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Выбрали – теперь держитесь! 

В интернете – единственном ин-
формационном пространстве, 

которое ОНИ не способны или не реша-
ются полностью подмять под себя – рас-
пространяется видеоролик о том, к чему 
следует готовиться дорогим россиянам 
в ближайшие шесть путинских лет. Кос-
нётся это всех – и тех, кто в условиях без-
альтернативности выборов сделал-таки 
свой выбор, и тех, кто сам не голосовал, 
но пошёл контролировать процесс голо-
сования, и тех, кто отсиделся на выборах 
дома, пялясь в видеокамеры, и тех, кто 
выбрал иное занятие 18 марта, но осо-
бенно тех, кто навязал всем вышепере-
численным категориям граждан выбор, 
сделанный администрацией президен-
та, подкрепив его своими голосами. 

Итак, вернёмся к прогнозу, обрисо-
ванному в ролике «10 ПУТИНСКИХ УДА-
РОВ ПО КАРМАНАМ РОССИЯН»: 

«В этом году не останется резервов, 
чтобы залатать дыру в бюджете!

На ракетах и на себе чиновники эко-
номить не будут, а это почти 40% бюд-
жета.

Где же власть возьмет деньги? Путин 
лишь намекнул.

«Новому правительству придется как 
можно быстрее сформировать новые на-
логовые условия». (Это из Послания Пути-
на Федеральному Собранию – прим. «АП»). 

Но Путин забыл пояснить, что деньги 
возьмут из наших карманов.

1. Повысят пенсионный возраст!
Этот вопрос уже решенный, обсуж-

дают повышение возраста до 65 и 63 
лет (для мужчин и женщин).

2. Повысят НДФЛ- вычет с зарплаты! 
С 13% до 15%.

3. Вернут налог с оборота торговцев!
Это двойной удар по населению: до-

ходы упадут, а цены вырастут.
4. Отменят льготную ставку НДС для 

социальных товаров.
Этот налог мы платим в каждом чеке.
Это на 8% поднимет цены на еду, кни-

ги, товары для детей и лекарства.
Вместо этого нам обещают «адрес-

ную помощь» на усмотрение депутатов 
(как, например, в астраханском соци-

альном кодексе – прим. «АП»). 
5. Повысят акцизы на бензин! 
Уже в этом году из-за них цены выра-

стут на 28-35%.
В 2019 году акцизы подымут еще на 

15% (мнение правительства, Минфин).
6. На товары из зарубежных интернет 

магазинов введут налог и заставят пла-

тить пошлину даже за мелкие покупки!
7. Тарифы на ЖКХ вырастут на 5,5%!
Это выше официальной инфляции.
8. Нас заставят частично оплачивать 

услуги врачей!
Самозанятых полностью!
9. На 33% и 8,8% вырастут акцизы на 

импортные табак и алкоголь.
10. Дачников заставят платить иму-

щественный налог за бани, сараи, те-

плицы и туалеты!
Кроме льготников».
Конец цитаты. 

РАЗУМЕЕТСЯ, такое могут распро-
странять лишь наймиты госдепа, 

национал-предатели, не желающие 
поступательного развития России под 
руководством человека, который «вер-
нул стране достоинство» (общеприня-
тое мнение - прим. «АП»). Только все 
эти меры так или иначе обсуждались и 
обсуждаются в течение последних лет 
на самом высоком уровне, обществен-
ное сознание готовят к принятию этих 
«реформ». И «деза» «пятой колонны» 
странным образом совпадает с реаль-
ными планами колонны первой, о кото-
рых она нет-нет да проговаривается. 

Более того, весь этот комплекс «ме-
роприятий» вполне вписывается в 
людоедскую политику, ведущую своё 
начало с «проклятых» девяностых, от 
которой Путин сотоварищи не отклоня-
ются на протяжении двух десятилетий 
и которую ОНИ называют социальной. 
Эта та политика, «успех» которой обе-
спечивается горячей поддержкой 76-ти 
процентов путинских голосов, отданных 
за него десятками миллионов бедных 
и нищих. При такой поддержке можно 
делать всё, что угодно и со страной, и 
с народом. И если вдруг ОНИ решат со-
кратить народонаселение на столько-то 

процентов, то и для этого у НИХ всегда 
найдётся идеологическое обоснование. 
ОНИ всегда сумеют нам доказать, что 
наше вымирание в наших же интересах. 

В условиях, когда под прикрытием то-
тальной лжи и тотального оболванивания 
народа идёт процесс его уничтожения, 
нет никакого смысла спорить о том, были 
ли прошедшие выборы честными или нет, 
признавать их результаты или согласиться 
с ними при всевозможных «но». Нет смыс-
ла и в том, чтобы настойчиво предлагать 
программу развития ТЕМ, чьё благополу-
чие обеспечивается не развитием, а рас-
падом, воровством и обираловкой. 

Слабость путинской системы не толь-
ко в том, что вся она завязана на одном 
человеке, который пока ещё для массы 
народа является спасительным, хотя и 
очень призрачным маячком. Но и в том, 
что после спецоперации по удержанию 
власти, осуществлённой в марте этого 
года, ИМ самим непонятно, какая же 
часть населения ИХ поддерживает. И 
насколько сильно нарисованные ИМИ 
результаты выборов отличаются от ре-
ального волеизъявления граждан. 

Послевыборные протесты под Воло-
коламском и трагедия в Кемерово пока-
зали, что градус ненависти народа по от-
ношению к власти чрезвычайно высок. 
Гораздо выше, чем 76 градусов по Цель-
сию. Что озлобленная масса людей, вче-
рашнего путинского электората, готова 
рвать на части чиновников всех мастей, 
когда речь идёт о жизни и смерти. 

И что ещё показательней – серьёзные 
проблемы и ужасные трагедии нисколь-
ко не сплачивают власть и общество, а, 
напротив, максимально отдаляют их 
друг от друга. 

Российская история двадцатого века 
выработала способ решения проблем, 
не вписывающийся в прокрустово ложе 
буржуазного парламентаризма, при 
котором или руки окажутся слишком 
длинными, или ноги лишними. Когда 
врываются «в двери - бушлаты, шинели, 
тулупы... И в эту тишину раскатившийся 
всласть бас, окрепший над реями рея: 
«Которые тут временные? Слазь! Кончи-
лось ваше время».

Александр ТОКАРЕВ

Обращение Центрального Комитета КПРФ
Уважаемые товарищи! Граждане России!

ВЕЛИКАЯ Октябрьская социалистическая 
революция разбудила энергию молодо-

сти и свершений. Стремление построить спра-
ведливое и гуманное общество объединило 
молодых граждан страны. Их вдохновляли 
идеи большевиков, идеи социального равен-
ства. Они мечтали о построении нового мира, 
в котором не будет угнетения и национальной 
вражды, а пути в науку, искусство и управление 
откроются всем, у кого есть способности и же-
лание учиться и работать.

100 лет назад молодёжь впервые в мире ор-
ганизовалась в мощную силу юности – Ленин-
ский коммунистический союз молодёжи. Это 
был Союз энергии Октября, энергии свершений 
и побед! Эта энергия воплотилась в грандиоз-
ных стройках первых пятилеток, в авиационных 
и спортивных рекордах, в культурном строи-
тельстве и достижениях науки, в Победе над 
фашизмом и прорыве в космос, в освоении це-
линных земель и строительстве БАМа.

Советское государство открыло молодё-
жи широкую дорогу развития и самореализа-
ции. Сегодня государство под аккомпанемент 
громких фраз лишило молодёжь перспектив 
будущего. Бесплатное образование стало лишь 
мечтой, первое рабочее место – лотереей, са-
мореализация – рекламным лозунгом. Вместо 
жажды свершений – жажда наживы. Вместо 
счастливого детства – свалочные газы и горя-
щие торговые центры.

Власть капитала украла у юности будущее, 
а подарила социально-экономический кризис. 
Вместо побед – лишение исторических пер-
спектив и деградация всех сфер жизни. Вместо 
культурного развития – американизированная 
масс-культура, возбуждающая низменные ин-
стинкты. Вместо мира – новые войны.

Капитализм не умеет выходить из кризиса 
без насилия и разорений. И вот мы видим, что 
даже робкие попытки России проявить само-
стоятельность вызывают шквал санкций. А 
власть олигархии и чиновничества, упиваясь 
своим господством, загоняет молодёжь на пе-
риферию социальной и политической жизни.

Где же выход?
Мы утверждаем: будущее России должно 

строиться на фундаменте достижений и побед. 
Самыми сильными и успешными мы были тог-
да, когда наша страна вдохновлённая идеями 
В.И. Ленина, строила лучшее будущее под Зна-
менем Октября. И в первых рядах этого строи-
тельства шёл Ленинский комсомол.

Сегодня комсомол объединяет самую иници-
ативную часть юного поколения. Он стал союзом 
тех, кому жажда наживы и личного успеха не 
затмевает любовь к Родине. Тех, кто хочет, чтобы 
реальностью наших дней стали новые победы, 
чтобы торжество идей социальной справедли-
вости и созидания стало нашим настоящим!

Ради достижения этих целей мы зовем спло-
титься всех, кто готов действовать ради будуще-
го. Мы призываем в ряды Коммунистической 
партии Российской Федерации и Ленинского 
комсомола юных, смелых и решительных, пол-
ных энтузиазма и стойкости, желающих спра-
ведливости и готовых к борьбе за будущее на-
шей Родины!

Наш призыв к тебе, юность России! К тебе мо-
лодой гражданин страны, смело вступающий в 
жизнь! К каждому кто любит совою Отчизну и 
готов созидать лучшее будущее!

Вместе утвердим справедливость!
Вместе создадим великое будущее своего 

народа!
Наш путь - социализм!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

с а й т  к о м м у н и с т о в  а с т р а х а н и   www.kprfast.ru

а с т р а х а н с к а я

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ
№ 14 (1199) от «12 апреля 2018 г.»Газета Астраханского областного отделения КПРФ

Издается c 19 января 1994 года

10 ПУТИНСКИХ УДАРОВ
По нашим карманам и мозгам

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЮНОСТИ К БОРЬБЕ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!



7 
АПРЕЛЯ состоялся XIV совместный 
Пленум Комитета и КРК Астрахан-

ского областного отделения КПРФ. В рабо-

те Пленума принял участие секретарь ЦК 
КПРФ Николай Арефьев. 

В повестке дня было четыре вопроса:
1. Об итогах выборов Президента Рос-

сийской Федерации и задачах обкома 
КПРФ и КРК по подготовке и проведению 
избирательной кампании в 2018 году. 

2. О ходе отчётно-выборной кампании 
в партийных организациях АОО п.п. КПРФ. 

3. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности Комитета АОО п.п. КПРФ в 
2017 году. 

4. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности редакции газеты «Астрахан-

ская правда» в 2017 году.
По основному вопросу с докладом вы-

ступил первый секретарь Астраханского 
обкома КПРФ Виктор Вострецов. 

В прениях выступили секретари обко-
ма, руководители местных и первичных 
отделений партии, а также секретарь ЦК 
КПРФ Н.В. Арефьев. 

Заслушав и обсудив доклад, Пленум 
принял постановление по первому вопро-
су. В нём говорится: 

«Коммунистами области проведена 
огромная работа по пропаганде программы 
«Двадцать шагов к достойной жизни каж-
дого» и созданию положительного образа 
нашего кандидата в общественном созна-
нии. Мы смогли убедить избирателей в том, 
что только нашими совместными действия-
ми можно осуществить назревшие в стране 
перемены. Началось общенациональное 
движение в поддержку нашей программы, 
поддержку нашей партии. В Астраханской 

области остались две политические силы – 
это административный аппарат действую-

щего Президента и Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации.

Комитет и КРК отмечают, что в период 
выборов областная партийная организация 
выдержала беспрецедентную грязную из-
бирательную кампанию. Выборы были не-
честными и несправедливыми. Власть не 
интересовало мнение избирателей, а лишь 
выполнение задания по получению результа-
та при подсчете голосов не менее 70% за дей-
ствующего Президента. Принцип «Вы голо-
суйте как хотите, а мы посчитаем по-своему» 
говорит о том, что нынешнюю власть не инте-
ресует истинное мнение избирателей.

Мы не можем согласиться с результа-
тами выборов по Трусовскому и Приволж-
скому районам. Здесь невооруженным гла-
зом виден обман. Большие манипуляции в 
пользу действующего Президента видны в 
Камызякском и Кировском районах. 

Но несмотря на весь административный 
произвол, наша партийная организация на 
прошедших выборах Президента показа-
ла двадцать первый результат по России и 
первый результат по Южному Федерально-
му округу. В селе Ленино Енотаевского рай-
она П.Н. Грудинин набрал голосов больше, 
чем В.В. Путин. Более 20 избирательных 
участков дали от 30 до 40% за П.Н. Груди-
нина, свыше 70 избирательных участков 
дали более 20%. В среднем по сельским 
районам (исключая Приволжский район) 
показатель в 20,17%. Красноярский район 
– 27,51%, Черноярский – 25,04%, Лиманский 
– 22.71%, Енотаевский 21,73%, Ахтубинский 
– 20, 99%, а Приволжский – 7,89%.

По городским районам (за исключени-
ем Трусовского) показатель за Грудинина 

16,28%, в Ахтубинске - 23,5%, Харабали 
-21,22%, а Трусовский - 5,16%. 

Трусовский и Приволжский районы дали 
более чем в три раза меньше голосов за Гру-
динина, чем их соседи. В этих районах 36 из-
бирательных участков показали результаты 
от 10 до 5% за Грудинина, а 16 избиратель-
ных участков менее 5%. Село Три Протока – 
0,68%, Килинчи – 0.98%, Фунтово 1 – 1,07%, 
Кулаковка – 1,67%, Ассадулаево – 1.89% и 
другие - все из Приволжского района.

В Астраханской области за Грудинина 
П.Н. по результатам подсчета было отдано 
14,4%. Реально эту цифру необходимо уве-
личить минимум в 2,5 раза. Хотя и по под-
считанным голосам видно, что ЛДПР отста-
ла от нас в 3,5 раза, а в целом все остальные 
кандидаты в три раза. Партия «Справедли-
вая Россия» превратилась в филиал «Еди-
ной России».

Областной Комитет и КРК выражают 
благодарность всем коммунистам и всем 
беспартийным добровольцам за огромную 
плодотворную работу на выборах. Да, мы 
не одержали победу на выборах Президен-

та, но пробудили сознание людей, убедили 
их в необходимости перемен. Эти люди не 
позволят разрушать нашу Родину и вместе с 
нами добьются перемен.

Областная партийная организация по-
казала устойчивость и сплоченность, спо-
собность совершенствовать свою деятель-
ность, добиваться поставленных перед 
собой целей».

По второму вопросу Пленум заслушал се-
кретаря обкома Халита Аитова и постановил 
завершить отчётно-выборные общие собра-
ния в первичных отделениях до 15 апреля; 
отчётно-выборные конференции и общие 
собрания в местных отделениях КПРФ - до 
15 июня 2018 года. Был утверждён график 
отчётно-выборных конференций и общих 
собраний в местных отделениях партии. 

Пленум также заслушал и утвердил отчё-
ты о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Астраханского обкома КПРФ 
и редакции газеты «Астраханская правда».

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ОБСУДИЛИ НА ПЛЕНУМЕ 

ИТОГИ ВЫБОРОВ

а с т р а х а н с к а я
№ 14 от «12» апреля2018 года

ЗАСЕДАНИЕ Думы Астраханской 
области состоялось 5 апреля 2018 

года.
Во втором чтении был принят законо-

проект, регламентирующий процедуру 
лишения депутата Думы Астраханской 
области права работать на постоянной 
основе в случае его систематического не-
участия в работе коллегиальных органов, 
в состав которых он избран. «Неучасти-
ем» считается регулярное (не менее чем 
в половине заседаний в течение полу-
года) отсутствие депутата на заседаниях 
коллегиальных органов Думы без уважи-
тельных причин, а также регулярное без 
уважительных причин неисполнение по-
ручений коллегиальных органов Думы.

Кроме того, определено, что порядок 
досрочного освобождения от должности 
председателя, заместителя председате-
ля и аудиторов Контрольно-счетной па-
латы Астраханской области устанавлива-
ется Регламентом региональной Думы. 
Этот вопрос рассматривается либо по 
личному заявлению указанных лиц, либо 
по инициативе Губернатора Астрахан-
ской области, Председателя Думы, де-
путатов Думы численностью не менее 
одной трети от установленного числа 
депутатов Думы.

В двух чтениях был принят законо-
проект, направленный на дополнение 
закона «О межбюджетных отношениях 
Астраханской области». Благодаря этому 
появилась возможность предусматри-
вать в составе бюджета региона дотации 
для муниципальных районов в целях их 
поощрения за достижение наилучших 
финансово-экономических показателей 
за отчетный финансовый год. «Премию» 
руководители районов и городских окру-
гов смогут использовать для реализации 
дополнительных инфраструктурных или 
социальных проектов. В текущем году на 
новый вид дотаций в бюджете заложен 
31 млн рублей.

На заседании были приняты уточне-

ния основных параметров бюджета. Их 
представил министр финансов Астра-
ханской области Виталий Шведов. До-
ходы бюджета 2018 года увеличились на 
159,06 млн рублей и составили 37241,01 
млн рублей. Именно на эту сумму вырос-
ли безвозмездные поступления. Расход-
ная часть также увеличилась и составила 
37697,02 млн рублей. За счет перерас-
пределения утвержденных бюджетных 
ассигнований произведено увеличение 
объема расходов бюджета, направляе-
мых на оплату труда, включая межбюд-
жетные трансферты, содержащие рас-
ходы на выплату зарплаты, субсидии на 
выполнение госзадания бюджетными и 
автономными учреждениями Астрахан-
ской области. Дефицит бюджета на 2018 
год предлагается утвердить в сумме 456 
млн рублей. Профицит бюджетов на 2019 
и 2020 годы не претерпел изменений и 
составляет 700 млн рублей ежегодно.

Депутатами было принято решение 
поддержать инициативу о преобразова-
нии муниципалитетов. Речь идет об объ-
единении Зюзинского и Мумринского 
сельсоветов. Численность населения со-
ставит 3534 человека. Также объединят-
ся село Малый Арал и Степновский сель-
совет. Численность населения составит 
883 человека. 

Депутаты рассмотрели и приняли 
проект закона, которым устанавливают-
ся требования к расположению остано-
вочных пунктов по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автотранспортом на 
территории Астраханской области. Такие 
остановочные пункты должны распо-
лагаться на территории автовокзалов и 
автостанций в населенных пунктах. По 
мнению разработчиков, это позволит 
лучше контролировать работу обще-
ственного транспорта, гражданам будет 
удобнее и проще уезжать и приобретать 
билеты.

По материалам пресс-службы ДАО

ЕЩЁ не закончилось пленарное засе-

дание Думы Астраханской области 5 
апреля, а господин Шеин закатил в соцсетях 
очередную антикоммунистическую истери-

ку, назвав КПРФ… «охвостьем астраханских 
единороссов» только за то, что депутаты-
коммунисты не поддержали предложен-

ные эсерами законопроекты.  
Волнение Шеина понять можно. Про-

гнувшись под Путина и ЕР на выборах пре-
зидента, «Справедливая Россия» потеряла 
лицо, а следовательно - голоса на всех буду-
щих выборах. В этих обстоятельствах Шеин 
сотоварищи прибегают к привычному для 
них пиару и шельмованию политических 
оппонентов. На скорую руку разрабатывают 
к каждому заседанию облдумы 2-3 законо-
проекта – сырых и заведомо непроходных, а 
после их отклонения поднимают шум насчёт 
якобы существующего сговора между КПРФ 
и ЕР. 

К таким инициативам относятся и пред-
ложенные ими к рассмотрению в облдуме 
законопроекты.

Первый. О внесении изменений в закон 
«О налоге на имущество организаций». Про-
ектом предлагается исключить помещения 
площадью до 450 (455, 460 или 465) кв. м из 
законов по ставке в 2% от кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности у юридических лиц. 
Сегодня такая льгота распространяется на 
помещения площадью до 100 кв. м.

500 квадратных метров - площадь нема-
лая. Собственник такого помещения может и 
раскошелиться.

Глава фракции СР в Думе АО Евгений Ду-
наев заявил, что данная мера в интересах, 
например, директора астраханского ЦУМа. А 
нам какое до этого дело, спрашивается? Не 
идут дела - снижай арендную плату для сво-
их братьев-предпринимателей. Не умеешь 
работать в условиях конкуренции - не зани-
майся бизнесом вообще. Почему бюджет 
должен терять из-за этого 125 млн. рублей?

И почему бы тем же справороссам не 
выступить за снижение налога с граждан, а 

не с предпринимателей, владеющих недви-
жимостью в 500 кв. метров? Ответ прост: по-
тому что «Справедливая Россия» - это партия 
капитала. Дунаев так и говорит: «Мы, пред-
приниматели…» Хотя, конечно, по закону ни-
какой предпринимательской деятельностью 
он заниматься не должен, на что обратил 
внимание даже председатель Думы Игорь 
Мартынов.

Второй законопроект, предложенный СР, 
- об освобождении от уплаты транспортного 
налога граждан, выполнявших задачи в усло-
виях вооруженного конфликта в Чечне, Даге-
стане и Южной Осетии.

Шеин утверждает, что КПРФ выступила 
против. Нет, не против. Руководитель фрак-
ции КПРФ в ДАО Виктор Вострецов об этом и 
заявил на заседании, предложив расширить 
круг получающих данную льготу за счёт тех, 
кто служил в Абхазии, Афганистане и других 
горячих точках, а уже после этого принять за-
кон.

Но, похоже, цель данной инициативы СР 
- не добиться принятия закона, а пропиарить 
себя.

А вот предложенный астраханскими эсе-
рами ещё один законопроект о том, чтобы 
меры социальной поддержки, предусмо-
тренные Социальным кодексом, распростра-
нялись на участников боевых действий не 
только в Северной Осетии, но и в Абхазии, 
коммунисты поддержали. 

Сказать по правде, лично я не поддер-

жал бы ни одной инициативы справорос-

сов. Потому что партия, навязавшая нам 
на шесть ближайших лет Путина (совмест-

ными усилиями с ЕР), берёт таким образом 
ответственность за всю политику его пра-

вительства, за все антисоциальные законы, 
которые будут приняты в эти годы на феде-

ральном и региональном уровнях. 
И не имеет никакого значения, где, за что 

и против чего голосовал сам ОВШ, скатыва-
ющийся в своих «писаниях» к базарной лек-
сике под прикрытием депутатской неприкос-
новенности. 

Александр ТОКАРЕВ

Астрахань

ПАРТИЯ-ПОДСТИЛКАВ ДУМЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Выживание

7 АПРЕЛЯ в Астрахани прошёл очеред-
ной митинг в защиту троллейбусного 

транспорта. В мероприятии, организован-
ном областным отделением КПРФ, принял 
участие депутат Государственной Думы ФС 
РФ Николай Арефьев.

Напомним, что с октября прошлого года 
троллейбусы в Астрахани на линию не вы-
ходят. На протяжении нескольких месяцев 
в городе проводятся митинги за сохра-
нение общественного муниципального 
транспорта.

ПЕРВЫЙ секретарь Астраханского об-
кома КПРФ, депутат Думы Астрахан-

ской области Виктор Вострецов в своём 
выступлении на митинге сказал:

- Сегодня власть, которая существует в 
стране, первой целью видит разрыв ком-
муникационных отношений между людь-
ми. Они сегодня не только троллейбусы и 
трамваи хотят ликвидировать. Они хотят 
убрать централизованное отопление, во-
доснабжение, чтобы в каждой квартире 
был свой котёл, своя колонка и так далее. 
Чтобы люди вообще не общались. Если 
сегодня в доме нет воды, выходит весь 
дом, завтра, когда будет частное отопле-
ние, только один будет страдать. Вот на 
что идут. Потому что, когда мы существуем 
отдельно друг от друга, нас легко перело-
мать, как пальцы на руке. А когда мы еди-
ным кулаком выступаем, тогда мы добива-
емся победы…

У нас сегодня воровской, бандитский 
капитализм, который нас обдирает, как 
липку. Они отняли у нас народную власть, 
они отняли все недра и обложили нас на-
логами…

Мы понимаем, что нас немного, мы по-
нимаем, что основная масса населения, 
увидев наш троллейбус в том плачевном 
состоянии, в котором он сегодня находит-
ся, который довели до такого состояния, не 
вкладывая в его развитие ни копейки, не 
хочет в него заходить. Но сегодня мир уже 
ездит на трамваях на магнитной подушке. 
Когда троллейбус идёт, он не выбрасывает 

копоти, газа. В летний период там конди-
ционер, а зимой там тепло. И в Советском 
Союзе такие разработки уже были…

Сегодня мы вышли на митинг, чтобы 
сказать: «Власть, повернись к людям, не 
живи только для себя! Создай хоть мало-
мальски приемлемые условия для нашей 
жизни» … 

У нас есть только один метод - метод 
борьбы. Чем больше нас будет выходить, 
чем чаще мы будем это делать, тем бы-
стрее они поймут, что о нас с вами тоже 
надо думать. 

ПОСЛЕ этого слово было предостав-
лено депутату Госдумы, секретарю 

ЦК КПРФ Николаю Арефьеву. В своём вы-
ступлении он, в частности, сказал: 

- В 1911-м году в Астрахани был запущен 
трамвай. Даже царское правительство по-
нимало, что общественный транспорт ну-
жен, несмотря на то, что в то время Астра-
хань была в пять раз меньше. Но ровно 
через сто лет мэр города Боженов трамвай 
ликвидировал, рельсы погрузил на баржу 
и отправил в Иран как металлолом. Потом 
сказали, что баржа утонула, хотя никаких 
справок не было, и концы в воду. Теперь 
сам Боженов за границей, а трамвая нет. 

Пришёл другой мэр. Ему понравился 
опыт предшественника. Теперь по той же 
схеме ломают троллейбус – единственный 
общественный транспорт в городе. Обеща-
ли закупить автобусы, электромобили. Вы 
их видели? Я что-то ни разу не встречал. 

Надо продать и нажиться – продадут 
сейчас контактную сеть, продадут троллей-
бусы, кто-то положит в карман деньги… По-
чему не закупают троллейбусы? Желания 
нет. Надо кому-то нагреть руки. Надо кому-
то нажиться. Мало же наворовали, надо 
ещё воровать…

Вот в соседней Волгоградской области 
уже закрыли два троллейбусных управле-
ния, народ выгнали и не жалко никого. А то 
что люди страдают – одни от того, что оста-
лись безработными, а другие проехать на 
общественном транспорте не могут - им на 

это наплевать. В Москве строятся трамвай-
ные линии, троллейбусные линии, новые 
трамваи создали – великолепные, с конди-
ционерами. Но это Москва. Там стремятся, 
чтобы волнений никаких не было, чтобы 
переворота какого-то не было. А здесь 
можно переворачивать людей, как угодно, 
хоть вниз головой. Потому что здесь их за 
людей не считают. 

Мы должны сказать своё слово. Сказать, 
что мы люди и с нами так обходиться нель-
зя. Власть по Конституции принадлежит 
народу, а не мэрам городов и не губерна-
торам. Я собрал все документы по трол-
лейбусному управлению и направил их 
уже в Генеральную Прокуратуру. Уже есть 
поручения определённые, уже забегали, 
засуетились. Я вам даю гарантию: вино-
вные будут наказаны, троллейбусный парк 
закрываться не будет, - закончил своё вы-
ступление Николай Арефьев. 

ДЕПУТАТ Городской Думы, секретарь 
обкома Халит Аитов рассказал о не-

давней попытке вывоза троллейбуса из 
парка, которому воспрепятствовали ком-
мунисты и гражданские активисты. Оказа-
лось, что троллейбус уже продан какой-то 
фирме в Ростове-на-Дону за 532 тысячи ру-
блей. Хотя никакого аукциона (конкурса) по 
продаже городского имущества (МУПТП г. 
Астрахани) не проводилось. В правоохрани-
тельные органы был направлен депутатский 
запрос с целью проверить законность дан-
ной сделки. А тем временем один троллей-
бус всё-таки вывезли. Это троллейбус № 126. 

«Неизвестна дальнейшая судьба этого 
троллейбуса, - пояснил Аитов, - но, вероят-
но, кто-то нагрел на этом руки. Потому что 
пятьсот тридцать тысяч наши троллейбусы 
не стоят… Говорили, что троллейбусы не 
имею возможности выходить в связи с пло-
хим техническим состоянием. Но раз его 
покупает другой город, то как вы считаете: 
будут ли покупать сломанный троллейбус? 
Администрация просто хочет взять и попи-
лить эти троллейбусы. Старые пустить на 
металлолом, новые – продать».

В качестве иллюстрации к сказанному 

двое участников мероприятия, изображая 
первых лиц города и области, стали на 
глазах у собравшихся пилить специально 
изготовленную для этого картонную мо-
дель троллейбуса. После этого под крики: 
«Позор!» и «Оставьте троллейбус в покое!» 
данные «лица» вынуждены были покинуть 
площадку. 

Аитов также рассказал, что на сегодняш-

ний день «АстраханьПассажирТранс» тоже 
закрылся, и муниципального транспорта в 
городе больше нет. Весь транспорт теперь 
частный. 

- СТАРШЕЕ поколение помнит, что го-
род Астрахань строил жильё и распреде-
лял его среди своих граждан, - напомнил 
собравшимся Михаил Свищев, военный 
пенсионер. – Город Астрахань строил шко-
лы и учил детей. Город строил больницы и 
поликлиники и лечил людей без полиса. Я 
помню, что по городу Астрахани летом еха-
ли машины и мыли город. Куда это всё де-
лось? И что теперь осталось у города? У го-
рода осталась двухголовая власть и дума. 
А зачем нам такой город-голодранец, у ко-
торого ничего нет? У него пустой бюджет. У 
него нет троллейбусов, нет ничего.  Власть 
в таком виде, в котором она сейчас есть, 
нам просто не нужна. 

Мария Сергеевна Степанова - пенсио-
нерка, бывший работник троллейбусного 
парка, рассказала о проделанной работе 
по сбору подписей за сохранение троллей-
бусного транспорта. 

На митинге также выступили руководи-
тель общественной организации «Эколо-
гический патруль» Сергей Кудрявцев, член 
правления регионального отделения орга-
низации «Дети войны» Тамара Викторовна 
Кожевникова, волгоградский активист, бо-
рец за сохранение электротранспорта по 
всей стране Олег Кравченко. 

В заключение собравшиеся проскан-
дировали: «Транспортному коллапсу нет! 
Электротранспорту – да!». 

Пресс-служба Астраханского
 обкома КПРФ
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТУ – ДА!

В Астрахани коммунисты провели митинг за сохранение 
троллейбусного транспорта. 



НО как бесподобно, блистательно, феерически на-
чался март в этом году! 1 марта страна слушает 

Послание президента и ликует, узнав о грандиозных 
планах скорого - вот, вот! - экономического, культурного, 
всеобъемлющего прорыва в нашей жизни и о новом не-
виданном оружии, которое обеспечивает нашу безопас-
ность. 8 марта – Женский день, наше ликование обретает 
трогательные черты ещё и вечной женской прелести. 18 
марта – 56 миллионов сознательных граждан решитель-
но заявили: «Не нужен нам другой президент! Нет никого 
и не может быть лучше нынешнего! Путин, вот тебе, как 
Рузвельту, спасителю Америки, четвертый срок! Шесть го-
дочков. Всего, значит, будет 24. Почти как Петр Великий. 
Правь! Владей! Вразумляй!» Правда, на некоторых изби-
рательных участках в самых разных краях страны от Мо-
сковской области до Камчатки, от Мурманской области до 
Чечни, включая Ленинградскую область, Новосибирскую, 
Алтайский край, Дагестан, Якутию, Приморье и другие 
края – всего в 87 участках – П. Грудинин получил больше 
голосов, чем действующий Гарант, мало того, на 49 участ-
ках Грудинин получил больше 50% голосов – 60, 70 и даже 
80% против 10% в 5924-м участке Приморья. Есть же люди! 
Попробуй, докажи им, что избранник других - это русский 
Рузвельт…

21 и 22 марта по телевидению идет грандиозный двух-
серийный фильм «Путин» неведомого доселе, а теперь 
знаменитого режиссера Андрея Кондрашова. На экране, 
правда, время от времени появляются такие вызывающие 
у зрителя оторопь личности, как Игорь Сечин и Дмитрий 
Медведев, порой раздаются уверения в том, что Собчак 
был вовсе не зеркалом либеральной коррупции и вором, 
о котором скучала Матросская Тишина, как в один голос 
уверяли тогда самые разные газеты; нет, Собчак был чест-
ным, скромным ангелом, не жалевшим себя в трудах на 
благо народа, но его затравили. Он заслужил памятник, 
как Столыпин и Колчак, и Жириновский…

Да, все это было в фильме. Было и еще кое-что в таком 
роде: умильные речи двух Сергеев – всем за двадцать лет - 
известного Иванова и мало кому памятного Ралдугина, 
долгий рассказ о подъеме затонувшего крейсера «Курск», 
как о чем-то героическом, показали нам даже «Путинский 
уголок» в дрезденской пивной и т.п. Да, да, это несколь-
ко озадачивает и ошарашивает зрителя, но каков общий 
пафос! Он в дерзком призыве героя фильма – «Вперед и 
вверх!». На седьмое небо… И это сказано в дни большо-
го юбилея Максима Горького, который тоже в свое время 
воскликнул: «Вперед и выше!»

А в воскресенье 25 марта еще один масштабный 
фильм, на этот раз в виде беседы Владимира Пу-

тина с журналистом Владимиром Соловьевом. Опять мы 
слышим о великом прорыве, о неколебимой уверенности 
в светлом будущем, которое ждет нас за углом. Еще разок 
нам показали, как могут летать и поражать цель наши 
«Сарматы» и «Кинжалы» - хоть в космосе, хоть под водой, 
хоть через северный полюс, хоть через южный. «Я опти-
мист!» - опять говорит Путин с лучезарной улыбкой. Ах, как 
интересно! Ах, как отрадно!..

И вдруг в этот же день, в воскресенье – Кемерово, чу-
довищный пожар в торговом центре, гибель 64 человек, 
оказавшихся в огромной огненной ловушке вспыхнувшего 
торгового центра, среди них 41 ребенок... Как они, мальчи-
ки и девочки, первоклашки-второклашки бежали от огня, 
как в последней надежде на спасение стучали кулачками 
в тяжелые железные двери… И это на русской земле, в 
родном городе, как в фашистском концлагере… Пожар на-
чался в 16.10 по местному времени, в 12.10 по московско-
му. А в 9 часов вечера, когда кемеровские дети и взрослые 
уже погибли и над городом стоял плач и стон, рыдания и 

проклятья, мы, москвичи, уселись в удобные кресла и на-
чали смотреть оптимистический фильм о президенте. Зна-
ла кремлевская власть о трагедии? Конечно. Можно было 
отменить жизнерадостный фильм? Разумеется. Это было 
необходимо сделать. «Но позвольте, как можно менять 
утвержденное расписание передач? И ведь не объявлен 
же траур. Вот подпишет президент Указ, вот объявят, тогда 
мы и начнем скорбеть…» Это кто сказал – не Соловьев? Он 
горше всех скорбел…

Верующий человек может подумать, что Кемерово - это 
кара за предыдущие 24 дня сплошного ликования в мар-
те. Да, но при чем дети? Не они же писали Послание, а на 
все способные кремлевские спичрайтеры; не они ставили 
фильмы, а Кондрашов и Соловьев, кремлевские угодники; 
не они изображали Собчака невинным страдальцем, а его 
ученик…

УЖАСНАЯ весть всколыхнула всю страну, телевиде-
ние не смолкает, бушует интернет, литургия в Успен-

ском соборе Кремля… Да еще многократные заявления 
о «компенсации за погибших». Об этом мы услышали, в 
частности, от Бориса Титова, вчерашнего кандидата в пре-
зиденты. Понимал ли он, что говорил? Компенсация - это 
возмещение за утрату. И вот за одного погибшего – 1 мил-
лион рублей, за двух – два, за три – три миллиона… Раз-
умеется, необходима помощь, она имеется в виду сама 
собой, но как не понять, что то и дело твердить о ней с 
указанием сумм, просто неприлично. И такие люди лезут в 
президенты!.. Тут же нагрянули психологи и попы, - в этом 
недостатка никогда нет …

Я неожиданно вспомнил, что почти за семьдесят лет 
своей советской жизни, если не считать войну, мне дове-
лось видеть своими глазами только один пожар. Это было 
в Измайлове, где я тогда жил, мне было лет тринадцать. 
Это, конечно, не статистика, но в какой-то мере характер-
но. Сейчас юрист Михаил Барщевский в телепередаче Вла-
димира Соловьева сказал, что у нас в стране в год происхо-
дит 200 тысяч пожаров и гибнет 20 тысяч человек, а в США 
– 1,5 миллиона пожаров и гибнет только 3 тысячи. В этот 
же день в воскресном обзоре Первого канала ведущий Ва-
лерий Фадеев уверял, что на пожарах у нас гибнет людей в 
пять раз больше, чем в США и в десять - чем в Германии. Не 
знаю, откуда они взял эти цифры, но тем из них, что гово-
рят о соотношении чисел погибших, я склонен поверить.

Президент явился в Кемерово на другой день. Неуже-
ли в сознании своей непричастности? Неужели – как ре-
визор?.. В полном одиночестве возложил цветы, потом 
встретился с местными и московскими сановниками. И 
вот что мы услышали:

- Что же это происходит? Ведь нет боевых действий, 
нет неожиданного выброса метана… Люди пришли отдо-
хнуть… Там дети… Говорим о демографии, а сколько лю-

дей теряем…

ПОТОМ в разговоре с другими людьми там он опять 
будет рассуждать о демографии. Как же! Ведь не 

так давно Медведев объявил о росте населения аж на 30 
тысяч, а тут… График роста портят… Надо иметь особое 
устройство ума и сердца, чтобы в такой день говорить о 
страшной трагедии с точки зрения именно демографии. А 
чего ж раньше-то молчал и о ней и о вообще о нашествии 
бедствий? Страна вот уже 25 лет занимает в мире первое 
или близкое к нему место по авиационным катастрофам, 
крупным техногенным авариям, по гибели кораблей, по 
пожарам – лесным, городским и сельским, по наводнени-
ям, по самоубийствам, в том числе, детским и подростко-
вым… Вот лишь несколько запомнившихся страшных имен 
и цифр: крейсер «Курск» в Баренцевом море (2000 г. – 118 
молодых жизни), Саяно-Шушенская ГЭС (лето 2009 – 75 
погибших), кафе «Хромая лошадь» (декабрь 2009 – 156 
человек), теплоход «Булгария» (2011, Волга -122 человека, 
в том числе 28 детей), Аirbus A-321 (2015, Египет, Красное 
море – 224 человека, в т.ч. 25 детей), автобус «Неоплан» ( 
2017, Татарстан -14 погибших), пассажирский автобус (2017, 
Забайкальский край – 14 погибших,35 калек), автобус с 
юными спортсменами (2017, Нефтеюганск – 12 юношей), 
Ан-148 (12 февраля 2018 – 71 погибший)… 

Страшное чудище Минотавр, обитавшее на острове 
Крит, обязало провинившихся перед ним афинян каждые 
9 лет поставлять ему 7 юношей и 7 девушек на съедение. 
И афиняне два раза поставили ужасную дань. Но в третий 
раз одним из юношей добровольно оказался бесстраш-

ный царевич Тезей. Он проник в лабиринт, подобный 
Ельцин-центру, где обитал Минотавр, и убил его. В пере-
численных выше авариях и пожарах погибло 806 человек. 
Надолго это хватило бы Минотавру… Перед нынешними 
жертвоприношениями России меркнут жертвы страшных 
мифов древности. А как его звать, потомка Минотавра, ко-
торый среди нас?

Это же поразительное дело, в своих 13 Посланиях и бес-
численных явлениях народу президент за 18 лет ни разу 
ни словом даже не упомянул о нашествии на родную стра-
ну несчастий и горя, о всевластии Минотавра-ХХI. Смешно 
и думать, что он распорядился создать какой-то штаб или 
комиссию для изучения, анализа множества этих ужасных 
фактов. Он только выражает соболезнование родственни-
кам. Так ведь и родственникам почившей в бозе Валерии 
Новодворской, которая говорила о готовности встретить 

цветами войска НАТО на нашей земле, он тоже выразил 
соболезнование, чем перечеркнул все остальные; и граж-
данке США Алексеевой отвалил премию за неусыпные 
труды по дискредитации России, чем тоже перечеркнул 
– ведь те же руки вручали! - нравственный смысл других 
правительственных премий; а в декабре собирается от-
праздновать юбилей гражданина США Солженицына, пы-
таясь затмить юбилеи Горького, Тургенева, Маяковского…

Повторю: ведь совсем недавно 12 февраля в Подмо-
сковье в районе Раменского разбился самолет Ан-148, 
и погибло еще больше, чем в Кемерово, наших родных 
людей – 71 человек. Почему же тогда все было совсем не 
так – ни многочисленных речей, ни молебствий? Да про-
сто потому, что там трагедия случилась в небе, а страш-

ные следы её остались в чистом поле. В этом случае легко 
было в заботе о благостной оптимистической атмосфере 
в день предстоящего Послания президента спустить ужас 
на тормозах. Это власть и сделала. А сейчас – трагедия в 
центре областного города, все на виду, трупы – вот они... 
Какие тут могут быть тормоза! Но примечательно: сей-
час в бесчисленных рассуждениях о Кемерово никто не 
вспоминает о совсем недавнем Раменском, не говоря уж 
о других трагедиях. Почти все ораторы рассуждают толь-
ко о нынешней. Причем, как об отдельном случае, вдруг 
свалившемся с неба. Почему там? Да потому, что опасно. 
Если вспомнить и другое, то будет видно, что такова тен-
денция этой жизни, этого правления, этих властителей. 
Никто не решается поименно затронуть власть, на страже 
которой стоят Росгвардия с Александром Хинштейном, 
Ирина Яровая в Думе и Владимир Соловьев на телевиде-
нии.

ДА, за три с лишним пятилетки ни словечка об авари-
ях, катастрофах, пожарах. Но ведь сам же давным-

давно заявил: «Против нас ведется полномасштабная 
война». Если так, то надо не в хоккей играть, не рыбным 
уловом и не пупком своим на всю страну хвастаться, не 
вздувать до небес рейтинг, а думать и действовать по-
военному. Конечно, такие трагедии, как в кафе «Хромая 
лошадь» в декабре 2009 года, когда хозяин кафе ради ба-
рыша запустил народа в три раза больше, чем позволя-
ло помещение, и погибло 156 человек молодежи,- такие 
трагедии порождены соитием вскормленной режимом 
алчности и деморализации населения, которому вбили в 
башку, что в таких злачных заведениях весь смак жизни. 
Но гибель самолетов, аварии электростанций, пожары в 
огромных торговых центрах, - тут прежде всего, в первую 
очередь надо думать о диверсии. Очень похоже на то, что 
именно такую форму войны против нас избрал враг. И тут 
все «Сарматы» бесполезны. Но вот, явившись в Кемеро-
во, собрав ответственных чиновников, Путин, как сказано, 
начал речь словами о том, что ж, мол, происходит, ведь 
боевые действия не ведутся. Нет, сударь, очень похоже, 
что это именно боевые действия против нас.

А что мы видим и слышим всегда? Обученные вами за 
конфетку ходить на задних лапах и говорить человече-
ским голосом пучковы всех рангов прежде всего отмета-
ют именно мысль о диверсии и, как правило, говорят или 
о коротком замыкании, или о взрыве баллона бытового 
газа. Такое впечатление, что им строго запрещено гово-
рить о чем-то другом. Так было и на сей раз. О коротком 
замыкании объявили сразу до всякого расследования. И 
только на пятый день кто-то обмолвился о поджоге. Но в 
конце концов объявили: короткое замыкание в проводе 
высокого напряжения.

Разумеется, это вызывает недоверие: ну, не может 
быть везде одно и то же! Вполне естественно, что мно-
гие не поверили сразу и объявленному числу погибших, 
что вызвало особое негодование всех этих политологов 
в штатском. В. Соловьев в припадке верноподданности 
даже заявил, что неверующие хотят, чтобы погибших 
было больше. Можно поверить, что этого хотел, допу-
стим, Петр Порошенко, который – помните? - злорадно 
упивался мыслью о том, что вот дети Украины пойдут в 
школы, а дети Донбасса будут прятаться от обстрелов в 
подвалах. Но все неверующие заодно с Порошенко?..

ВЕДЬ было очень много причин не поверить. Во-
первых, в самом начале объявили пять погибших. 

Во-вторых, естественно желание всех, особенно ответ-
ственных лиц, чтобы погибших было меньше, и не всег-
да и не всем удается побороть это желание. Но главное, 
в-третьих, что, Владимир Соловьев, мы живем в стране, 
правители которой всегда говорят народу святую беспри-
месную правду? Да ведь эта власть и нагрянула к нам, и 
началась с пеной лжи и небывалого обмана на губах – с 
вопля «Больше социализма!», с ликвидации итогов рефе-
рендума 17 марта 1991 года о сохранении СССР, с раздачи 
пустопорожних ваучеров под видом большой ценности… 
Вы все это уже забыли? Или что-то изменилось позже, 
после лихих 90-х? Разве не были ложью, обманом наро-
да такие дела власти, как назначение министром обо-
роны Сердюкова и защита его вместе с возлюбленной 
воровкой после их непредвиденного разоблачения? А со-
оружение грандиозного памятника-музея американско-
му холую Ельцину и пафосные речи о нем, как о человеке, 
величие которого смогут оценить только потомки – тут 
все хрустальная правда? 
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ТЕЗЕЙ ПРИДЕТ!
Полемика

Март – роковой месяц в истории России: 1 марта был убит Александр Второй, 5 марта умер Сталин, 5 марта Черчилль объявил холодную войну против нас, 17 марта проходил референдум, который был растоптан…

Тезей и Минотавр. Скульптура Антуана-Луи Бари



- Уважаемый Вячеслав Викторович, 
уважаемые коллеги!

В марте текущего года США объ-
явили дополнительные санкции в от-
ношении Российской Федерации, а 
Правительство Российской Федера-
ции, видимо в знак благодарности за 
санкции, перечислило 13,5 миллиарда 
долларов в бюджет Соединённых Шта-
тов, закупив государственные ценные 
бумаги.

США ввели заградительные пошли-
ны на сталь в размере 25 процентов и 
на алюминий в размере 10 процентов, 
таким образом, повысив цены на ввоз 
товаров. Наше правительство сделало 
маневр, и понизило цены на поставку 
продукции российской за рубежом, 
и увеличило цены на продукцию, ко-
торая реализуется в нашей стране. То 
есть, в общем-то, всё наоборот. Если 
там защищают свой рынок, то мы за-
щищаем рынок Запада.

В 2017 году начали расти цены на 
нефть, одновременно с ростом нефтя-
ных цен в России начал набирать рост 
импорт. Примерно с января 2017 года 
он рос в среднем где-то на 30 процен-
тов, и по итогам года рост импорта со-
ставил 24 процента, это почти на чет-
верть. Начавшийся 2018 год не снизил 
темпов роста импорта, и уже в январе 
Росстат отметил рост 26 процентов.

Причём большая часть импорта у нас 
идёт из дальнего зарубежья, а со стран 
СНГ, в общем-то, в десять раз меньше.

Необходимо отметить, что рост за-
купок продовольствия составил 12,4 
процента, импорт рыбы вырос на 24, 
масла растительного, сахара - всё бо-
лее 10 процентов. Но что интересно, 
зато в рамках программы импортоза-
мещения добыча рыбы сократилась на 
12 процентов, производство молока на 
1,8, ну а овощей вырастили на 2 про-
цента больше, но только потому, что 
овощи выращиваются в личных подво-
рьях граждан, а граждане перед стати-
стикой не отчитываются.

Совершенно очевидно, что как толь-
ко появились нефтяные деньги, наше 
правительство забросило импортоза-
мещение и решило оказывать помощь 
чужой экономике, закупая у них по им-

порту продукцию.
Да, собственно, никакого импорто-

замещения у нас и не было. Если взять 
динамику производства основных ви-
дов продукции, то говорить не о чем, 
производство автобусов по сравнению 
с 2013 годом в 2017 году сократилось 
на 15 тысяч штук, гражданских самоле-
тов сократилось в пять раз, вертолетов 
в два раза, велосипедов в два раза.

Наши магазины завалены чужой 

одеждой, но динамика душераздира-
ющая. В 2010 году мы выпустили 1,6 
миллиона штук пальто, сейчас в 2017 
году на 600 тысяч меньше, 5,5 миллио-
на выпускали костюмов, в 2017 году вы-
пустили меньше на 1 миллион, чулоч-
но-носочных выпускали 89 миллионов 
пар, а прошлом году 55 миллионов пар, 
то есть вдвое меньше и в Подмосковье 
закрыли чулочно-носочную фабрику.

Производственные мощности про-
стаивают, люди лишаются работы, 
использование основных производ-
ственных мощностей за 10 лет не изме-
нилось. В производстве стройматериа-
лов осталось 55 процентов, в пищевой 
промышленности в среднем около 60-
ти, в текстильной - 50, в машинострое-
нии - 30, но в таких отраслях, как стан-
костроение осталась загруженность 
мощностей всего на 14 процентов, в 
тракторостроении - 12 процентов.

Фактически больше половины про-
мышленности у нас не работает, обо-
рудование простаивает. Мало того, что 
заводы используют меньше, чем на по-
ловину, их оборудование стареет, ну, и 
никому до этого дела нет. Износ обору-
дования в самой богатой отрасли до-
бывающей увеличился на 4 процента, 
а доля полностью изношенного обору-
дования с 2013 года увеличилась с 13 
процентов до 17 процентов в 2017 году.

В сельском хозяйстве брошенные 
пашни зарастают кустарником, забо-
лачиваются, крупные животноводче-
ские хозяйства могут выжить благо-
даря либо взяткам, либо близостью к 
власти, как это в случае с крупнейшим 
поставщиком «Мираторгом», ну, а 42 
процента крупного рогатого скота, 80 
процентов овощей и 70 процентов кар-
тофеля производится в хозяйствах на-
селения.

Другими словами, каждый второй 
кусок говядины попадает на полки 
магазинов из личных подворий, но 
господдержки, к сожалению, здесь 
нет. Около 50 процентов сельхозорга-
низаций не получают господдержку, 
вообще, либо получают ее в размере 
до миллиона рублей, но при этом они 
дают 8 процентов выручки всех сельхо-
зорганизаций.

Когда же будет расти экономика? 
Пожалуй, при нынешнем правитель-
стве никакого роста не ожидается, 
идет имитация деятельности прави-
тельства и не более того.

Боролись с инфляцией методом эко-
номического спада и снижением уров-
ня жизни и преуспели в этом. Уровень 
жизни снизился за три года на 11 про-
центов, экономика на нуле, инфляция 
- 2,5 процента.

Ну и что дальше? Дальше кредиты 

как были недоступны, так и остались 
на уровне 12-18 процентов, а должны 
быть 5-6 при действующей инфляции. 
Потребительский спрос снизился, по-
тому что на 11 процентов снизился 
уровень жизни. Объемы инвестиций в 
основные фонды в обрабатывающие 
отрасли сокращаются с 2013 года. Им-

порт растет и не дает отечественному 
производству подняться с колен.

Выходит, добились только пониже-
ния макроэкономических показателей, а 
ведь обещали совсем другие результаты.

Вместе с тем, похоже, что борьба с 
инфляцией закончилась, и правитель-
ство начало ее снова раздувать при 
помощи налогов, тарифов и цен. Уже 
обсуждается вопрос о повышении по-
доходного налога с 13 до 15 процен-
тов, то есть зарплата упадет на 2 про-
цента, это очевидно.

Введение торгового сбора повысит 
цены, пока еще не определились, но 
примерно, наверное, на 5 процентов, 
как это было у нас, налог с продаж.

Отмена льготной ставки по налогу 
на добавленную стоимость в размере 
10 процентов означает, что продоволь-
ствие, товары для детей и лекарства 
повысятся в цене на 8 процентов. Та-
ким образом, рукотворная инфляция 
составит где-то около 13 процентов и 
понижение жизненного уровня на 2 
процента. Таким образом, ничего хо-
рошего мы ожидать не сможем. Если 
учесть понижение жизненного уровня 
предыдущих четырех лет, то россияне 
станут жить где-то наполовину хуже, 
чем в 2014 году.

Однако «Ромир» недавно сообщил, 
а министр социального развития Топи-
лин подтвердил, что у россиян появи-
лись лишние деньги и 16 тысяч рублей 
у россиян остаётся от уплаты всех не-
обходимых платежей, то есть 16 тысяч 
лишних денег почти у каждого россия-
нина есть. Как они считали, очень слож-
но вообразить, но я бы хотел сказать, 
что Росстат даёт, что 43 процента наше-
го населения имеют доходы меньше 20 
тысяч рублей, то есть они-то уж точно, 
половина населения, не могут 19 тысяч 
сэкономить. Да даже те, кто получают 
50 тысяч доход, тоже не сэкономят 19 
тысяч рублей, это просто словоблудие.

При этом не надо забывать, что с 1 
января начала действовать дифферен-
цированная ставка акцизов на грузо-
вые автомобили, для этих машин вы-
растет акциз с 2,5 до 3,5 тысячи рублей, 
и, естественно, оплачивать его будут 
наши граждане. Дважды вырастут ак-
цизы на бензин, на сигареты. Налог на 
имущество растёт как бамбук и в этом 
году он будет в пропорции от 60 на 40, 
то есть 60 будет оплачиваться с када-
стровой стоимости и 40 - с инвентари-
зационной.

Однако с 1 июля во всех регионах 
вырастут тарифы на коммунальные ус-
луги, это уже известно, от 3,3 процен-
та до 6, то есть тенденция ограбления 
народа сохраняется. В апреле Минфин 
вышел на внутренний долговой рынок 
с государственными ценными бума-
гами для населения, первый выпуск 
составил 20 миллиардов рублей, это 
опять изъятие денег у населения.

Экономическая политика держится 
на трёх китах - оптимальное налогоо-
бложение, доступные кредиты и по-
требительный спрос. Если это не бу-
дет выполнено, экономика никогда не 
поднимется. Совершенно очевидно, 
что с этим правительством Россия ни-
когда не выйдет на уровень развития, 
её удел - плестись в хвосте событий и 
терпеть санкции и унижения и оскор-
бления.

И все из-за бездарного руководства, 
которому от стыда надо бы уйти в от-
ставку, но, к сожалению, не хватает со-
вести!

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
Первый заместитель Председателя 
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А Указ о принудительном праздновании 
в конце года юбилея небывалого в миро-
вой истории лжеца и клеветника на свой на-
род?.. Только слепец не видит, только трус и 
лакей молчит о том, что вся эта смертонос-
ная власть, весь этот замогильный режим 
стоят на лжи и на презрении к народу и про-
питаны этим от пяток до лысины… Вы, Вла-
димир Соловьев, встречаетесь с президен-
том. Подскажите ему при случае, чтобы он 
хотя бы в названных выше грехах покаялся. 
А мы в знак признательности за это пожела-
ем ему, если придется прыгать с четвертого 
этажа горящего здания, то дай Бог, чтобы 
сделал он это удачней, чем удалось десяти-
летнему мальчику Сереже, оказавшемуся 
в больнице. Тем паче, что у него осталась 
одна бабушка …

Все эти дни со всех лобных мест раздава-
лись голоса: «Сделать все, чтобы это никог-
да не повторилось! Не пожалеем сил, чтобы 
это было в последний раз!» и т.п. Очень пре-
красно. Но ведь в эти же самые дни не где-
то, а в Москве и Подмосковье случились не-
сколько пожаров, один из них – на площади 
в 900 кв. метров. 2 апреля, когда отмечали 
Девять дней по погибшим, в роскошном 
Сочи – пожар в Олимпийском парке, и там 
же был ранее пожар в кафе «Восток»…

ВЛАСТЬ стремится к полному расчело-
вечиванию народа. Это можно было 

воочию видеть даже и на многих ток-шоу, 
где обсуждалась трагедия Кемерова. Част-
ность, деталь нашей повседневной жизни, 
но может быть, самая характерная ныне. 
Вот, допустим, телепрограмма «60 минут». 
Взволнованные речи, скорбные восклица-
ния, тут же – ужасающие кадры хроники: 
пожар… люди бегут, падают, огонь наступа-
ет… Вдруг ведущая передачу Ольга Скабе-
ева объявляет: «Перерыв. Реклама». И мы 
видим, слышим, как и чем лучше кормить 
собак, нам дают совет, как избежать «взду-
тие живота», нам рекомендуют «куриные 
грудки»… Время кончилось, продолжается 
обсуждение трагедии, снова идут чудо-
вищные кадры хроники… А вот «Время по-
кажет». То же самое, только в рекламном 
перерыве нам дают эротические сцены 
из какого-то нового фильма, мы слышим 
страстный шепот, видим полуобморочные 
лица, он опрокидывает её на спину: «Ты 
будешь принадлежать только мне!», и тот-
час – кровавая хроника. И никто из участ-
ников этого лицедейства не протестует, 
не возражает – все они уже обработаны, у 
них изъяли, ампутировали важную часть 
их человечности и свободы, а они, та же 
Скабеева, Петров и не заметили этого. Они 
не понимают, что их сделали жертвами со-
вершенно наглого глумления над правами 
человека: ну, в самом деле, они же не хотят, 
а им навязывают, их принуждают смотреть 
пошлятину рекламы: вот полоумная баба в 
магазине хватает с витрины какие-то паке-
ты и истошно вопит: «Беру! Беру!». И это на-
силие над миллионами, над всем народом, 
расчеловечивание их творится ежедневно 
и ежечасно уже четверть века. То же самое 
происходит при показе самых драматиче-
ских фильмов, умных спектаклей, добра-
лись даже до последних известий с их не-
избежным часто драматизмом. Только для 
президента пока делается исключение. На-
пример, его ни разу не перебила помянутая 
баба или реклама слабительного, когда он 
читал свое Послание, и фильмы о нем – ни 
разу советами «комфортного пищеваре-
ния». Но есть основание думать, что и до 
него доберутся. Всё это – обдуманная и це-
ленаправленная диверсия против русского 
характера, против русского духа. И это лишь 
одно из множества других не менее эффек-
тивных средств.

Наши ученые, инженеры и рабочие соз-
дали новое мощное оружие. Молодцы. Но 
это не повысило нашу обороноспособность, 
потому что режимом, властью, лично пре-
зидентом совместными стараниями рушит-
ся, вытаптывается, выбрасывается главная 
сила страны – русская душа, русский харак-
тер, русский человек. Материалист Ленин 
говорил: «Во всякой войне победа в ко-
нечном счете обусловливается состоянием 
духа тех масс, которые на поле брани про-
ливают свою кровь».

Расчеловечивание - это и есть главная 
причина всех наших аварий, катастроф, по-
жаров и наводнений. И никто не смеет бро-
сить в лицо власти, как сто с лишним лет 
тому назад бросил Максим Горький: «Чело-
век! Это звучит гордо!»

Владимир БУШИН,
«Российский писатель»

Выступление депутата Н.В. Арефьева на заседании 
Государственной Думы 10 апреля 2018 г.



В 2018 году педагог Зинаида 
Семёновна Бобровская отметит 
своё девяностолетие. 

СЕЛЬСКАЯ извилистая улица при-
вела нас к знакомой усадьбе. В 

уютном дворике древняя ива, качая вет-
вями, приглашает нас в дом. В нём при-
мут тебя как старого друга, доброго род-
ственника, долгожданного гостя. 

Хозяйка дома - наш старейший пе-
дагог Бобровская Зинаида Семёновна. 
Дверь её дома всегда была открыта её 
ученикам. В любой час дня мы могли вот 
так легко стукнуть щеколдой, и нам на-
встречу отзывается её стройный голос. 
И посвятит нам столько времени, сколь-
ко надо, чтобы подобрать нужную кни-
гу для чтения и познаний, поговорить о 
текущих школьных делах, о предстоя-
щих сборах, кострах, детских концертах, 
поговорить по душам и дать ответы на 
многие вопросы нашей детской любоз-
нательности. Она, как всегда, подтянута, 
строга и скромна, в аккуратном платье. 
Искрятся её живые глаза, играют лёгкой 
лукавинкой. И начинается наша лёгкая 
беседа о днях вчерашних и сегодняш-

нем времени, о проблемах в обществе, 
мире. 

Память Зинаиды Сергеевны хранит 
все детали детства, студенческой юно-
сти и трудового опыта. Помнит всех уче-
ников школы по имени и фамилии, год 
выпуска, кто у кого был учителем, как 
были укомплектованы классы (кто с кем 

учился).
ДЕТСТВО ВСЕГДА БЫВАЕТ

 СЧАСТЛИВЫМ
Семейство Бобровских с шестью 

детьми проживало в лесном массиве 
по реке Ахтубе в местечке «Парашкина 
Дыра», где воды двух рукавов Ахтубы 
встречаются с водами Волги, образуя 
остров. 

Вот какую семейную историю, свя-
занную с уловом рыбы, поведала Зи-
наида Семёновна: «Папенька выловил 
в реке рыбин-угрей, которые по рас-
сказам старейших, водились в больших 
количествах в водах Астрахани. Угорь - 
рыба, обладающая свойством анабиоза. 
При низких температурах засыпает. При 
плюсовой температуре рыбины отогре-
лись и расползлись из корзины по дому, 
взбираясь даже по вертикальным по-
верхностям - стенам». Это зрелище про-
извело на пятилетнего ребёнка неиз-
гладимое впечатление. Три дня ребёнка 
уговорами выводили из оцепенения.

ОТЕЦ
Зинаида Семёновна рассказывает, 

как провожали отца на фронт Великой 
Отечественной войны. Шесть повозок, 
запряжённых лошадьми, вереницей тя-
нулись по просёлочной дороге. Ново-
бранцы и провожающие пешком шли до 
села Михайловки. Со станции Верблю-

жья отправлялся поезд с новобранцами 
на передовые линии фронта.

«Без вести пропавший» - получила 
известие с фронта семья об отце. И толь-
ко наше время расставило все точки над 
i. Поисковики установили, что останки 
воина принадлежат солдату Красной 
Армии - Бобровскому Семёну Тимофе-
евичу, 1902 г.р. Он воевал на фронтах 
Сталинградского направления, погиб 12 
марта 1943 г. от полученного ранения 
при освобождении города Обнинска. А 
всего лишь через две недели, 2 марта 
1943 г., город Обнинск был освобождён 
от захватчиков. Прах бойца покоится в 
парке города под монументом «Лик Ма-
тери».

Дочери и внуки посетили место захо-
ронения и поклонились праху и подвигу 
отца и деда.

Бобровский Яков Семёнович - боец 

98-го стрелкового полка - пропал без 
вести.

Брат Николай Семёнович Бобров-
ский, 1930 г.р., проживал в с. Сасыколи, 
славился как хороший водитель, зна-
ющий технику. Александра Семёновна 
Бобровская-Люлькина - ныне здравству-
ющая сестра, проживает в г. Астрахань. 
Двое детей семьи Бобровских: Екатери-
на и Иван, умерли в младенческом воз-
расте от болезни.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
К учёбе юная Зинаида приступила 

в начальной школе томатного завода 
«Орешкино», бригада N 95. Это бывший 
пионерлагерь, переоборудованный под 
школу. Детская память помнит процве-
тающий рыбоперерабатывающий завод 
на реке Ахтубе. С 4 по 7-й класс учёба в 
Михайловской школе. Старшие учащие-
ся заканчивали учёбу 8-м классом в Са-
сыкольской школе. Всего лишь десять 
учащихся окончили 10 классов школы. 
Продолжить обучение решили в учеб-
ных заведениях г. Астрахани. Как всегда, 
встал вопрос: куда пойти учиться? Реши-
ли обойти все учебные заведения и сде-
лать выбор.

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
В медицинском институте стало жал-

ко мышек в клетке: открыли дверцы и 
выпустили мышек на свободу. В нефтя-
ном техникуме было слишком мрачно-
вато. Пединститут распахнул двери и 
поразил светлыми галереями и профес-
сорской вежливостью. Между историче-
ским и литературным факультетами вы-
бор пал на первый. 

Так началась студенческая жизнь в 
общежитии на ул. Халтурина. Но случи-
лась оплошность: подруга Зины Маша 
Пономарёва выбросила арбузные кор-
ки за окно, которые сначала повисли 
на ветке дерева, а затем свалились на 
голову прохожему. С благоустроенным 
общежитием попрощались и перешли 
в менее благоустроенное, где 4 года не 
было отопления, а по стенам располза-
лись трещины. Студенческой изобрета-
тельности нет предела. Еду готовили на 
пламени сухого спирта.

И снова казус. На горячий табурет 
сел дежурный преподаватель. Старосте 

группы Зинаиде Бобровской и её подру-
ге Розе из Казахстана пришлось встать 
на защиту справедливости.

ТАТАРСТАН
Быстро пролетели годы учёбы с 1952 

по 1956 гг., и путёвка направила моло-
дых учителей в с. Чаксы Таканышского 
района Татарской АССР. Устройство шко-
лы в Татарии было таковым. На первом 
этаже - обучение на татарском языке, 
на втором - на русском языке, и никаких 
обид.

Ледоход и весеннее половодье уди-
вило снесённым мостом и смещением 
берега реки к цоколю школы. Татарский 
народ покорил щедростью души и го-
степриимством. Директор школы спра-
вился о состоянии гардероба молодых 
специалистов на зимний период: вы-
дали валенки и пальто. Хорошим тоном 
у татар является обычай пригласить в 
баню, угостить ужином и вином.

Незаметно пролетели три года ра-
боты по профессии. Руководство школы 
настаивало на продолжении работы в 
должности директора школы. Но малая 
родина также однозначно нуждалась в 
специалистах. 

...А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ КАК 
ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ

Свои лучшие зрелые годы Зинаида 
Семёновна отдала воспитанию детей 
в Сасыкольской средней школе N95. В 
1966 году её заслуги отмечены государ-
ственной наградой, орденом Ленина. 

Великолепие этой женщины-педа-
гога в том, что всех детей она считала 
своими детьми. К каждому ученику от-
носилась уважительно и бережно. Дети 
уважали Зинаиду Семёновну как стар-
шего друга, платили ей любовью за то, 
что она вселяла в их сомневающиеся мо-
лодые души ощущение своей значимо-
сти, достоинства и уверенности в себе, в 
своих силах. «Идущему покоряются все 
дороги, все вершины», повторяла она. 
Бобровская Зинаида Семёновна учила 
так, что, когда рядом не будет учителя, 
ученик пойдёт тем путем, куда его на-
правил учитель. И это не только моё 
мнение, так скажет всякий её ученик.

Татьяна ЛЕОНОВА

4 апреля в конференц-зале Об-

ластной научной библиотеки им. 
Н.К. Крупской состоялась торже-

ственная презентация новых книг 
трёх астраханских авторов.

СВОИ новые книги представляли 
Камиль Гайсин, Владимир Со-

кольский и Олег Кашин. 
Камиль Гайсин представил сборник 

рассказов «Медицина знает всё», отре-
дактированный Александром Токаре-
вым (он же написал предисловие к этой 
книге), Владимир Сокольский – поэти-
ческий сборник «Всполохи встреч» (ре-
дактор Лариса Устинкина), а житель села 
Красный Яр Олег Кашин - первый сбор-
ник своих стихов под названием «Спа-
сибо, Господи, тебе!», выпущенный под 
редакцией Татьяны Дробжевой. 

Татьяна Александровна Дробжева 
является сотрудником Красноярского 
краеведческого музея, при котором су-
ществует литературное объединение 
«Вдохновение». Она сказала много тё-
плых слов об авторе, о том, как он уже 
довольно взрослым человеком стал посе-
щать литобъединение «Вдохновение» в 
родном селе и вскоре подготовил поэти-
ческий сборник. Также вспомнили и про 

его отца - журналиста Евгения Кашина.
Другой рыцарь Пегаса Владимир Со-

кольский по основному роду занятий 
в последние годы является рабочим 
Астраханского тепловозоремонтного за-

вода (АТРЗ). А свободное от работы вре-
мя он занимается литературным творче-
ством и делает это на высоком уровне. 
«Всполохи встреч» - его вторая книга 
стихов.  

Собравшиеся были очень рады 
встретиться и узнать о творчестве наше-
го земляка Камиля Гайсина.

Выступающий на мероприятии пред-
седатель Астраханского регионально-
го отделения Союза писателей России 
Юрий Щербаков посвятил свои стихи 
каждому из участников этой литератур-
ной презентации, отметив вклад его за-
местителя, известного поэта, писателя 
и издателя Бориса Свердлова в то, что 
в свет вышли новые книги астраханцев. 
О поэте Олеге Кашине Юрий Николае-
вич дружелюбно сказал в своих стихах: 
«Олег Свет Кашин!»

Также выступили: известный астра-
ханский литератор и издатель Роман Со-
рокин, актриса драмтеатра, поэт и бард 
Александра Костина исполнившая пять 
своих вокальных произведений, поэт и 
публицист Дина Немировская и другие 
собравшиеся в гостеприимном конфе-
ренц-зале областной научной библио-
теки. 

Презентация новых книг земляков 
прошла на славу! И если вспомнить из-
вестное живописное полотно великого 
русского художника Виктора Васнецова, 
то посмотрев на Камиля Рахимовича, 
Владимира Николаевича и Олега Евге-
ньевича с их новыми книгами, хочется с 
гордостью о них сказать – три богатыря 
художественного слова!

Александр СТАРОДУБСКИЙ
На фото: 

К. Кайсин, В. Сокольский, О. Кашин.  
Фото автора.
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ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ТРИ БОГАТЫРЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА



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+
02.30 40-й Московский 
м е ж д у н а р о д н ы й 
кинофестиваль.
Торжественное открытие
03.45 «ДРУЖИНА» 16+

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 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
00.00 «Итоги дня»
00.25 «ЯРОСТЬ» 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, 00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 «Русский стиль»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.20 ХХ век
13.10 «Феномен Кулибина»
13.55 «Абсолютный слух»
14.40 «Удивительное
превращение тираннозавра»
15.30 «Мистика любви»
16.10, 02.40 Монреальский
симфонический оркестр
17.15 Моя любовь - !
17.50 «Линия жизни»
19.45 «Острова»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Энигма»
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.35 Черные дыры
03.50 «Навои»

ЗВЕЗДА
05.40 «Города-герои» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
Новости дня
10.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
14.00 Новости дня
14.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
15.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.40 «Легенды СМЕРШа» 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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «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, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

09.00, 11.05, 15.05 
«ШАПОВАЛОВ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
16.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» 16+
18.25 «Не факт!» 6+
19.40 «Непобедимая и
легендарная» 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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
04.00 «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ» 6+

РЕН ТВ
11.00 «Территория
заблуждений» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.35, 09.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.20 «Я - 
АНГИНА!» 16+
18.00, 23.55 «Беременные» 16+
20.00, 21.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
22.00 «САМАРА» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
03.25 «СВАТЬИ» 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, 01.10 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
01.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.30 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
04.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
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, 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»
22.35 «ИЩЕЙКА» Новый
сезон 12+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «На ночь глядя» 16+
02.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
04.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+

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, 01.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

СРЕДА
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
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 «ИЩЕЙКА» Новый
сезон 12+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
03.15, 04.05 «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 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 «ДРУЖИНА» 16+

НТВ
05.05 «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. СМЕРЧ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
00.00 «Итоги дня»
00.25 «ЯРОСТЬ» 16+
02.20 «Место встречи» 16+
04.05 «Дачный ответ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Канал начинает вещание
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 ХХ век
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Искусственный отбор
14.40 «Миллионный год»
15.30 «Мистика любви»
16.10, 02.30 Монреальский
симфонический оркестр
17.00 «Пешком...»
17.30 «Ближний круг»
19.45 «Острова»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Абсолютный слух»
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.35 «Наум Коржавин.
Время дано...»

ЗВЕЗДА
06.10 «Полуостров сокровищ» 
12+
07.00 Сегодня

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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
23.15 «Водить по-русски» 16+
01.30 «ТРОЯ» 16+
04.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.55, 09.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведёмся!» 16+
12.00 «Давай разведёмся!» 16+
13.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «Понять. Простить» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 «У 
РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
22.00 «САМАРА» 16+
23.55 «Беременные» 16+
03.25 «СВАТЬИ» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «ГДЕ ДРАКОН?» 6+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.30 «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» 6+
12.20 «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 18.30 
«КУХНЯ» 12+
19.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
01.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
03.00 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+

ВТОРНИК
17 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 «ИЩЕЙКА» Новый
сезон 12+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
03.15, 04.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
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 
ОльгойСкабеевой 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 «ДРУЖИНА» 16+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00, 07.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
08.00 «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. СМЕРЧ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
00.00 «Итоги дня»
00.25 «ЯРОСТЬ» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.00 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
10.15 «Русский стиль»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.30 «Гений»
14.00 «Нескучная классика...»
14.40, 21.45 «Миллионный 
год»
15.30 «Мистика любви»
16.10 Монреальский
симфонический оркестр
17.00 «Эрмитаж»
17.30 «2 Верник 2»
18.20 «Великий князь Николай
Николаевич Младший
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи!»
22.35 Искусственный отбор
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.35 «Золотая маска»- 2018 г.

ЗВЕЗДА
06.05 «Полуостров
сокровищ» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
Новости дня
11.00, 156.00 Военные новости
11.05 «ШАПОВАЛОВ» 16+
15.05 «ШАПОВАЛОВ» 16+
18.10 «Легендарные
самолеты. МиГ-21» 6+
19.40 «Непобедимая и
легендарная» «История
Красной армии» 12+
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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
04.00 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
01.20 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.20 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «Понять. Простить» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.15, 15.15, 16.15 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 23.55 «Беременные» 16+
20.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
22.00 «САМАРА» 16+

СТС
05.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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, 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 «ИЩЕЙКА» Новый
сезон 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 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 «ДРУЖИНА» 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. СМЕРЧ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
00.00 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «ЯРОСТЬ» 16+
02.35 «Место встречи» 16+
04.35 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Эффект бабочки»
08.35 «Архивные тайны»
09.05 Клуб зарубежного
детектива. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА»
10.30 «Русский стиль»
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 00.35 ХХ век
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Белая студия»
15.15 Черные дыры16.10,
02.40 Монреальский
симфонический оркестр
17.05 «На этой неделе...»
17.30 «Агора»
19.45 «Острова»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.45 «Миллионный год»
22.35 «Нескучная классика...»
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
01.55 «Феномен Кулибина»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ГЛУХАРЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.50 «Война машин» «Т-34.
Фронтовая легенда» 12+
18.25 «Не факт!» 6+
19.40 «Непобедимая и
легендарная» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.55 «УРОК ЖИЗНИ» 6+

а с т р а х а н с к а я
№ 14 от «12» апреля 2018 года

Телепрограмма



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

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

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

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

открытой публикации, несет автор письма. 

 “Астраханская правда”.
Учредитель  Астраханское областное отделение 

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

Адрес издателя: 414000, г.Астрахань, 
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс 50560

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

Регистрационный № ПИ № ТУ3000100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

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

Компьютерный набор и верстка редакции.
Номер подписан в печать 11.04.18г. 

По графику в 12.00. Фактически в 12.00
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, го-
род Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 

Шаумяна, дом 48. Генеральный директор 
Григорьев А.Ю.

Заказ № 0850 Тираж 2000 экз. Цена свободная.

церт с Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12.55 «Острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 Диалоги о животных
15.05 «Эффект бабочки»
15.35, 00.45 Иллюзион.
«МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Гений»
18.10 «Ближний круг»
19.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 «Архивные тайны»
23.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
«СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
03.00 «Искатели»
03.45 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
07.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 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 «Специальный
репортаж» 12+
13.25 «Теория заговора» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «1812» 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
00.35 «СЛАВА» 12+
04.55 «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
09.40, 10.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
11.20 «РЭМБО-2» 16+
12.20 «РЭМБО-2» 16+
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 
23.10 «БОЕЦ» 16+
00.00 «Добров в эфире» 
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа 16+
01.00 Соль. Концертная
версия 16+
02.40 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
05.25 «Замуж за рубеж» 16+
06.30, 07.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
08.30, 23.40«6 кадров» 16+
09.45, 10.45 «МАША
И МЕДВЕДЬ» 16+
11.40 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
«ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
01.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
03.25 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
05.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.40, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.00 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.00 «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» 6+
11.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
00.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
02.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
05.30 «Миллионы в сети» 16+

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+
11.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
13.00, 14.00, 15.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00 ,«19.00 
«КУХНЯ» 12+
20.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «СКАЛА» 16+
00.45 «СХВАТКА» 16+
03.00 «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» 6+

СУББОТА
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Модный приговор»
06.15 «Контрольная закупка»
06.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Голос. Дети» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.00, 19.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен» 12+
15.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
17.10 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» Гала-концерт. К
юбилею Софии Ротару
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»
00.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 16+
02.20 «МА МА» 18+
04.40 «РОККИ 5» 16+

РОССИЯ
05.40 «СРОЧНО
В НОМЕР!- 2» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Местное время 12+
10.00 «По секрету всему
свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
15.00 Евгения Осипова, Сергей 
Мухин и Татьяна Чердынцева
в фильме «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
19.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано
в России. «НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 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+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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» с Тиграном
Кеосаяном 18+
01.20 «Квартирник НТВ у

ДОМАШНИЙ
06.15 «Понять. Простить» 16+
06.50, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай
разведёмся!» 16+
11.55 «Тест на
отцовство» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
18.00 «Беременные» 16+
20.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
22.00 «САМАРА» 16+
23.55 «Беременные» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
03.25 «СВАТЬИ» 16+

СТС
06.10 «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, 00.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
01.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ПЯТНИЦА
20 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. Финал
00.50 «Вечерний Ургант» 16+
01.45 «Городские пижоны»
«Ричи Блэкмор» 16+
03.35 «РОККИ 4» 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 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+
00.55 Карина Андоленко, 
Ольга Остроумова, Глафира 
Тарханова и Александр 
Дьяченко в фильме «ПАПА
ДЛЯ СОФИИ» 12+

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 «ЧП. Расследование» 16+
19.00, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Том и Джерри» 0+
13.00 «ГОРЬКО!» 16+
15.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
17.30 «СКАЛА» 16+
20.00 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
00.50 «ПРЕСТУПНИК» 18+
03.00 «ГОРЬКО!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
12.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 Светлана Светличная в
комедии «СТРЯПУХА» 12+
15.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой» 12+
16.40 Юбилейный
концерт Валерии
18.30 «Ледниковый
период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время» Информационно-
аналитическая программа
23.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Высшая лига 16+
01.45 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
03.40 «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ
05.50 «СРОЧНО
В НОМЕР!- 2» 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
12.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
15.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ» 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 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.25 «Смехопанорама»

НТВ
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «СИБИРЯК» 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 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
02.05 «СИБИРЯК» 16+
03.55 «Судебный
детектив» 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
09.15 «Мифы Древней Греции»
09.40 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный кон-

Маргулиса» Олег Митяев 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
09.10 «Золотая антилопа»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
12.55 Власть факта
13.40, 02.05 «Пробуждение
весны в Европе»
14.30 «Мифы Древней Греции»
15.00 «Эрмитаж»
15.30, 00.00 «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ»
17.45 Международный
фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло
18.45 «Игра в бисер»
19.25, 02.55 «Искатели»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
22.00 «Агора»
23.00 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Юсиф Эйвазов,
в гала-концерте в венском
Бургтеатре
03.45 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
05.30 «Битва за Днепр»
06.20 «Испытание» 12+
06.50 «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ» 6+
08.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 6+
10.00, 14.00, 19.00 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+
15.35, 19.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.10 «ЗАДЕЛО!»
00.00 Новости дня
00.20 «Десять фотографий» 6+
01.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

РЕН ТВ
04.10, 06.00, 17.35 «Территория
заблуждений» 16+
09.30 «Кино» анимационный 
фильм «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная
программа» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Не повторять - убьёт!» 16+
21.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
23.15 «РЭМБО-2» 16+
01.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы»

ДОМАШНИЙ
05.30 «Замуж за рубеж» 16+
06.30, 08.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.35, 11.35, 12.35, 13.35 
«НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
14.50, 16.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00, 00.30 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
01.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

СТС
05.05 «АЛЬБЕРТ» 6+
07.00 «Смешарики» 0+
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+

21.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.15 «Брэйн ринг» 12+
01.15 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «Таинственная» 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»
09.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.40 Главная роль
11.15 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
13.20 «Инна Ульянова...
Инезилья»
14.00 «Энигма»
14.40 «Эволюция человека»
15.30 «Мистика любви»
16.10 На юбилейном
фестивале Юрия Башмета
17.15 «Письма из провинции»
17.40 «Царская ложа»
18.25 «Дело №»
18.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
20.45 «Синяя птица -
Последний богатырь»
22.20 «Искатели»
00.20 «2 Верник 2»
01.10 «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
02.50 «Искатели»
03.35 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
05.50 «Обратный отсчет» 12+
07.00 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
09.00 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
11.00 , 15.00 Военные новости
19.40 «СЛАВА» 12+
00.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
02.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» 16+
03.55 «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 , 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 «Во все тяжкие» 16+
22.00 «Предсказания смерти:
карта будущих катастроф» 16+
00.00 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
01.30 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
03.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.15 «Понять. Простить» 16+
06.50, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
19.00, 23.45 «6 кадров» 16+
20.00 «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 16+
01.30 «МАША
И МЕДВЕДЬ» 16+
03.25 «Спасите нашу
семью» 16+

СТС
06.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
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