (г. Санкт-Петербург), В.П. Ижицкий 
(Костромская обл.), В.И. Соболев (Республика 
Северная Осетия), Б.С. Кашин (г. Москва), А.Н. 
Долгачев (Приморский край), В.В. Ромашкин 
(Республика Алтай), Н.А. Останина (г. Москва).

Итоги обсуждения подвел Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он дал высокую оценку 
работе партии в период предвыборной кам-

пании. Геннадий Андреевич подчеркнул, что 
в одиночку победных результатов добиться 
невозможно. Именно поэтому КПРФ и её со-
юзники выдвинули единого кандидата с про-
граммой «Двадцать шагов Павла Грудинина». 
Сегодня в активе партии сплоченная команда 
и новые сторонники. Лидер КПРФ отметил, что 
впереди – ответственные выборы в регионах 
и ряд важных юбилейных дат. Действовать 
партии предстоит, опираясь на её идеи и орга-
низационную структуру, широкую народную 
поддержку и реальную программу вывода 
страны из кризиса. 

Проекты документов Пленума предста-
вил от имени редакционной комиссии заме-
ститель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
Принято специальное постановление и обра-
щение к гражданам России «Под знаменем 
юности в борьбе за справедливое будущее!». 
Объявлен всероссийский призыв в ряды Ком-

мунистической партии и её молодёжной орга-
низации, посвященный столетию Ленинского 
Комсомола. 

Заслушав доклад Управляющего делами 
ЦК КПРФ А.А. Пономарёва, Пленум утвердил 
итоги финансово-хозяйственной деятельно-
сти Центрального Комитета в 2017 году, Смету 
доходов и расходов ЦК на 2018 год и Сводный 
финансовый отчет КПРФ за 2017 год.

Материалы IV (мартовского) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубликованы 
в партийной печати.

7 АПРЕЛЯ состоится Пленум Комите-
та и КРК Астраханского областного от-
деления КПРФ. 

Начало работы в 10:00. 
*** 

7 АПРЕЛЯ в 14:00 в сквере Ульяновых 
пройдёт митинг в поддержку обще-
ственного муниципального транспор-
та. 
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Утром 30 марта с территории 
троллейбусного парка Астра-

хани попытались вывезти продан-
ный троллейбус. О сделке свиде-
тельствует акт приёма-передачи. 
Вывозу воспрепятствовали астрахан-
ские коммунисты и общественники. 

Грузовик «КамАЗ» с прицеплен-
ным к нему троллейбусом был заме-
чен на территории АТП накануне ве-
чером, 29 марта. Об этом в областной 
комитет КПРФ сообщил член иници-
ативной группы «Электротранспорт 
Астрахани» Дамир Усманов. 

Охрана троллейбусного парка за-
явила, что троллейбус действительно 
будут вывозить рано утром. 

Примерно в 5 часов утра «КамАЗ» 
действительно попытался вывезти 
прицепленный к нему троллейбус с 
территории парка. Однако этому вос-
препятствовали активисты, собрав-
шиеся к тому времени у ворот. 

Лица, которые пытались вывезти 
троллейбус, предъявили астраханцам 
акт приёма-передачи транспортного 
средства от 29.03.2018 г., согласно ко-
торому троллейбус марки ЛиАЗ 5280 
продан за 532 тысячи рублей. Акт 
заключен Муниципальным унитар-
ным пассажирским предприятием г. 
Астрахани в лице директора Джанги-
рова А.Г., действующего на основании 
Устава и распоряжения главы адми-
нистрации города Астрахани, с одной 
стороны, и неким Эрганяном И.А., 
действующим на основании доверен-
ности № 61 АА5817227 от 27.03.2018 
г., выданной нотариусом Ростова-на-
Дону. Документ скреплён подписями 
двух сторон.

Активисты, у которых возникли 
вопросы к данному документу и тем, 
кто его подписывал, настояли на вы-

зове полиции. После ее прибытия вы-
возимую технику загнали обратно на 
территорию парка. 

По данному факту на имя депутата 
Думы Астраханской области Иванова 
И.Н. общественниками было написа-
но заявление. В нём говорится о том, 
что предъявленные при попытке вы-
воза «документы вызывают большие 
сомнения, так как аукцион (конкурс) 
по продаже городского имущества 
(МУПТП г. Астрахани) не проводился».

Подписанты заявляют, что «мне-
ние жителей города не учитывалось 
при закрытии троллейбусного дви-
жения…», а «закрытие троллейбусно-
го движения наносит непоправимый 
вред интересам жителей города, эко-
логической обстановке, а также нега-
тивно влияет на состояние здоровья 
горожан в связи с увеличением вы-
хлопных газов».

На основании вышеизложенно-
го члены инициативной группы про-
сят проверить законность действий 
по вывозу троллейбуса с территории 
троллейбусного парка, а также за-
конность указанного в акте приема-
передачи транспортных средств от 
29.03.2018 г. договора купли-продажи 
транспортных средств от 23.03.2018 г. 

По данному обращению был на-
правлен запрос в правоохранитель-
ные органы. В настоящее время УМВД 
Астраханской области проводит про-
верку по факту вывоза троллейбуса с 
территории парка. 

Напомним, что с октября прошло-
го года троллейбусы в Астрахани на 
линию не выходят. На протяжении не-
скольких месяцев в городе проводят-
ся митинги за сохранение обществен-
ного муниципального транспорта. 

Алексей ДНЕВАЛЬНЫЙ

Депутаты от фракции «Единая Рос-
сия» предлагают лишить жителей 

прямого права избирать главу района
На очередном заседании Совета де-

путатов Ахтубинского района, помимо 
прочих пунктов повестки, собравшиеся 
обсудили очень важный, можно сказать, 
исторический вопрос.   

Председатель Совета единоросс Сер-
гей Новак выступил с предложением 
внести изменения в Устав Ахтубинского 
района, позволяющие избирать район-
ного главу не на муниципальных выбо-
рах, как это происходит сейчас. Согласно 
законодательной инициативе, выбирать 
будет сам Совет из числа кандидатов, 
прошедших конкурсный отбор. 

Сделать это действительно можно в 
рамках закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

В пояснительной записке Новака 
была упомянута в качестве аргумента за 
принятие изменений недавняя отставка 
главы района Виктора Ведищева. 

«Необходимость реализации новой 
модели избрания главы муниципально-
го образования позволит и в дальней-
шем экономить бюджетные средства на 
проведение избирательной кампании, 
так как в данном случае выборы главы 
района МО не совпадают с основными 
выборами в органы местного самоуправ-
ления Ахтубинского района. В целом, 
внедрение новой модели избрания 
главы в Ахтубинском районе позволит 
минимизировать попадание во власть 
людей неподготовленных, не имеющих 
представления о специфике работы ру-
ководителей муниципальных образова-
ний, повысит качество принимаемых ре-
шений и ответственность должностного 
лица, минимизирует случаи совершения 
коррупционных правонарушений» - го-
ворится в записке. 

Вместо прямых выборов предлагает-
ся процедура отбора кандидатов через 
конкурсную комиссию, формировать ко-
торую на 50% будет представительный 
орган, а на 50% губернатор. Затем, прой-
дя фильтр, кандидатуры будут утверж-

даться на заседании Совета. 
Не согласившись с предложением, 

свои замечания высказали представите-
ли от фракции КПРФ Светлана Маленко-
ва и Владимир Якушев. Парламентарии 
считают, что в случае согласования изме-
нений в Минюсте Астраханской области 
и при последующем принятии их Сове-
том будут попраны принципы избира-
тельного права. 

Хорошо знакомый с ситуацией и ока-
завшийся в эпицентре событий предста-
витель губернатора в Ахтубинском рай-
оне Виктор Ведищев призвал депутатов 
не допустить ошибки. 

Неодобрительные реплики с места 

озвучили глава Батаевского сельсовета 
Андрей Франчук и председатель город-
ского Совета Иван Семенов. 

Отметим, что на сегодняшний день 
инициатива является лишь проектом 
решения, за которым последуют публич-
ные слушания, и только потом состоится 
очередное заседание Совета, на котором 
будет принято окончательное решение, 
передает местное издание «Ахтубинск 
сегодня».

Позицию коммунистов озвучил ин-
формационному порталу «Пункт-А» де-
путат Владимир Якушев:

«Дело в том, что эта история давняя. 
Еще в 2004 году на заседании облдумы 
шла речь о придании того или иного ста-
туса населенным пунктам, и я настаивал, 
чтобы Ахтубинску был придан статус го-
родского поселения, которым он сейчас 
и является. Потому что еще тогда я видел 
некоторых людей, которые рвутся к вла-
сти, видел их четко поставленные цели. 
Некоторые из них потом прорвались, по-
пали потом под следствие и в места не 
столь отдаленные. Много их было. Сей-
час повторяется та же история, теперь 
уже люди, которые стояли за ними в то 
время, опять рвутся к власти, опять ве-
дут к тому, чтобы было объединение под 
эгидой городского округа, чтобы объ-
единить весь район. Сделать это можно 
в несколько этапов. Сначала надо будет 
придать Ахтубинску статус городского 
округа, а под ним поднять все остальное.

Подобная ситуация была, когда под 
статусом сельского поселения объеди-
нили Батаевку, Рождественку и Успенку. 
Теперь, кроме Батаевки, другие поселе-
ния находятся в полузаброшенном со-
стоянии. Вот то же самое произойдет, 
судя по настроениям нынешнего главы 
города, когда внимание будет уделяться 
центру, а все периферийные микрорай-
оны, как Петропавловка, Владимировка, 
Ахтуба — останутся в крайнем запусте-
нии. И такое будет по всему району.

Сначала примут статус городского 
округа, потом параллельно запустится 
эта процедура с назначением главы горо-
да по решению депутатского корпуса. На 
что я надеюсь — что настроения людей 
скоро изменятся. Состав совета у нас ме-
няется раз в 5 лет, в следующем году как 
раз смена, а новым депутатам предстоит 
работать с тем главой, которого, получа-
ется, будем выбирать мы.

Вообще это тревожная тенденция на-
блюдается сейчас по всей стране. Если 
дальше так пойдет, останется 10-15 ме-
гаполисов на всю страну с населением 
10-15 миллионов, а все остальные тер-
ритории будут обслуживаться вахтовым 
методом… Эта тенденция приведет к ги-
бели страны».

По материалам изданий 
«Ахтубинск сегодня» и «Пункт-А»

Астрахань

АСТРАХАНСКИЙ
ТРОЛЛЕЙБУС 

УЖЕ ПРОДАЛИ?

ВЫБОР ПАЛ… 

НО это было до выборов. А что по-
сле? В Послании часто упоминалось 

слово «прорыв». С каких прорывов нача-
ли? Пообещали, что к 1.05.2018 г. МРОТ 
догонит прожиточный минимум – 11 163 
(примерно 160 евро). В самой бедной 
стране Евросоюза - Болгарии – «минимал-
ка» - 261 евро. Хотелось бы, чтобы Путин 
пожил полгода на 11 163 рубля. Может, 
тогда бы задумался: почему Россия такая 
богатая, а народ в ней такой нищий.

А в остальном всё по-прежнему. Тру-
женики беднеют. В январе-феврале 2018 
года их реальные доходы продолжали 
падать, о чём свидетельствует рекордное 
число микрозаймов, которые взяты в фев-
рале 2018 года. Миллиардеры богатеют. 
За январь-февраль их состояния увеличи-
лись на 11 миллиардов долларов. 

Ограбление народа продолжается. 
Внесено предложение повысить подо-
ходный налог на 2,5% и ещё с десяток по-

добных «подарков». В бюджете на 2018 
год предусмотрено сокращение расходов 
на экономику на 17%, столько же на соци-
альную сферу, на ЖКХ – на 30%. Сколько 
ещё граждан России погибнет под обру-
шившимися аварийными зданиями или 
сварятся заживо в собственной квартире, 
как двое астраханских стариков из-за лоп-
нувшей трубы с горячей водой.

Распродажа России продолжается. 
Даже «Донской табак» японцам недавно 
продали. Наших дипломатов уже не толь-
ко США, а 30 государств выпроваживают. 

А новый-старый Президент в футбол 
играет. «Путин и Инфантино сыграли в 
пас. Чеканя мяч, они несколько раз тех-
нично нанесли удары по игровому снаря-
ду с лету, не давая ему опуститься на пол. 
Последний удар Президент РФ сделал го-
ловой» (И. Трисвятский. «У Президента РФ 
футбольные навыки ничуть не хуже, чем у 
главы ФИФА», «РГ» № 54).

С такой головой не то что самому ру-
ководством страны занимается недосуг, 
своих подчинённых проконтролировать 
некогда.

«У нас две тысячи сотрудников адми-
нистрации (президента РФ), неужели вы 
думаете, что я каждого контролирую? 
Вон Песков сидит напротив, мой-пресс-
секретарь, он несёт иногда такую пургу, 
я смотрю по телевизору и думаю: чего он 
там рассказывает? Кто ему это поручил?» 
(Из интервью каналу NBS).

А рассказывают подчинённые В.В. Пу-
тина то же, что и он сам: обещают, обеща-
ют, обещают…

Только мы уже не верим ни в какие 
обещания. Даже в то, что «расследование 
происшедшего в «Зимней вишне» будет 
максимально прозрачно и будут наказаны 
все виновные».

Президент это обещал и после гибели 
в огне стариков в одном из пансионатов, 

и после гибели детей в одном из интерна-
тов, и после «Хромой лошади». Что изме-
нилось? Ничего.

3 апреля в Сочи сгорела пятиэтажка.
Тонут десятки населённых пунктов 

из-за того, что обводные каналы не чи-
стятся, на укрепление опасных участков 
береговой линии у муниципалитетов нет 
средств.

Хотя после Ленска обещали навести в 
этом деле порядок.

«Пять из 11 районов Астраханской об-
ласти не готовы к пожароопасному перио-
ду» (Вывод МЧС после проверки в начале 
апреля).

По совести, вместе с Тулеевым в от-
ставку должен уйти и Путин, освободив 
эту должность человеку, который голо-
вой думает, а душой болеет за Родину и 
народ, а не только за олигархов, «кото-
рых нельзя кошмарить».

Т. КОЖЕВНИКОВА

ДО И ПОСЛЕ ОГЛУШИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ



Издание «Коммерсант» 
оценило прошедшие 

президентские выборы по 
своему коммерческому па-
раметру – сколько в рублях 
стоит отданный за каждого 
кандидата голос. Подсчеты 
несложные. На сайте ЦИК 
опубликованы официаль-
ные данные израсходован-
ных каждым кандидатом 
средств избирательного 
фонда. Эту сумму поделили 
на количество полученных 
голосов. 

Самым дорогим оказался 
голос Бориса Титова. Это и 
понятно: средств омбудсмен-
бизнесмен потратил много, а 
поддержку ему оказали ми-
нимальную. А вот Владимир 
Путин оказался по этому па-
раметру на предпоследнем 
месте. Дешевле голос толь-
ко у Максима Сурайкина. Ну, 
с «товарищем Максимом» 
тоже все ясно: денег он по 
очевидным причинам тратил 
по минимуму, а голосов на-
брал всего ничего. Не для это-
го и в выборах участвовал.

Владимир Путин израсхо-
довал средств вроде бы по 
максимуму, почти 400 млн ру-
блей, – именно такой суммой 
ограничивается избиратель-
ный фонд. Но если разделить 
эти средства на рекордные 
циковские 56 млн отданных 
за него голосов, то каждый 
голос и получится «эконом-

ным».
Может быть, «Коммер-

сант» и стремился показать, 
какая рачительная и эконом-

ная у нас власть, не тратит 
лишнего. Да и зачем, если 
народ и без всяких денег так 
любит национального лиде-
ра. Но, возможно, и наоборот: 
таким образом продемон-
стрировано, что выборы у нас 
неравные и, по сути, недемо-
кратичные. Ведь Владимиру 
Путину, который в течение 
всей кампании буквально не 
сходил с телеэкранов, ездил 
по всей стране, проводил ре-
гулярные встречи в Кремле и 
в Сочи (естественно, не платя 
ни за какую аренду), избира-
тельный фонд вообще был 
без всякой надобности. Знай 
исполняй свои президент-
ские полномочия! 

Если же посчитать все эти 
бюджетные расходы даже по 
самым средним расценкам, 
то и пяти избирательных фон-
дов на них вряд ли хватит. И 
тогда «рейтинг голосов» рас-
пределится совсем иным об-
разом.

По материалам 
«Советской России»

31 МАРТА, в перерыве IV 
(мартовского) совместного 

пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, Г.А. Зю-

ганов и П.Н. Грудинин выступили 
перед журналистами.
- Партия сегодня подводит ито-

ги, - отметил лидер КПРФ. - Мы также 
должны определить характер дей-
ствий на будущее. Партия удовлетво-
рена результатами нашей работы. У 
нас подготовлена программа «20 ша-
гов к достойной жизни» Павла Никола-
евича Грудинина, в основу которой лег-
ла программа КПРФ. Я считаю, что эта 
программа стала общенациональным 
достоянием. Она распространена по 
всей России тиражом более 100 мил-
лионов экземпляров.

«П.Н. Грудинин проехал все ключе-
вые регионы. Все залы на встречах с 
ним были переполнены, и в них был 
открыт доступ каждому гражданину», 
- подчеркнул лидер коммунистов.

Г.А. Зюганов также напомнил об 
уникальном опыте совхоза имени Ле-
нина, хозяйства, которое стало луч-
шим в стране и в Европе. Там лучшая 
школа, лучшие детские сады, самая 
высокая в России зарплата.

«Это было главным в содержании 
нашей выборной кампании, - отметил 
Геннадий Андреевич. - К сожалению, 
власть не пошла на нормальные деба-
ты и диалог. Она отказала стране в воз-
можности всерьез обсудить будущее. 
Власть все сделала для того, чтобы вы-
боры прошли нечестно и недемокра-
тично».

«К сожалению, - продолжил лидер 
КПРФ, - Центральная избирательная ко-
миссия из своего состава выдвинула Бу-
лаева и Гришину, которые выступали в 
роли провокаторов. В ЦИКе лежит око-
ло сотни наших официальных заявле-
ний. Я уверен, они еще попадут на стол 
тех, кто расследует эти преступления».

«Мы считаем, - подчеркнул Геннадий 
Андреевич, - что программа Грудинина, 
наш уникальный опыт, неизбежно бу-
дут востребованы державой. Сегодня 
уже никто не сможет этого замолчать, 
ведь наш опыт внедряется на просто-
рах страны. Уже 200 народных пред-
приятий активно работают. Они даже 
в условиях санкций и жесткого кризиса 
показывают лучший результат».

«Мы считаем, - отметил далее Г.А. 
Зюганов, - что в этой выборной кам-

пании нет победителей. Пока что про-
игрывают все. Страна корчится в муках 
кризиса, промышленность дегради-
рует. Нас со всех сторон обложили не 
только санкциями, но и военными угро-

зами. Этому можно противопоставить 
три позиции, на которых может быть 
достигнута консолидация общества. 
Она может быть достигнута на лучшем 
опыте. На том опыте, который есть у 
коллектива Павла Николаевича. Она 
может быть достигнута на мобилиза-
ции ресурсов. Но у нас даже по ходу 
выборной кампании олигархи угнали 
за кордон 570 млрд рублей. Стабиль-
ность может быть достигнута на уров-
не прекрасной науки и современных 
технологий. Но ничего похожего пока 
в стране нет».

«Под ту программу, которую Путин 
предложил в своем послании, завтра 
уже надо дополнительно выделить 10 
трлн рублей. В бюджете, который он 
подписал, в ближайшее время сокра-
щение расходов на экономику на 17%, 
на социалку примерно на столько же, 
а на ЖКХ – на 32%. То есть нужна новая 
экономическая политика, новая инду-
стриализация. Нужна сильная коман-
да», - сделал вывод лидер КПРФ.

«Наша партия вместе со своими 
союзниками заняла второе место на 
выборах, опередив все остальные 
партии, вместе взятые. Мы готовы к 
переговорам по формированию ново-
го курса, новой политики, в основу ко-
торой будет положена программа Гру-
динина «20 шагов к достойной жизни», 
- подчеркнул Г.А. Зюганов.

В свою очередь, П.Н. Грудинин расска-
зал, что посетил огромное количество 
регионов и обнаружил, что у народа 
огромный запрос на обновление. «Нуж-
но менять ситуацию в сторону социализ-
ма, в сторону социальной справедливо-
сти. Мы должны не на словах, а на деле 
улучшить жизнь нашего народа, сделать 
ее более богатой, более справедливой. 
Не зря в нашей программе есть лозунг 
«Справедливость! Родина! Народ!», - 
подчеркнул Павел Николаевич.

Г.А. Зюганов также подчеркнул, что 
П.Н. Грудинин стал политиком общена-
ционального масштаба.

«В 30 регионах страны предстоят 
крупные выборы – 20 губернатор-
ских выборов, 10 выборов в законо-
дательные собрания, много местных 
выборов. Так что пожелаем Павлу Ни-
колаевичу успехов, а наше широкое 
объединение, в котором его програм-

ма сплотила 200 ведущих организа-
ций, все основные протестные силы, 
будет активно ему помогать и поддер-
живать», - пообещал лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ.
 Фото Сергея Сергеева. 
Пресс-служба ЦК КПРФ

а с т р а х а н с к а я
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Выборы

КРАСНЫЙ ПОЯСЧЕЙ ГОЛОС 
САМЫЙ

ЭКОНОМНЫЙ

«В ЭТОЙ ВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ НЕТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

НАРОДНОГО
КАНДИДАТА

Регионы и УИКи, где победил 
кандидат П.Н. Грудинин



КОГДА люди обратились за разре-
шением на строительство в Управ-

ление по строительству, архитектуре 
и градостроительству администрации 
Астрахани, выяснилось, что выделенные 
земельные участки находятся в санитар-
но-защитной зоне (ССЗ), в которой про-
живать запрещено ввиду опасности для 
здоровья.

Санитарно-защитная зона создается 
вдоль границ промышленного предпри-
ятия, дабы обезопасить среду обитания 
людей от вредных отходов, шумов, гряз-
ного воздуха и прочих негативных воз-
действий. В соответствии с пунктом 5.1 
Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», в целях 
обеспечения безопасности населения и 
в соответствии с Законом N 52-ФЗ вокруг 
объектов и производств, являющих-
ся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, устанав-
ливается специальная территория с 
особым режимом использования - сани-
тарно-защитная зона, размер которой 
обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физиче-
ского) до значений, установленных гиги-
еническими нормативами. 

В санитарно-защитной зоне не допу-
скается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ланд-
шафтно-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории курортов, санато-
риев и домов отдыха, территории садо-
водческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индиви-
дуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с 
нормируемыми показателями качества 
среды обитания; спортивные сооруже-
ния, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования. 

В общем, жить здесь нельзя, вокруг 
сплошной постапокалипсис — груды 
бетона, извести, сажи, топкая земля, на-
сыщенная химикалиями, уходит из-под 
ног, ветер разносит смертоносную пыль 
с неограждённой территории завода 
на много миль вокруг. Так и мутировать 
можно запросто!

АСТРАХАНСКИЙ завод силикатно-
стеновых изделий долгие годы 

выпускал газосиликатные блоки, плит-
ку «под мрамор». Потом на базе завода 
образовалось ООО «Производственная 
Компания «Силикат» (ИНН 3018617240), 
виды деятельности которой: производ-

ство минеральных продуктов, строи-
тельных изделий из бетона, гипса, це-
мента.

Сейчас на промышленном объекте 
по адресу: Волгоградское шоссе, 5, ста-
ли лить металл, часть промплощадки 
сдана в долгосрочную аренду ООО «Ме-
талл-СтильКомпани».

Десятилетиями местность вокруг засо-
рялась отходами производств. Санитар-
но-защитная зона, согласно Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 
(далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), 
для объектов строительной промыш-

ленности, к которым относится завод, 
устанавливается шириной 500 - 1000 
метров, в зависимости от вредности. В 
каждом случае вредность определяется 
специальными исследованиями: если 
на заводе производили, скажем, из-
делия из канцерогенного асбеста — то 
зона определяется шириной в 1000 ме-
тров; из цемента, извести, гипса и т.п. — 
500 метров. 

Для металлургических и металлообра-
батывающих промобъектов, к которым 
относится ООО «Металл-СтильКомпа-
ни», своя зона - до 1000 м, в зависимости 
от вредности производства и количества 
вырабатываемой продукции.

ЧТО же позволило администра-
ции города выдавать участи на 

опасных землях? Кто недоглядел и не-
добдел? Как стало возможно при пла-
нировании участков, которое целиком 
производилось на деньги налогопла-
тельщиков, столь безответственно при-
близить наделы льготников к смертель-
но опасным территориям, при том что 
к планированию привлекали Институт 
Урбанистики из Санкт-Петербурга? 

Ясно, что хорошую землю отдавать 
бесплатно жалко! А хорошая земля у го-
рода есть - смотрите объявление о про-
даже земли под ИЖС в рупоре горадми-
нистрации - «Астраханском вестнике».

Но многодетные и ветераны получи-
ли то, что никому не нужно. Помните у 
Лермонтова: «И кто-то камень положил 
в его протянутую руку», и далее: «Так 
чувства лучшие мои обмануты навек то-
бою»!

Экс- мэр Астрахани Михаил Столяров 
навеки обманул лучшие чувства льгот-
ников, провернув операцию по выдаче 
непригодных для жизни земель. Много-
детных и ветеранов Столяров отправил 
в санзащитную зону, но и сам от зоны 
не уберегся! Лучшие земли он приберег 
для взяткодателей. Тариф теперь изве-
стен - десять миллионов в лапу мэра и 
получи хороший кусок городской земли!

Многие сейчас валят вину за проис-
шедшее на погоревшего на взятке Сто-

лярова, но я бы не снимал ответствен-
ность за манипуляции с землей с его 
верных последователей, которые в ко-
ридорах горадминистрации в наши дни 
ещё встречаются. 

СЛУЧАИ подобные происходят по-
всюду. Городские власти выдают 

непотребные участки земли и создают 
проблему, решить которую невозможно.

Вот в Волгограде отцу пятерых де-
тей Абаю Ажгалиеву предоставили бес-
платно в собственность землю на месте 
бывшего склада ядохимикатов, где в не-
сколько раз оказалась превышена пре-
дельно допустимая концентрация ртути 
и аммиака. Ажгалиев возмутился, тогда 
в мэрии ему предложили снова встать 
на очередь и ждать несколько лет но-
вый участок.

У жителя Астраханской области Юрия 
Липкевича тоже возникли сложности из-
за того, что сельсовет предоставил ему в 
собственность участок в ненадлежащем 
месте, а природоохранная прокуратура 
обратилась в суд, требуя изъять участок. 
И неважно, что Липкевич уже построил 
там дом, хозпостройки, посадил фрукто-
вый сад!

Когда собственники участков в райо-
не Волгоградского шоссе получили от-
каз на строительство, так как их земля, 
согласно градостроительному плану 
и карте зон ограничений градостро-
ительной деятельности, точнёхонько 
оказалась в санитарно-защитной зоне 
промышленного объекта, они надолго 
загрустили. Ведь люди уже потратились 
на оформление недвижимости в соб-
ственность, на межевание, кто-то поспе-
шил сделать коммуникации, кто-то воз-
вел стены дома, и все упорно в течение 
нескольких лет платят налог за эту бес-
полезную землю.

Согласно ч. 4 ст. 11.9 Земельного ко-
декса РФ, не допускается образование 
земельных участков, если их образова-
ние приводит к невозможности разре-
шенного использования расположенных 
на таких земельных участках объектов 
недвижимости. То есть предоставление 
администрацией МО «Город Астрахань» 
в собственность бесплатно земельных 
участков в санитарно-защитной зоне 
привело к нарушению требований за-
кона и невозможности использования 
участков по целевому назначению – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

КАК спасает положение админи-
страция? Так как денег у нее, как 

обычно, нет, и рекультивировать и оздо-
ровить огромную территорию сегодня 
нереально, и даже на субботник выйти 
невмоготу, чиновники стали мудрить с 
бумагами. Раз! И вот уже никакой сани-
тарно-защитной зоны нет, а если есть - 
то очень узкая полоска в 50 метров. 

Начальник Управления по строитель-
ству, архитектуре и градостроитель-
ству администрации Астрахани Тамара 
Бровина, верно отмечая, что «орган 
местного самоуправления не наделен 
полномочиями по установлению, изме-
нению или снятию санитарно-защитных 
зон», тут же проговаривается, что «во-

прос о снятии санитарно-защитной зоны 
был рассмотрен на заседании комис-
сии по землепользованию и застройке 
города Астрахань от 01.09.2016 г., на 
котором принято решение о внесении 
соответствующих изменений», и даль-
ше: «Распоряжением администрации 
муниципального образования «Город 
Астрахань» от 07. 11 2017 № 1508-р при-
нято решение о внесении изменений в 
Генеральный план, в том числе по акту-
ализации границ санитарно-защитных 
зон на территории муниципального об-
разования» Город Астрахань».

Вот и все! А то, что согласно закону, 
санитарно-защитная зона вокруг про-
мышленного предприятия может быть 
отменена (изменена) только на основа-
нии решения и санитарно-эпидемиоло-
гического заключения Главного государ-
ственного санитарного врача (согласно 
гл. 4 СаНПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03) и 
только после тщательного санитарно-
эпидемиологического исследования об 
этом кажется многие забыли.

Прежде чем изменить границы са-
нитарно-защитной зоны, надлежит ис-
следовать ее на предмет отсутствия 
вредных факторов; если факторы еще 
присутствуют, надлежит проводить 
рекультивацию, оздоровление терри-
тории, и только после этого Главный 
государственный врач РФ, а в случае с 
зонами менее опасных категорий - Глав-
ный государственный врач субъекта фе-
дерации может вынести постановление 
о снятии ограничений.

Главный санитарный врач региона (он 
же руководитель Роспотребнадзора по 
Астраханской области) не выносил по-
становления о снятии (изменении) сани-
тарно-защитной зоны промобъекта на 
Волгоградском шоссе, 5.

ПРЕЗИДЕНТ России В.В. Путин как-
то сказал на заседании президи-

ума Госсовета, что развитие земельных 
отношений в стране тормозится коррум-

пированностью чиновников, что руко-
водители ведомств, сотрудники различ-
ных органов власти и всякие прилипшие 
к ним посреднические структуры факти-
чески монополизировали информацию 
о свободных землях.

Он подчеркнул необходимость фор-
мирования единого информационного 
ресурса о земельных участках и напом-

нил, что нужно предоставлять под стро-
ительство не просто земельные участ-
ки, а те, где жилье будет востребовано 
людьми.

Хорошо сказал! Теперь ваше слово, 
товарищи из правоохранительных орга-
нов!

Дальше история может покатиться по 
криминальным рельсам. Прокуратура 
Астрахани передала материалы по заяв-
лению ветерана Великой Отечественной 
войны (собственника одного из участ-
ков) в УМВД России по г. Астрахани. О 
результатах работы МО ЭБ и ПК УМВД 
России по г. Астрахани расскажу в бли-
жайшем выпуске газеты. 

Аркадий БАЙЧУРИН
фото автора

На краю Астрахани, в районе Волгоградского шоссе, на площа-
ди 77 891 кв. метр раскинулся промышленный объект, известный 
как завод «Силикат». На прилегающей к заводу территории, зага-
женной промышленными отходами, администрация города вы-

делила многодетным семьям и ветеранам Великой Отечественной 
войны бесплатную землю для строительства жилья.
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СТАЛКЕРЫ ПОНЕВОЛЕ

Промышленный объект на Волгоградском шоссе много лет загрязнял округу 

В агрессивной среде выживут только сталкеры 



Нас намеренно «пичкают» мифами. 
Один из таких мифов – порабощение 
человечества искусственным интел-
лектом.

Миф этот культивируется со всех сторон. Особен-
но старается кинематограф. Ежегодно выходят 

фильмы о том, как какой-нибудь суперкомпьютер пы-
тается уничтожить человечество, и противостоят ему 
герои (из американцев), которые ценой неимоверных 
усилий срывают планы искусственного интеллекта. 

Да и телевидение не отстаёт. На одном из извест-
ных телеканалов (не буду называть), ежедневно и еже-
часно изливающих на зрителей антинаучные «помои», 
нет-нет, да и пройдут сюжеты о возможности порабо-
щения цивилизации роботами и компьютерами.

Для чего понадобились такие «пугалки»? Что стоит 
за этой истерией? Ведь кому-то это выгодно. Но для на-
чала давайте развеем миф о возможном «восстании» 
искусственного интеллекта. 

Для непросвещённого обывателя всё кажется ло-
гичным и предсказуемым: искусственный интеллект 
становится всё более мощным, всё более глобальным, 
а возможности человеческого мозга уже давно не идут 
ни в какое сравнение с возможностью компьютера 
(даже бытового). Искусственный интеллект, который 
контролирует все процессы в мире (от финансовых по-
токов между государствами до расходов на продукты 
каждой отдельной семьи), который способен в доли 
секунды произвести миллиарды аналитических опера-
ций, просчитать последствия триллионов возможных 
решений, разве не воспользуется возможностью стать 
выше человека? 

А вот не воспользуется! Мы пытаемся наделить ис-
кусственный интеллект теми чертами, которыми обла-
даем сами. В том числе – алчностью, жаждой власти, 
честолюбием, тщеславием и т.д.

Нет, друзья мои! Машина не страдает нашими не-
достатками. Она изначально создавалась не как наша 
копия, а как нечто более совершенное, как инструмент, 
позволяющий нам усилить наши возможности. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – это инструмент 
для обрабатывания и анализа информации. В 

него изначально не заложены две вещи. 

Во-первых, то, что конечная цель действий долж-

на привести к определённому результату, субъектив-
но определённому. Компьютеру неведомы эмоции и 
предпочтения. Он – слепая машина. Мощная, высоко-
производительная, но машина.

Во-вторых, в компьютер (искусственный интеллект) 
невозможно заложить как человеческие достоинства 
(чувство красоты, эмпатию, совесть и т.п.), так и недо-
статки (жажду власти, похоть, алчность и т.п.). 

Понятно, что искусственный интеллект создавался 
не как копия человеческого мышления (со всеми его 
недостатками и проблемами), а как нечто более совер-
шенное.  Сами посудите: стоило ли создавать телегу, 
которая передвигалась бы по принципу человеческих 
ног? Нет! И это правильно. 

А представьте, что некий «изобретатель» в конце XIX 
- начале XX века, уверенный, что иного принципа пере-
движения по земле, кроме как на двух ногах, быть не 
может, ратовал бы за создание автомобилей по прин-
ципу «шагохода»! Вам смешно? Но когда мы говорим о 
возможном порабощении компьютером человека, то 
это выглядит именно так!

ПЕРВОЕ, что следует уяснить, так это то, что ис-
кусственный интеллект работает по совершенно 

иным принципам, чем человеческий мозг. В последние 
десятилетия нейробиология достигла огромного про-
гресса в изучении головного мозга, и выводы учёных 
однозначны: принципы работы человеческого мозга 
не имеют ничего общего с работой искусственного ин-
теллекта. 

Например, память. Компьютерная память – это на-
бор сигналов, помещённых в определённые ячейки на 
носителе. Информация считывается с помощью про-
грамм, которые точно знают, где находится тот или 
иной файл и какими операциями обрабатывается. Па-
мять человека – это система импульсов, передаваемая 
от нейрона к нейрону по запутанной системе отрост-
ков (аксонов). 

Представьте: компьютер запоминает изображение. 
Это набор сигналов (в двоичной кодировке), пред-
ставляющий собой развёртку экрана. Записывается в 
виде последовательных импульсов в ячейки носите-

ля. Каждый сигнал – информация об определённом 
месте (пикселе) изображения. При любом извлечении 
информации из памяти изображение воспроизводится 
полностью, в том качестве, в котором оно записано.

А как запоминает мозг? До конца это не ясно, но 
многое можно сказать уже сейчас. Мозг запоминает 
эмоции, которые возникли у него при оценке той или 
иной части изображения. И когда впоследствии мозг в 
своих недрах «воспроизводит» изображение, он вос-
станавливает те связи между нейронами, которые воз-
никли у него тогда, когда он это «видел воочию».

Вот, например, я с детства помню один дом на на-
шей улице. Длинный одноэтажный барак. Иногда мне 
кажется, что я помню его в мельчайших подробностях. 
Во сне он мне часто снится, и стоит закрыть глаза, как 
он снова перед моими глазами… Но сосчитать по па-
мяти, сколько в нём окон, я не могу! Я помню не «кар-
тинку», а эмоциональные образы, связанные с теми 
временами, когда я видел тот дом!

Этот пример я привёл для того, чтобы проиллюстри-
ровать ту гигантскую пропасть, которая отделяет ма-
шинное «мышление» от человеческого. 

ВТОРОЕ, на что следует обратить внимание – это 
задачи, которые стоят перед человеком и искус-

ственным интеллектом. Задача человеческого мозга 
– познавать мир. Задача машины – вычислять, анали-
зировать, делать выводы и управлять системами через 
имеющиеся инструменты. 

Искусственный интеллект – это не замена челове-
ческого мозга, а «усилитель» его возможностей. Как 
гидравлический манипулятор многократно усиливает 
силу мышц машиниста, который им управляет через 
рычаги, так и компьютер усиливает интеллектуальные 
способности оператора в миллионы раз. Анализ огром-

ного потока информации, выведение статистических 
закономерностей, поиск наиболее рационального ре-
шения - всё то, над чем целые коллективы учёных и 
инженеров будут работать годами, машина делает за 
доли секунды!

Возможности компьютеров первыми оценили ин-
женеры. И неудивительно: ушли в прошлое логариф-
мические линейки, таблицы Брадиса, огромные куль-
маны. Чертежи создаются на экране монитора лёгкими 
движениями мыши, расчёты выполняются сразу после 
заполнения таблиц. Всё автоматически, всё легко и 
просто. Время сжимается – то, что раньше требовало 
месяцев кропотливых вычислений, теперь занимает 
несколько часов!

Да, компьютер намного производительнее, чем че-
ловеческий мозг! Но в этом он не конкурент человеку, 
а только его помощник. Прогресс требует от человека 
решать проблемы всё быстрее и эффективнее, и искус-
ственный интеллект помогает ему в этом.

И третье, что необходимо уяснить всем тем, кого 
пугают «восстанием машин», - компьютер, обла-

дая огромными мощностями, в принципе не способен 
давать свою личную оценку той информации, которая 
проходит через его «нутро». Так же, как гидравличе-
скому манипулятору не ведомо, что именно он творит, 
так и компьютеру не свойственно иметь свою оценку 
выполняемой работы. 

Это люди разные, а машины - все одинаковые и вы-
полняют свои задачи одинаково. Разные компьютеры 
при решении одной и той же задачи при одних и тех же 
данных, выдадут одинаковый результат. А с людьми 
это в корне не так. Вроде бы все получают одинаковую 
информацию, но оценивают по-разному и приходят 
к разным мнениям, порой диаметрально противопо-
ложным.

ИТАК, человеческий мозг и искусственный интел-
лект – это разные вещи. Человек не может даже 

близко приблизиться к возможностям компьютера, а в 
компьютере нет и не может быть алчности, честолю-

бия, жажды власти. Этих понятий для машины просто 
не существует, так же, как для скрипки не существует 
нот! Но чтобы скрипка зазвучала как надо, нужен че-
ловек, который умеет играть по данным нотам. Сама 
скрипка способна только издавать звуки и не более! 
Так же и с искусственным интеллектом: человек ставит 
задачу, а компьютер решает. И не более!

Поэтому понятно, что ни о каком «мятеже» искус-
ственного интеллекта против человека, «порабоще-
нии» цивилизации «машинным разумом» не может 
быть и речи!  И возникает вопрос: а для чего понадоби-
лась эта истерия про «восстание машин»? Ведь «если 
звёзды зажигают – значит, это кому-то нужно!»

Кто-нибудь помнит истерию с «озоновыми дыра-
ми» в 90-е годы? Сейчас никто и не скрывает, для чего 
именно она была нужна: компании, производящие 
заменители фреона, таким способом избавлялись от 
конкурента. Они своего добились, и кто сейчас говорит 
об озоновых дырах? Другой пример – так называемый 
Киотский протокол, которым сейчас «дурят» головы 
мировой общественности. 

НАПУГАТЬ население мнимой угрозой – это спо-
соб отвлечь от реальных и серьёзных проблем. 

Запуганным населением легче управлять, а мифиче-
ский враг – хорошая ширма для теневых амбициозных 
проектов. Тем более сейчас, когда цивилизация нахо-
дится на изломе своей истории, когда для дальнейше-
го развития требуются новые формы существования, 
идущие вразрез с интересами уже сложившихся миро-
вых элит. Называйте их как хотите («мировой финансо-
вый олигархат», «мировое закулисье», «масонство», 
«корпоратократия»), смысл от этого не меняется – это 
ростовщические кланы, зародившиеся ещё в Средние 
века в Венеции и Ломбардии, ставшие мировой «эли-
той» и претендующие на мировое господство. 

Но в настоящее время, когда возможность для «вла-
сти по всей земле» для них более чем реальна, они 
превратились в «тормоз прогресса»! И цивилизации 
необходимо от них избавляться, чтобы развиваться 
дальше. А возможно ли, чтобы они добровольно отка-
зались от своих планов? Конечно же, нет! Имея в своих 
руках финансовые ресурсы мирового масштаба, они 
намерены биться за свои амбиции до конца. 

Насаждение (прямое или косвенное) мифов о мни-
мых угрозах (в том числе и о «восстании машин») - это 
отвлечение мировой общественной мысли от реаль-
ной угрозы: порабощения цивилизации ростовщиче-
ским олигархатом. 

Рафаэль БАСЫРОВ
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Я не знаком с творчеством Ми-
хаила Арцыбашева. Вообще. 

Нисколько. Но теперь, посмотрев 
спектакль «Любить», поставлен-
ный в Астраханском драмтеатре, 
убеждён, что пьеса «Враги» - худ-
шее из его произведений. Потому 
что хуже некуда. 

Сам факт того, что пьеса с 1916 
года нигде и никогда не ставилась, 
говорит о многом. В том числе и о 
том, что лучше бы и не пытаться это 
делать спустя сто лет, прошедших 
со времени написания. Но соблазн 
провозгласить мировую премьеру 
действительно велик. И новый ху-
друк драмтеатра Игорь Лысов не 
устоял.

Поставленные в пьесе вопросы 
по-своему интересны и актуальны. 
Любовь и верность – так ли уж не-
разрывны эти понятия, или, напро-
тив, - прямо противоположны? Ка-

ковы пределы свободы мужчины 
и женщины в браке? И что такое 
собственно сам брак – счастливый 
союз двух людей, заключённый на-
веки, или узаконенное насилие над 
природой человека, тюрьма, из ко-
торой на протяжении всей жизни 
хочется вырваться на свободу? 

Но художественное отражение 
всей этой проблематики у Арцыба-
шева оказывается явно не на вы-
соте Чехова или Достоевского, как 
нам обещали создатели спектакля 
«Любить». 

Отдельные диалоги героев на 
эти темы тоже интересны, но только 
если вырвать их из контекста пьесы, 
в которой нет ни мало-мальски ди-
намичного действия, ни стройного 
и объединяющего всех героев сю-

жета. 

Когда материал изначально 
плох, то не помогут никакие режис-

сёрские изыски и актерские талан-
ты. Да и, сдаётся мне, тесно заня-
тым в спектакле актёрам в границах 
той железной лестницы, на которой 
развивается действие и по которой 
они снуют на протяжении двух ак-
тов вверх-вниз. 

Павел Ондрин большую часть 
первого акта играет на пианино, 
повернувшись спиной к залу. Алек-
сандр Ишутин опять в офицерском 
мундире и снова со своей шевелю-

рой, нелепой в данной роли, как и 
в случае с Вронским. Виолетта Вла-
сенко выглядит, пожалуй, чуть-чуть 
постарше своей героини, самую 
малость. Анастасия Краснощёкова 
переигрывает явно в ущерб своему 
образу и всему спектаклю. Её ис-
тошный финальный вопль скорее 
раздражает, нежели заставляет по-
верить в искренность проявляемых 
таким образом чувств. Впрочем, 
переигрывают и надрываются прак-
тически все занятые в спектакле ак-
тёры, кроме, разве что, Елены Булы-
чевской, героиня которой умирает 
спокойно и торжественно. 

Вялотекущее действие со сле-
зами и стенаниями, истериками и 
причитаниями превращается в кон-
це концов в сплошной бабий вой. А 
звучащий в финале резкий и пугаю-

щий зрителя выстрел служит спасе-
нием от невыносимой скуки, в кото-
рой пребываешь всё то время, пока 
смотришь спектакль. 

Одним словом, не всегда стоит 
вытаскивать из театрального заб-
вения изъеденный молью и про-
пахший нафталином литературный 
продукт. Даже ради «мировой пре-
мьеры».

Александр ТОКАРЕВ

В 1997-98 гг. мне пришлось 
участвовать в судебном 

процессе в качестве доверенного 
лица у своего бывшего шефа на 
телестудии Юрия Сергеевича Мар-
кова по его иску к мошенникам из 
«Экспресс-банка», захватившим 
его канал «Экс-видео» и нагло об-
манувшим владельца.

Адвокатом у истца был Андрей 
Уфалов. Уже в конце процесса, ко-
торый мы выиграли, Уфалов пред-
ложил мне подготовить публика-
цию по жалобам местных судей на 
произвол председателя областно-
го суда Рамазанова. Но я отказа-
лась, зная, что меня ожидает, если 
рискну взяться за это беспреце-
дентное дело. О некоторых постра-
давших (судья облсуда Колпакова и 
председатель Трусовского райсуда 
Поваляев) я всё же услышала со-
вершенно потрясающие истории.

Очевидно, подневольные судьи 
так и не сумели в своё время найти 
из местных журналистов храбреца, 
несмотря на обещанный высокий 
гонорар за труд.

Рамазанов слыл неординарной 
личностью, но не по признакам 
высокого интеллекта, а по его пре-
быванию в течение 5-6 лет на посту 
сотрудника Верховного Суда, где 

он приобрёл очень высокие связи. 
После 1991 года он вернулся на 
своё место Председателя облсуда. 
Узнать прежнего Рамазанова было 
нелегко: Федот да не тот!

То, что происходило за дверью 
его кабинета, напрашивалось на 
сюжет детективного романа. Од-
нако после нашего разговора с 
Уфаловым Рамазанов оставался у 
руля правосудия ещё 6 лет, если 
мне не изменяет память. И только 
в 2004 году в московском журна-
ле «Русский ньюсвик» появилась 
долгожданная статья о Рамаза-
нове, написанная слабо из-за по-
верхностного ознакомления с ма-
териалом. Заезжие публицисты не 
привыкли тратить лишнее время. 
На основании закона о статусе су-
дей Рамазанов был отправлен в 
отставку со всеми привилегиями, 
хотя его действия на посту были 
несовместимыми с высоким зва-
нием судьи и подрывали авторитет 
судебной власти. Всё это в нынеш-

нее время, применимое к фигурам 
такого рода, спускается на тормо-
зах. А как иначе в стране, где царит 
бесправие?

Но далеко не всем судьям уда-
ется спокойно дождаться отставки. 
Они не вписываются в рамки систе-

мы. И тогда – берегитесь! Но таких 
единицы.

На днях прочитала в интернете 
о печальной судьбе судьи Ставро-
польского краевого суда Гречки 
Михаила Васильевича. Уже уйдя в 
отставку, он попал под молот Вер-
ховного Суда, оставившего в силе 
несправедливое решение квалифи-
кационной коллегии судей Ставро-
польского края от 20.10.2017 года. 
Этим решением Гречку превратили 
в порочащего честь и достоинство 
судьи и подвергли дисциплиниро-
ванному взысканию – досрочному 
прекращению полномочий судьи с 
лишением второго квалификаци-
онного класса.   

Человек, 32 года проработав-
ший по юридической специально-
сти, из них 15 лет судьёй, и опоро-
ченный по анонимке, так жестоко 
наказан за то, что осмелился гром-
ко говорить о коррупции руковод-
ства судебной и исполнительной 
власти, прокуратуры и следствен-
ного комитета Ставропольского 
края. Честь и достоинство судьи 
здесь трактуют по-своему. Если бы 
не обращения Гречки в разные ин-
станции, копать под него не стали. 
А тут накопали!

Интернет бурлит злобой и не-
навистью к экс-судье. Уж чего-че-
го, а этого в наше время вдоволь. 
Обгадят без раздумий, не вникнув 
в суть.

Высовываться опасно. А этот не 
побоялся – и поплатился.

Людмила МАНИВА И.И. НИКИТЧУК

СТИХИ В АП
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О «МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЕ»

НЕ ПОБОЯЛСЯ - 
И ПОПЛАТИЛСЯ

Перед выборами слыхали 
Сказочку про чудеса.

Либералы, что написали:
Нам на правду открыть глаза?

Бал герой в этой сказке правил, 
Навредить нам зело, спеша, 

Деньги все за кордон отправил
И оставил нас без гроша.
Ошалел совсем от удачи 

Или, может, сошёл с ума?
За границею строил дачи, 

А России нужны дома!
- Сказка лживая, - доносили 

До нас трезвые голоса
Он за то, чтоб у нас в России

Не затягивали пояса.
Ну а сказка на той же ноте:
Создадим вам такой уют, 
Коль за лидером пойдёте, 
Как в Америке не живут. 

Пока врали в большом и малом,
К ним победа и уплыла...

Очень нравится либералам 
Лживых сказочников амплуа!

***

В дружеских матчах кончается март,
Проверку проходят сейчас футболисты: 
Владеют ли техникой, достаточно ль быстры, 
Предстоит чемпионский им вскорости старт.

От южной Америки и до Памира
Проходят проверку все сборные мира!
А дело у нашей команды — хоть плач. 

Успехи такие же нынче, как были. 
Сыграли два матча, один только мяч 

Сумели забить, а им шесть вколотили!  
- Бегают резво, - я слышу беседу. 
А где же защита, а где же атака?

С такою игрой можно вырвать победу, 
Если со сборной играть Камызяка!

Евгений МАРТЫНОВ

***

Путин поблагодарил россиян за собствен-
ное избрание и пообещал бороться за по-
вышение реальных доходов граждан. Про 
нереальные доходы членов правительства и 
чиновников из администрации президента 
он предпочел промолчать.

***

- Кум, думаю, что платить 15 процентов с 
дохода нам будет намного приятней, потому 
что 13 - несчастливое число.

***

Президент после подведения итогов вы-
боров сказал, что пора сделать рывок. Пер-
выми из страны рванули олигархи.

***

- Кум, интересно, как ты думаешь, смогут 
американцы повлиять на результат наших вы-
боров?

- Вряд ли: мы и сами не можем...
***

Ну и злопамятны же эти российские эми-
гранты! Это ж надо не пожалеть времени и 
проголосовать за Путина, лишь бы нагадить 
Родине. 

***

Люди долго боролись за права свободно 
голосовать. Власть им это право дала, но под-
счёт голосов за собой оставила.

Новые политические

анекдоты



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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «На ночь глядя» 16+
02.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
04.05 «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»
«БЕРЁЗКА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.05 «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 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Королёв. Обратный
отсчет» 12+
04.25 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.35 «Правила жизни»
09.10 «АННА ПАВЛОВА»
10.10 «Истории в фарфоре»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.35 «Наблюдатель»
12.10, 01.05 ХХ век
13.15 «Курчатовский институт»
13.55 «Абсолютный слух»
14.40 «Миллионный год»
15.30 «Русский стиль»
16.10, 03.20 Концерт с
Государственным квартетом
им. А. П. Бородина
17.15 «Линия жизни»
19.35 «Дворы нашего детства»
21.05 «Русский в космосе»
22.35 «Энигма»
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.15 «Монолог в 4-х частях»
02.10 «Город №2»
02.50 «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15 «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 12+
14.15, 15.05 «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
15.00 Военные новости
17.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
19.40 «Крылатый космос» 12+
20.35 «Легенды космоса» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ПОРОХ» 12+
02.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

19.35 «Дворы нашего детства»
22.35 «Абсолютный слух»
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.05 Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей.
«Доктор Саша»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00 «МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15,14.15, 15.05 «МОРПЕХИ» 
16+
11.00,15.00 Военные новости
17.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
19.40 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
«Рождение «Бурана» 12+
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
03.00 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 6+
04.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

РЕН ТВ
05.30, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

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+
08.40, 09.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.25, 17.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 00.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
04.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»

03.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
05.00 «АЛОХА» 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 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
01.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
04.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

СРЕДА
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
03.00, 04.05 «МЕСТЬ» 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»
«БЕРЁЗКА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.05 «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 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Дачный ответ» 0+
04.30 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
08.05, 16.50 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «АННА ПАВЛОВА»
10.10 «Истории в фарфоре»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.35 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 ХХ век
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Искусственный отбор
14.40, 21.45 «Миллионный год»
15.30 «Русский стиль»
16.10, 02.55 Концерт с ГАСО
СССР под управлением Ю.
Темирканова
17.20 «Ближний круг»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 12.00 «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 
«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 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 13.30 «Понять. Простить» 
16+
08.30, 09.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30, 11.30 «Давай разведёмся!» 
16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.10 
«ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «СВАТЬИ» 16+
03.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА
«ЕДИНОРОГА» 12+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
12.25 «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
17.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
01.25 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
03.00 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+

ВТОРНИК
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мужское /Женское» 16+
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
03.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
04.05 «Свет во тьме» 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»
«БЕРЁЗКА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ

05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.05 «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 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.30 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «АННА ПАВЛОВА»
10.10 «Истории в фарфоре»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.35 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 ХХ век
13.25 «Гений»
14.00 «Нескучная классика...»
14.40, 21.45 «Миллионный год»
15.30 «Русский стиль»
16.10, 03.00 Концерт с ГАСО
СССР под управлением Е.
Светланова
17.00 «Пятое измерение»
17.25 «2 Верник 2»
19.35 «Кино нашего детства»
21.30 «Спокойной ночи!»
22.35 Искусственный отбор
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.05 «Тем временем»
03.45 «Гай Юлий Цезарь»

ЗВЕЗДА
05.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.25 «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.25 «Не факт!» 6+
19.40 «Крылатый космос» 12+
20.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом» 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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
02.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
04.35 «КОЧУБЕЙ» 6+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «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, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

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, 00.55 «6 кадров» 
16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
15.30, 16.30, 17.30 «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «СВАТЬИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.30, 04.05 
«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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Познер» 16+
01.35 «ОТЛИЧНИЦА» 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»
«БЕРЁЗКА» 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»
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «ЯРОСТЬ» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «Таинственная» 16+
04.35 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «АННА ПАВЛОВА»
10.05, 02.00 «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
10.45 «Береста-берёста»
11.15, 18.35 «Наблюдатель»
12.10, 01.05 ХХ век
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия»
14.35 Черные дыры
15.30 Библейский сюжет
17.10 «На этой неделе...»
17.35 «Агора»
19.35 «Футбол нашего детства»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 «Миллионный год»
22.35 «Нескучная классика...»
23.20 «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.15 «Монолог в 4-х частях»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15 
«ГЛУХАРЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «ГЛУХАРЬ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
17.55 «Война машин» 12+
18.25 «Не факт!» 6+
19.40 «Крылатый космос» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» 6+
02.55 «ГЕНЕРАЛ» 12+

Астраханский обком, Ленинский райком КПРФ с прискорбием сообщают о кон-
чине на 98-м году жизни ветерана партии Дмитриевой Зинаиды Петровны и вы-

ражают соболезнования родным и близким покойной.
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церт с Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 «МЫШЕЛОВКА»
13.20 «Что делать?»
14.10 Диалоги о животных
14.50 «Эффект бабочки»
15.20, 00.50 Иллюзион.
Легендарные комедии.
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.05 «Ближний круг»
19.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 «Архивные тайны»
23.20 К юбилею Монтсеррат
Кабалье. Концерт в Мюнхене
02.30 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.20 «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 6+.
07.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический
детектив» 12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Теория заговора»
«Частные армии. Любой
конфликт за ваши деньги» 12+
14.00 Новости дня
14.20, 16.20, «17.20 «Война в 
Корее» 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
00.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
02.10 «Война в Корее» 12+
06.30 «Москва фронту» 12+

РЕН ТВ
05.15, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.20, 10.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 18.20, 20.20, 22.20 
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая 
программа 16+
01.00 «Соль от первого лица.
Группа «Louna» 16+

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.40 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
11.30 «Я - АНГИНА!» 16+
15.15, 16.15, 17.15 «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 00.30 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
01.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
03.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
04.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
06.55 «6 кадров» 16+

СТС
05.05 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.05 «МЕГАМОЗГ» 0+
12.55 «МЕДАЛЬОН» 16+
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 12+
17.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
22.00 «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
00.25 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
03.15 «МЕДАЛЬОН» 16+
04.55 «ГДЕ ДРАКОН?» 6+

08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 17.45 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
01.30 «СВАТЬИ» 16+
03.25 «Спасите нашу семью» 16+

СТС
06.25 «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» 12+
10.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
00.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
03.05 «МАЛЬЧИШНИК» 16+

СУББОТА
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55 «Модный приговор»
07.00, 11.00, 13.00,19.00 Новости
07.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Андрей Панин.
Невыясненные
обстоятельства» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»
00.00 К юбилею народного
артиста. «Бельмондо глазами
Бельмондо» 16+
02.00 «ВA-БАНК» 16+
03.35 МЕ «РОККИ 2» 16+

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
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
15.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
19.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России.
«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» 12+
01.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «ЧП. Расследование» 16+
06.40 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.35 «Готовим с Зиминым» 0+
10.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Жди меня» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.20 «Международная
пилорама» 18+

04.35 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+

РЕН ТВ
05.30 «Территория
заблуждений» 16+
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+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

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, 09.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 16+
11.35 «Давай разведёмся!» 16+
12.35 «Тест на отцовство» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
«СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
21.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «СВАТЬИ» 16+
03.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

СТС
06.30 «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+
11.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
01.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.30 «88 МИНУТ» 16+
04.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ПЯТНИЦА
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
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
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «ПАТЕРСОН» 16+
03.40 «РОККИ» 16+

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, 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

10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «МЕГАМОЗГ» 0+
14.15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
17.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
20.00 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+
22.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
00.25 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.50 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Модный приговор»
07.00 Новости
07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.00 Новости
11.15 «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще будет...» 12+
12.15 «Познер» Гость Алла
Пугачева 16+
13.00 Новости
13.20 День рождения Аллы
Пугачевой 12+
18.30 «Ледниковый
период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время» Информационно-
аналитическая программа
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
весенней серии игр
00.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
02.25 «РОККИ 3» 16+
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+
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
15.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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+
01.30 «Геном Курчатова» 12+
02.40 «ПРАВО
НА ПРАВДУ» 12+
04.35 «Смехопанорама»

НТВ
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
07.55 «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!» 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+
00.00 «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» 16+
02.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
04.05 «Таинственная» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «КОПИЛКА»
09.55 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный кон-

01.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» Михаил
Жванецкий. «Музыка моей
молодости» 16+
02.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
04.40 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
09.15 Мультфильмы
10.15 «Святыни Кремля»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 «МОНЕТА»
12.45 Власть факта
13.30, 00.35 «Пробуждение
весны в Европе»
14.25 Великие мистификации
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Кино на все времена.
«КВАРТИРА»
17.30 Прима русского
балета Ульяна Лопаткина в
программе «Танго- гала»
18.25 «Игра в бисер»
19.05 «Искатели»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «МЫШЕЛОВКА»
22.00 «Агора»
23.00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
01.25 «КВАРТИРА»
03.25 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
05.50 «Военные истории
любимых артистов» 6+
06.35 «ЗАЙЧИК» 12+
08.20 «МОРОЗКО» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Теория заговора» 12+
14.15 «Специальный
репортаж» 12+
14.40 «Секретная папка» «Пер-
сидский поход Сталина» 12+
15.30, 19.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.10 «Задело!»
00.00 Новости дня
00.20 «Десять фотографий» 6+
01.05 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
02.55 «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «КОНТАКТ» 16+
06.30, 17.35 «Территория
заблуждений» 16+
09.40 «Кино» анимационный
фильм «Крепость: щитом и
мечом» 6+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная
программа» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки.
Глобальное помутнение» 16+
21.30 «ТРОЯ» 16+
00.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
02.30 «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
04.20 «Самые шокирующие
гипотезы»

ДОМАШНИЙ
06.40, 19.00 «6 кадров» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
08.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
11.20, 13.20 «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 16+
15.15, 17.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00, 21.00, 22.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.25 «6 кадров» 16+
01.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
04.05 «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС
05.00 «АЛЬБЕРТ» 6+
06.30 «Миллионы в сети» 16+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+

Поповым 12+
16.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+
00.50 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.05 «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+
19.00, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.10 «Брэйн ринг» 12+
01.10 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02.10 «Место встречи» 16+
04.10 «НашПотребНадзор» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.35 «Правила жизни»
09.10 «АННА ПАВЛОВА»
10.10 «Истории в фарфоре»
10.40 Главная роль
11.15 Шедевры старого
кино. «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.55 «Доктор Саша»
14.00 «Энигма»
14.40 «Миллионный год»
15.30 «Русский стиль»
17.05 «Письма из провинции»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Мужская игра»
19.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
20.45 «Синяя птица -
Последний богатырь»
22.15 «Искатели»
23.00 «Линия жизни»
00.20 «2 Верник 2»
01.10 «Культ кино».
«СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
03.25 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.25 «Хроника Победы» 12+
07.00 «Теория заговора» 
«Ловушка для президента» 12+
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.25, 11.05 «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.35, 14.15, 15.05 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
17.10 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
19.40, 00.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+
03.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+

РЕН ТВ
05.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «Звери Апокалипсиса» 16+
22.00 «Охотники за
головами» 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+
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