
Уважаемые товарищи!
Мои друзья!

Примите мои искренние поздравления с Днём меж-

дународной солидарности трудящихся. Не всегда 
он был праздничным, потому что родился в суровых 
боях рабочих за свои права.

В нашей стране мы отмечаем этот праздничный 
день в сотый раз. Он — важнейшая часть наследия со-
ветской страны, где человек труда был подлинным хо-
зяином жизни. Долгие годы это был день, когда граж-

дане СССР отмечали победу над несправедливостью и 
эксплуатацией. У советских людей была уникальная 
возможность бесплатно получить прекрасное обра-
зование, выбрать профессию по душе и трудиться на 

благо своей страны. Родина же гарантировала им мо-
гучую систему социальных гарантий, надёжно оберега-
ла от любых внешних врагов.

Сегодня ситуация изменилась, но тем сильнее мы 
убеждены в правоте своего дела. Вспомним, чему учил 
Карл Маркс, юбилей которого мы будем отмечать че-
рез несколько дней. Он настаивал: «Государство нужда-
ется в очень суровом воспитании со стороны народа». 
И мы продолжим нашу борьбу за правду и справедли-
вость.

С праздником, товарищи! 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

2018 год – год 200-летия со дня рождения основате-
ля научного коммунизма Карла Маркса (родился 5 мая 
1818 года), год 170-летия «Манифеста Коммунистической 
партии» (впервые вышел в феврале 1848 г. в Лондоне) и 
100-летия публикации отдельной брошюрой статьи В.И. 
Ленина «Карл Маркс» (краткий биографический очерк с из-
ложением марксизма) с предисловием автора (1918 год).

В этой работе Ленин даёт краткий биографический 
очерк жизни и деятельности Карла Маркса – учёного 

и революционера. Излагает его учение – продолжение и за-
вершение классической немецкой философии, классической 
английской политэкономии и французского социализма. 
Особо подчёркивает цельность и последовательность взгля-
дов Маркса, «… дающих в совокупности современный мате-
риализм и совершенный научный социализм, как теорию и 
программу рабочего движения всех цивилизованных стран 
мира». Поэтому Ленин предпослал «…изложению главного 
содержания марксизма, именно: экономического учения 
Маркса, краткий очерк его миросозерцания вообще».

Автор показывает, что философский материализм Марк-
са не только противоположен различным формам идеализ-
ма, но принципиально отличается от материалистических 
учений до Маркса, которые в большинстве своём были ме-
ханическими, в них не проводились последовательно идеи 
развития, не учитывалась революционная практическая де-
ятельность людей.

Маркс и Энгельс восприняли гегелевскую диалектику как 
«самое всестороннее, богатое содержанием и глубокое уче-
ние о развитии…», но они последовательно распространили 
материализм на область общественных явлений. Поэтому 
сумели найти их корни в степени развития материального 
производства и с естественно-научной точностью исследо-
вать общественные условия жизни различных классов обще-
ства, проследить процесс возникновения, развития и упадка 
общественно-экономических формаций.

Затем Владимир Ильич излагает главные моменты теории 
классов и классовой борьбы, показывает место этой теории 
в общей системе взглядов Маркса.

«Наиболее глубоким, всесторонним и детальным под-
тверждением теории Маркса, - пишет Ленин, - является его 

экономическое учение. И даёт подробную характеристику 
тому, как Маркс исследует производственные отношения 
буржуазного общества, особо выделяя теории товара и де-
нег, прибавочной стоимости, накопления капитала и кри-
зисов перепроизводства, общественного воспроизводства, 
земельной ренты. 

На основе анализа основных черт экономического учения 
Маркса Ленин делает вывод: «…неизбежность превращения 
капиталистического общества в социалистическое Маркс 
выводит всецело и исключительно из экономического зако-
на движения современного общества». 

В особом разделе Ленин указывает, что Маркс всю жизнь 
наряду с разработкой научной теории уделял внимание так-
тике классовой борьбы пролетариата и называет её основные 
положения: учёт объективно неизбежной диалектики челове-
ческой истории, программа и тактика экономической борьбы 
и профессионального движения, тактика политической борь-
бы пролетариата, соотношение в ней легальных и нелегаль-
ных форм, поддержка революционной инициативы масс.

Завершает ленинскую статью обширная библиография о 
Марксе и марксизме. Особо отмечает Ленин необходимость 
для правильной оценки взглядов Маркса изучение работ Эн-
гельса. «Нельзя понять марксизм и нельзя цельно изложить 
его, не считаясь со всеми сочинениями Энгельса».

Статья Ленина «Карл Маркс» (краткий биографический 
очерк с изложением марксизма) и материалы к ней опубли-
кованы в полном собрании сочинений В.И. Ленина (издание 
5, том 26, стр. 43-93, 358-61).

Какими бы зигзагами ни развивалась история, она «разви-
вается по Марксу». Капитализм с его необузданной жаждой 
прибыли завёл человечество в такие тупики, что избавление 
от него стало насущнейшей задачей людей, если они хотят 
сохранить на Земле жизнь.

Путь к решению этой задачи и сегодня освещает учение 
Маркса, которое «всесильно, потому что оно верно. Оно пол-
но и стройно, давая людям цельное миросозерцание, непри-
миримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с 
какой защитой буржуазного строя» (В.И. Ленин).

Т. КОЖЕВНИКОВА

1 мая приглашаем коммунистов и 
сторонников КПРФ отметить День 
международной солидарности трудя-
щихся, приняв участие в общегород-
ском митинге, который состоится на на-
бережной реки Волги у «Петровского» 
фонтана (ул. М. Горького). Начало в 10:00. 

Сбор участников в обкоме КПРФ в 8:00. 

«ОТ БРЕСТА ДО ВОЛГИ - 
ОТ АСТРАХАНИ ДО БЕРЛИНА»

Астраханская региональная областная 
общественная организация «Дети войны» 
приглашает принять участие в интер-встре-
че старых друзей «От Бреста до Волги - от 
Астрахани до Берлина».

Мероприятие проводится совместно с 
Астраханской областной научной библи-
отекой им. Н.К. Крупской с участием Ви-
тебской областной библиотеки им. В.И. 
Ленина. Встреча проходит в рамках между-
народного проекта «Астрахань - Витебск: 
историко-культурный диалог» и социаль-
но-библиотечного проекта День ветерана в 
режиме онлайн. 

В программе встречи участники перели-
стают страницы истории войны, вспомнят 
события, происходившие на территории 
Белоруссии. Герои библиотечного проекта 
«Сорок первый - сорок пятый. Книга народ-
ной памяти о войне» вновь станут их свиде-
телями. 

Завершат мероприятие концертные но-
мера в исполнении ветеранов и молодёжи г. 
Астрахани и г. Витебска и возложение цве-
тов и венков к Вечному огню.

Участниками встречи станут ветераны 
труда и пенсионеры Астраханской области 
и молодёжь.

Встреча состоится 4 мая в 11.00 в конфе-
ренц-зале Астраханской областной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской.
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К памятнику вождю мирового про-
летариата на центральной пло-

щади города собравшиеся возложили 
венок и цветы. 

Митинг вёл секретарь обкома КПРФ 
Халит Аитов. 

Вначале первый секретарь Астра-
ханского обкома Виктор Вострецов тор-
жественно вручил партийные и комсо-
мольские билеты недавно вступившим 
в ряды КПРФ и ЛКСМ.

В своём выступлении Виктор Востре-
цов высоко оценил роль Ленина в исто-
рии нашей страны: «Владимир Ильич 
Ленин – не только теоретик, но и прак-
тик. Это он создал большевистскую пар-
тию, которая привела наш народ к рево-
люции. Это он создал Союз Советский 
Социалистических Республик, который 
возглавил. И план ГОЭЛРО, и подъём 
экономики, и даже победа в Великой 
Отечественной войне – это всё заслуги 
Владимира Ильича Ленина. И даже по-
лёт в космос – его заслуга. Потому что 
если бы не было создано наше социали-
стическое государство - первое в мире 
государство рабочих и крестьян, то и не 
было бы и всех этих побед». 

«Сегодня к власти пришли другие 
люди, которые забрали власть у рабо-
чих, крестьян и трудовой интеллиген-
ции. Это они забрали богатства народа, 
это они ведут его к обнищанию, это они 
распродают Россию… И сегодня мы, сто-
ящие здесь, у памятника Ленину, долж-

ны вспомнить и осознать, что мы – тру-
довой народ, что мы сила, и не сегодня, 
так завтра победа всё равно будет за 
нами. Идеи Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина живы и будут жить», - сказал в 
заключение первый секретарь Астра-
ханского обкома КПРФ. 

«Ленин актуален и сегодня. А ре-
волюция – это не история, а руковод-
ство к действию. В сегодняшних ус-
ловиях кризиса, упадка, разрушения, 
мракобесия… для нас Ленин является 
таким примером, равного которому в 
истории нет», - сказал в своём высту-
плении секретарь обкома, главный ре-
дактор газеты «Астраханская правда»                                          
Александр Токарев, призвав коммуни-
стов заниматься не только пропагандой, 
но и глубоко изучать теоретическое на-
следие Ленина, руководствоваться им в 
политической деятельности.

На митинге также выступил пер-
вый секретарь Комитета Астрахан-
ского отделения Ленинского Ком-

мунистического Союза Молодёжи                                                                            
Никита Поваляшко, молодая комму-
нистка Екатерина Пинчук, а также сто-
ронница КПРФ Мария Степанова.  

По окончании митинга была принята 
резолюция. 

Мероприятия в честь дня рождения 
В.И. Ленина прошли в этот день во всех 
районах области.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

«ЛЕНИН АКТУАЛЕН
И СЕГОДНЯ»
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22 
апреля в с. Икряное комму-
нисты, их сторонники прове-

ли митинг, посвященный 148-й годов-
щине со дня рождения В.И.Ленина. 

Над площадью звучали патриоти-
ческие песни, у подножия памятни-
ка развевались красные флаги. Одна 
за другой подъезжали делегации из 
Ильинки, Красных Баррикад, Алгазы, 
Бахтемира, поселка им.А.Зверева, Ям-

ного, Житного, Маячного, Бекетовки. 
В числе участников митинга - глава 
муниципального образования «Икря-
нинский сельсовет» Александр Вячес-
лавович Астафьев.

Митинг открыл первый секретарь 
Икрянинского районного отделения 
КПРФ Владимир Николаевич Шуль-
женко.

Говоря о значении и роли лично-
сти В.И.Ленина, Владимир Николаевич 
подчеркнул мировую известность во-
ждя пролетариата, востребованность 
его научных работ пока существует че-
ловечество. Как бы ни пытались враги 
социализма перечеркнуть достижения 
социалистического строя, побеждает 
система, предначертанная классика-
ми марксизма-ленинизма и осущест-
вленная Лениным и его соратниками 
на практике.

Почетной грамоты ЦК КПРФ за 
активное участие в обществен-
но- политической жизни поселка 
Ильинка, выборных кампаниях была 
удостоена коммунист Людмила Алек-
сеевна Карпенко. Грамоту вручил 
помощник депутата Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Н.В.Арефьева (фракция КПРФ), второй 
секретарь районного отделения КПРФ                                                                     
A.Е. Балакирев.

Юные самодеятельные артисты 
Бахтемирского Дома культуры со сво-
ими старшими наставниками инсце-
нировали революционные события 
1917 года. В массовом представлении 

приняли участие Тихомирова Аля, 
Косухин Степа, Дубовской Гера, Кон-
стантинова Юля, Авинкина Юля, брат 
и сестра Щелкановы Станислав и Ека-
терина, Оксана Мамонова (режиссер 
массовых представлений Екатерина 
Константиновна Борисова, руководи-
тель драматического кружка Марина 
Владимировна Щелканова).

Во второй части митинга боль-
шая группа ветеранов военной 

службы была награждена памятными 
медалями ЦК КПРФ «100 лет Красной 
Армии». Создание рабоче-крестьян-
ской Красной Армии - один из первых 
декретов, подписанных В.И.Лениным. 
«Несокрушимая и легендарная» дала 
отпор не только странам Антанты. Она 
сумела победить фашизм, выстоять в 
локальных войнах, твердо стоит на ох-
ране рубежей Родины.

Среди награжденных И.М.Соболев 
(Ямное), А.Н.Амосов, А.А.Морозов, 
B.Н.Худяков (Икряное), П.Д.Рублев 
(Житное), А.Г.Воробьев (Ильинка) и 
многие другие. Принимая награду, 
многие из ветеранов с гордостью гово-
рили о службе в армии, преданности 
Родине, чего пожелали и молодому 
поколению.

Накануне молодые икрянинцы, 
представители различных политиче-
ских партий («Единая Россия», КПРФ) 
привели в порядок памятник Владими-
ру Ильичу и прилегающую территорию.

К подножию обновленного памят-
ника были возложены живые гвозди-
ки, корзина с цветами.

Возложение живых цветов к памят-
нику и бюстам В.И.Ленина с участием 
первого секретаря районного отделе-
ния КПРФ Шульженко В.Н. прошло в 
музее с. Оранжереи, рабочем поселке 
Красные Баррикады (территория Дома 
культуры), селе Алгаза (территория 
Бертюльского рыбоводного завода).

Т. СТАРОДУБОВА

21 
апреля активисты Астрахан-
ского отделения Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи 
провели акцию в поддержку свободы 
интернета. Здание регионального от-
деления Роскомнадзора комсомольцы 
закидали бумажными самолётиками, 
расписанными цитатами из Конститу-
ции Российской Федерации. 

Напомним, что 16 апреля Роском-

надзор направил интернет-провайде-
рам требование об ограничении до-
ступа к сети Telegram в соответствии с 
решением Таганского суда Москвы от 13 
апреля. Основатель Telegram Павел Ду-
ров отказался предоставить ФСБ ключи 
дешифровки, что признали угрозой без-
опасности страны и заблокировали этот 
стремительно набирающий популяр-
ность в России мессенджер. 

В ответ на это российский програм-

мист заявил о создании движения в 
защиту цифровых свобод и прогресса 
«Информационное сопротивление», в 
рамках которого он из личных средств 
будет выплачивать гранты на развитие 
систем обхода различных блокировок 
надзорными органами. 

В рамках попыток закрыть един-
ственное средство связи, которое на-
ходится не под контролем у ФСБ, было 
заблокировано более 20 миллионов IP-
адресов, что привело к недоступности 
большого числа интернет-ресурсов, не 
имеющих отношения к Telegram. 

В ходе весьма странной борьбы, на-
пример, поступали сообщения о пере-
боях в работе сайтов крупных банков, со-
циальных сетей, других мессенджеров, 
онлайн-касс и ряда других сервисов. 
Сутки был недоступен сайт областно-
го телеканала «Астрахань24». При этом 

мессенджер Павла Дурова продолжает 
работать. Более того, Дуров заявил, что 
количество пользователей не только не 
уменьшилось, напротив, был отмечен 
большой приток новых участников. 

Астраханское отделение ЛКСМ счи-
тает, что всё это - грубейшее нарушение 
Конституции и прав граждан, попытка 
установить тотальный контроль и цензу-
ру в интернет-пространстве. 

Поэтому 21 апреля астраханские ком-

сомольцы провели протестную акцию в 
виде запуска более 500 разноцветных бу-
мажных самолётиков (символ Telegram) 
в здание областного отделения Роском-

надзора. В надписях на самолётиках был 
процитирован пункт 2 статьи 23 Консти-
туции РФ, гарантирующий сохранение 
права на тайну частной переписки.

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИЧА

КОМСОМОЛЬСКИЙ АВИАНАЛЁТ НА РОСКОМНАДЗОР

22 апреля в Астрахани состоялся митинг в честь 148-й 
годовщины со дня рождения В.И. Ленина. В мероприятии 
приняли участие астраханские коммунисты, комсомольцы, 
сторонники партии.



В Межрайонный отдел судебных приставов по осо-
бым исполнительным производствам поступило 

ходатайство многодетной матери Елены Мулашевой о 
привлечении к уголовной ответственности Полумордви-
нова Олега Анатольевича - сити-менеджера, руководите-
ля астраханской городской администрации. 

Елена Мулашева просит привлечь должностное лицо 
по статье 315 Уголовного кодекса РФ, которая предусма-
тривает уголовную ответственность за «злостное неис-
полнение представителем власти, государственным слу-
жащим, муниципальным служащим, а также служащим 
государственного или муниципального учреждения, ком-
мерческой или иной организации вступивших в законную 
силу приговора суда, решения суда или иного судебного 
акта, а равно воспрепятствование их исполнению». Мак-
симальное наказание по данной статье - два года лишения 
свободы. 

Давно, еще в 2014 году, Кировский районный суд г. 
Астрахани вынес решение в пользу Мулашевой. Своим ре-
шением суд обязал администрацию муниципального об-
разования «Город Астрахань» в срок до 1 января 2016 года 
обеспечить строительство инженерной инфраструктуры 
к земельному участку многодетной астраханки. Решение 
суда, вынесенное именем Российской Федерации и всту-
пившее в законную силу, по сию пору не исполнено.

В Межрайонном отделе судебных приставов по ОИП 
УФССП РФ по Астраханской области несколько лет на-
зад возбуждено исполнительное производство № 
4878/15/30017-ИП. Судебные приставы всё это время без-
успешно пытаются принудить горадминистрацию обеспе-
чить строительство инфраструктуры к участку многодет-
ной матери. Семь раз судебным приставом-исполнителем 
с 17.06.2015 года в адрес горадминистрации выносились 
требования об исполнении решения суда. Пять раз с 
02.11.2015 года судебным приставом-исполнителем вы-
несены предупреждения об уголовной ответственности 
по ст. 315 УК РФ. С 28.01.2016 года были трижды вынесены 
постановления о привлечении к административной ответ-
ственности.

Законодательством предусмотрена еще одна мера воз-
действия. Служба судебных приставов может привлечь 
должностное лицо организации, злостно не исполняющей 
решение суда, к уголовной ответственности. Обычно при-
влекать к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ 
можно после первого предупреждения и после первого 
привлечения к административной ответственности за не-
исполнение решения суда. В данном случае служба судеб-
ных приставов проявляет железное терпение...

При таких обстоятельствах решение суда в пользу Му-
лашевой может не исполняться десятилетиями - будут 
выписываться штрафы, предупреждения, постановления 
о взыскании исполнительного сбора, а решение суда ис-
полнено не будет.

Если меры воздействия, принятые на сегодняшний день 
службой судебных приставов, не могут принудить горад-
министрацию организовать строительство инфраструк-
туры к участку Елены, значит, слишком эти меры мягкие. 
Если не действуют мягкие меры, обычно  далее применяют 
жесткие. 

Елена считает, что если законное решение суда не ис-
полняется, то в действиях (или бездействии) главы адми-
нистрации имеются признаки состава преступления по 
статье 315 УК РФ, признаки злостного неисполнения и вос-
препятствования исполнению решения суда.

Воспрепятствование исполнению судебного акта мо-
жет выражаться в разных формах, например, в неприня-
тии необходимых мер для исполнения судебного акта, а 
также в ненадлежащем его исполнении.

Глава горадминистрации относится к тем лицам, кото-
рые могут быть субъектами преступления по статье 315 УК 
РФ. Это лица, указанные в законе, - представитель власти, 
государственный служащий, служащий органа местного 
самоуправления, а также служащий государственного или 
муниципального учреждения, коммерческой или иной ор-
ганизации, в служебные функции которого входит совер-
шение действий, обеспечивающих исполнение судебных 
актов. 

О.А. Полумордвинов, по мнению Мулашевой, как 
представитель власти и первейшее должностное лицо 
администрации Астрахани, имея реальные возможности 
и полномочия обеспечить строительство инженерной ин-
фраструктуры к ее земельному участку, не принял никаких 
действенных мер для реализации этой задачи. 

Общественная опасность преступления по статье 315 
УК РФ заключается в том, что в результате неисполнения 
судебного акта подрывается авторитет судебной власти, 
порядок осуществления правосудия, нарушается принцип 
общеобязательности исполнения закона. Неисполнением 
каждого отдельного решения суда причиняется вред не 
только законным интересам граждан, учреждениям и ор-
ганизациям, в пользу которых они вынесены, но и всему 
обществу в целом.

Если администрации российских городов не будут ис-
полнять решения судов, то чего вы хотите от рядовых граж-
дан?

Возможно, найдутся аргументы в пользу властей, не-
расторопных в исполнении решения суда... Я их уже слы-
шал! Так, заместитель начальника коммунального отдела 
Управления по коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству горадминистрации, дав пояснения дознавателю служ-
бы судебных приставов, пустился в рассуждения о том, что 

законодательство РФ не возлагает на горадминистрацию 
«обязанности по строительству объектов инженерной ин-
фраструктуры в отношении каждого конкретного участка, 
собственником которого являются частные лица». Стоит 
напомнить этому господину, что период судебных прений 
давно закончен, судебное решение вступило в законную 
силу, и не время сейчас щеголять знанием законодатель-
ства. А если он считает, что суд ошибся, то пусть он и его 
коллеги, если хватит ума, попробуют обжаловать решение 
суда законным порядком. 

Сейчас же на дворе 2018 год, Елена и ее дети уже два 
года, как должны пользоваться благами цивилизации на 
своем участке, а не слушать рассуждения высокопостав-
ленных городских чиновников.

Елена Мулашева не может построить дом для своей 
большой семьи, так как на участке, выделенном ей, много-
детной матери, бесплатно, отсутствуют не только электри-
чество, вода, газ, канализация, но и подъездные пути, улич-
ное освещение - отсутствует та благоприятная городская 
среда, за создание которой так ратуют городские власти.

Если за привлечение к уголовной ответственности По-
лумордвинова хлопотал бы кто-то другой, не Елена Му-
лашева, то считай, что затея кончилась бы ничем - безре-
зультатно, как многие подобные инициативы. Однако тот 
факт, что за дело взялась именно Елена Мулашева, одна из 
тех героических женщин, которые добились судебных ре-
шений по обеспечению участков льготников коммуника-
циями, одна из тех, кто несмотря на житейские трудности 
идет к цели энергично и бодро, позволяет уповать на то, 
что дело не рассыплется в прах при первом же испытании 
на прочность. Елену знают и помнят не только в Прокура-
туре Астрахани, но и в высоких кабинетах федерального 
значения, куда в поисках правды она и ее соратницы ино-
гда наведываются. Попутного ветра в ее парусах хватит на 
долгую перспективу! 

Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора

Выживание

ОТ себя я бы добавил, что сегод-
няшние вандалы - это не только 

хулиганы и воры, переходящие в банди-
тов. Посмотрите, что происходит в горо-
де. Посадили цветы, саженцы - вырыва-
ют, топчут, ломают. Покрасили ворота во 
дворе, двери домов, фасады - на 2-й, 3-й 
день всё измалёвано. С большим трудом 
и затратами построили прекрасный Те-
атр юного зрителя, рядом хорошо впи-
салась композиция «Иванушка и Конёк-
Горбунок». Скульптура была испорчена. 
Открыли памятник нашим славным по-
граничникам - через некоторое время по 
ТВ передают, что памятник осквернён. 

Добрались и до самого святого, что 
есть - захоронений на кладбищах. Лома-
ют памятники, кресты, ограды, воруют 
цветы. Цветной металл забирается и, 
вероятно, сдаётся по дешевке на пункты 
приёма металлолома, то есть воруют и, 
конечно, не в одиночку. Неоднократно 
ставился вопрос в общественной палате 
и в СМИ о наведении порядка на клад-
бищах. Но вандализм продолжается. 
Воз, как говорится, и ныне там. Люди, со-
вершающие эти преступления, не только 
без стыда и совести, они потеряли право 
называться людьми. Воруют то, что род-

ные как последний долг отдали близко-
му человеку. Ведь погребальный обряд 
обходится близким людям в 30-50 тысяч 
рублей. А за порушенные памятники, 
осквернённые могилы никто не несёт 
ответственности.

В добрые советские времена была та-
кая форма воспитания - в многолюдном 
месте стоял стенд с надписью: «Вот кто 
нам мешает жить!» Вероятно, это нужно 
восстановить. А с фотографиями нару-
шителей (если они несовершеннолет-
ние) вывесить фотографии родителей, 
с указанием фамилии, имени, отчества, 
места работы и должности. Порушенное 
и украденное обязать восстановить и 
возместить ущерб. В случае, если нару-
шитель несовершеннолетний, это долж-
ны сделать родители. 

Но для этого нужна воля администра-
ции кладбища. 

Просьба к Городской Думе рассмо-
треть вопрос о вандализме в городе и 
принять экстренные меры. Надеемся, 
что депутаты вместе с активом города и 
администрациями кладбищ с помощью 
полиции наведут должный порядок в 
местах захоронения города Астрахани.

В.Д. УСОВ

По материалам нашей публикации 
«Дураков нет» в №12 от 29 марта 

2018 года Прокуратурой г. Астрахани про-
ведена проверка соблюдения жилищного 
законодательства в части проведения ка-
питального ремонта общежития по ул. 1-я 
Перевозная, 131. 

В ходе проверки установлено, что жилые 
помещения, расположенные в доме № 131 
по ул.1-й Перевозной г. Астрахани, после 
проведения капитального ремонта не соот-
ветствуют требованиям законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения и пп. 4.1, 9.1, п.9.2 СанПиН 
2.1.2.2645 - 10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях». 

По факту проведения некачественно-
го ремонта и непринятию мер по ремонту 
подвального помещения прокуратурой го-
рода в адрес главы администрации МО «Го-
род Астрахань» внесено представление об 
устранении нарушений жилищного законо-
дательства, исполнение которого находит-
ся на контроле прокуратуры города.  

Кроме того, в УМВД России по г. Астра-
хани в отношении должностных лиц управ-
ления по капитальному строительству 
администрации МО «Город Астрахань» и 
подрядчика ООО «ЮГПЛАСТ» направлена 
соответствующая информация для про-

ведения процессуальной проверки. Меро-
приятия по проведению процессуальной 
проверки, в том числе строительная экспер-
тиза, находятся на контроле прокуратуры 
города.

Согласно исследованию эксперта ООО 
«Институт строительной экспертизы, оцен-
ки и промышленной безопасности» данный 
многоквартирный дом не отвечает требова-
ниям жилищного законодательства после 
проведенного капитального ремонта. 

По результатам этого исследования в 
адрес главы администрации МО «Город 
Астрахань» 06.04.2018 внесено представле-
ние, в котором поставлен вопрос о принятии 
мер  по рассмотрению вопроса о пригодно-
сти (непригодности) жилых помещений и 
многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Астрахань ул. 1-я Перевозная, 
д. 131, в соответствии с требованиями п. 47 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденного  поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47, а также принятию мер к подрядчику 
ООО «ЮГПЛАСТ». 

Э.Р. МУРАДХАНОВА,
заместитель прокурора города,

советник юстиции                                                                                                              

а с т р а х а н с к а я
№ 16 от «26» апреля 2018 года

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ 
ПРОТИВ ПОЛУМОРДВИНОВА

ВАНДАЛИЗМ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Астраханка добивается привлечения главы 
горадминистрации к уголовной ответственности

«Вандализм - бессмысленное уничтожение культурных и матери-
альных ценностей» (БСЭ). 



В начале мая должно состояться вступление в 
должность вновь избранного президента Рос-

сии В.В. Путина. А затем – утверждение в Государ-
ственной Думе руководителя правительства, которого 
предложит глава государства. Власть и официальная 
пропаганда уверяют граждан, что полученные на пре-
зидентских выборах результаты обещают стране ста-
бильность, процветание и гражданское единство. Что 
проводимый социально-экономический курс должен 
оставаться прежним, и в кадровом обновлении пра-
вительства особой необходимости нет. Но происхо-
дящее в России и в мире ясно доказывает: без смены 
социально-экономического курса, без формирования 
патриотичного и профессионального правительства 
мы не удержим нашу страну от очередной катастрофы.

ПОД ПРИЦЕЛОМ МИРОВЫХ ЖАНДАРМОВ

В июле 1927 года в «Правде» была опубликована 
статья И.В. Сталина «Заметки на современные 

темы». В ней выдающийся руководитель Советского 
государства говорил о глубоком кризисе капитализ-
ма, разрешить который эта система способна только 
самыми жестокими средствами: «Неудивительно, что 
империализм готовится к новой войне, видя в ней 
единственный путь разрешения этого кризиса. Не-
бывалый рост вооружений, общий курс буржуазных 
правительств на фашистские методы управления… - 
всё это различные стороны одного и того же явления 
– подготовки к новой войне за новый передел мира».

Сегодня история повторяется на наших глазах. И 
сталинские слова с особой силой доказывают свою 
актуальность. Система глобального капитализма, в 
которую ельцинская власть втянула Россию после раз-
рушения СССР, теперь говорит с нами и с нашими союз-
никами на языке натовских бомбардировок, политиче-
ских провокаций, лживых обвинений и экономических 
санкций.

Для России в этой опасной ситуации главным оста-
ётся противоречие между внешней политикой, в кото-
рой руководство страны возвращается на путь неза-
висимости, и политикой внутренней, где продолжает 
доминировать неолиберальный социально-экономи-
ческий курс, обслуживающий интересы транснацио-
нального капитала и доморощенной олигархии.

О ЧЁМ МОЛЧИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗА прошедший год кризис в отечественной про-
мышленности только усугубился. Во всех сферах, 

за исключением сырьевой, наблюдается либо стаг-
нация, либо падение. Обещанная программа импор-
тозамещения не реализуется. Да и о каком импорто-
замещении можно всерьёз говорить, если насквозь 
компрадорский курс финансово-экономического бло-
ка правительства привёл к тому, что в ключевых от-
раслях экономики доля иностранного капитала уже 
составляет от 45% до 95%!

Продовольственная зависимость России усугубля-
ется. В том числе и зависимость от тех государств, 
которые не скрывают враждебного отношения к нам, 
стремления поставить нас на колени. Обещания сни-
зить сырьевую зависимость так и остались обещания-
ми. На деле страна всё плотнее садится на «сырьевую 
иглу». И только за счёт этого сектора пока что обеспе-
чивается минимальный рост ВВП. По уровню иннова-
ций в промышленности, по внедрению новых техноло-

гий Россия отстаёт от развитых государств в 4-6 раз. И 
ситуация с каждым годом усугубляется.

Нынешняя система потакает собственникам, кото-
рые заботятся только о своей прибыли, ничего не вкла-
дывая в технологическое развитие, в безопасность 
объектов, за которые они отвечают. Прямым следстви-
ем этого стала недавняя трагедия в Кемерове, страш-

ный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унёс-
ший десятки человеческих жизней. Та же причина и у 
экологической катастрофы в Подмосковье, где людей 
травят химическими выбросами с гигантских частных 
свалок. Если не будет меняться политика, такие беды 
захлестнут всю страну.

Но изменить эту разрушительную политику можно 
только при условии принципиальной смены экономи-
ческих и социальных приоритетов, которые нынеш-

нему правительству по-прежнему диктует рыночный 
фундаментализм.

ВРЕМЯ ПРЕЖНЕЙ ПОЛИТИКИ ВЫШЛО

У страны больше нет времени полагаться на не-
олиберальные рецепты. Только безумцы или 

откровенные предатели могут игнорировать тот факт, 
что нам объявлена война на уничтожение. США и НАТО 
сжимают блокадное кольцо и откровенно обсуждают 
возможность прямого столкновения с российской ар-
мией. Недавно Соединённые Штаты ввели предельно 
жёсткие санкции против большого числа российских 
компаний, крупных собственников и высокопостав-
ленных чиновников. И эти санкции больно бьют по ин-
тересам не только отдельных юридических и физиче-
ских лиц. Они наносят урон всей стране.

Какая польза от шапкозакидательских утверждений 
официальной пропаганды, будто санкции не приносят 
нам вреда, если акции попавших под них российских 
компаний рухнули на 15-50%, а курс рубля по отноше-
нию к основным мировым валютам заметно снизил-
ся? Что толку уверять, будто санкции для нас не чув-
ствительны, если в американских банках заморожены 
все выведенные туда финансовые активы фигурантов 
санкционного списка? Проводимая больше четвер-
ти века авантюрная и откровенно антинациональная 
финансовая политика позволила нуворишам вывести 
в зарубежные банки и офшоры уже более 60 трил-
лионов рублей. Они украли у народа и у страны пять 
годовых бюджетов. По сути, с начала 1990-х не пре-
кращается разграбление наших природных, людских 
и финансовых ресурсов. И вот результат: Запад прямо 
даёт нам понять, что мы можем потерять эти ресурсы 
навсегда под фарисейские разговоры о «священной 
частной собственности».

Разрушение СССР не было конечной целью того про-
цесса, который начался 30 лет назад и привёл к навя-
зыванию стране дикого капитализма. Конечная цель 
наших противников состояла в том, чтобы добиться 
распада России, утраты ею государственного сувере-
нитета и перехода гигантских ресурсов под прямой 
внешний контроль. Сегодня Запад намеревается сде-
лать последний шаг к осуществлению этой цели.

А финансово-экономический блок правительства 
и в этой ситуации продолжает действовать по логике 
глобального капитализма, к «локомотиву» которого 
Россию в начале 1990-х насильно прицепили в каче-
стве сырьевого придатка. И даже среди несогласных с 
социально-экономической политикой власти находят-
ся те, кто пытается оправдать её нежелание изменить 
социально-экономический курс «простительной» не-
решительностью, стремлением избежать «резких дви-
жений». Но такие рассуждения недопустимы, когда 
противники вынуждают нас жить фактически по зако-
нам военного времени. И действовать в соответствии 
с этими законами.

В этой связи напомню тем, кто сегодня пытается 
оправдать «нерешительность» власти, слова Ленина, 
сказанные в его «Заметках публициста» еще в марте 
1920 года: «В личном смысле разница между преда-
телем по слабости и предателем по умыслу и расчету 
очень велика; в политическом отношении этой разни-
цы нет, ибо политика – это фактическая судьба милли-
онов людей, а эта судьба не меняется от того, преданы 
ли миллионы рабочих и бедных по слабости или пре-
дателями по корысти».

Власть, как и прежде, говорит только о защите ин-
тересов богачей. О том, какой урон в результате санк-
ций понесли нувориши, и как им этот урон возместить. 
Но о том, как сегодня защитить тружеников, защитить 
бедных, которые вскоре могут столкнуться с резким 
ростом цен, о том, как противостоять массовому обни-

щанию, она молчит.
Народ продолжает нищать, реальные доходы граж-

дан снижаются уже почти четыре года подряд. И новый 
виток кризиса, на котором мы оказались благодаря 
ужесточению внешних санкций, может привести к еще 
более стремительному обнищанию. А кучка олигархов 
при этом продолжает наращивать свои гигантские ка-
питалы – невзирая на санкции и кризисное состояние 
экономики. За прошедший год суммарное состояние 
200 богатейших россиян увеличилось еще на 25 мил-
лиардов долларов и достигло 485 миллиардов. Капи-
тал этих 200 «любимцев» российской власти превысил 
денежные запасы Центробанка и общую сумму нако-
плений всех остальных граждан России!

Вот какой ужасающий раскол в стране.Вот какова 
сущность нынешнего социально-экономического кур-
са. Вот каков его основной результат, который состоит 
в баснословном обогащении единиц ценой обнища-
ния миллионов и попрания их интересов.

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ

ВЛАСТЬ постоянно напоминает о том, что главная 
ценность, которая объединяет всех нас, - это па-

триотизм. Но давайте вспомним бессмертные слова 
выдающегося революционера и писателя Чернышев-
ского: «Патриот – это человек, служащий Родине, а Ро-
дина – это прежде всего народ». Без соблюдения этого 
принципа патриотизм перестает быть истинным. Он 
превращается в лозунг, за которым теряется главный 
смысл служения стране и обществу. И граждане осоз-
нают это тем острее, чем дольше власть медлит с жиз-
ненно важными для народа решениями, провозглашая 
патриотизм на словах, но противореча ему на деле.

Не случайно даже официозные социологи призна-
ют, что за последний месяц заметно снизился уровень 
доверия россиян к президенту. Сегодня ему, недавно 
переизбранному на этот пост, доверяют уже менее 
половины опрошенных. И если нынешний социально-
экономический курс сохранится, то в ближайшие годы 
обрушится не только рейтинг президента. Сохранение 
этого курса приведет к обрушению всей системы вла-
сти и к параличу России.

Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, 
что убедительную программу преодоления кризиса и 
успешного развития на них предложили мы. Это наша 
программа «20 шагов к достойной жизни». И только на 
основе такой программы можно решить самые важ-

ные для страны задачи.
МЫ НАСТАИВАЕМ:

1. Чтобы устоять, выжить и успешно развиваться, 
несмотря ни на какие происки извне, надо отказаться 
от олигархической системы, грабящей народ, удушаю-

щей национальную экономику, загоняющей Россию в 
тупик деградации.

2. Необходима национализация минерально-сы-
рьевой базы и других стратегических важнейших 
сфер. Только это позволит вырвать наши ресурсы из 
рук алчной олигархии, которая не желает вкладывать 
средства в развитие России и никогда не станет этого 
делать.

3. Хватит бесполезных разговоров о мифических 
частных инвестициях! Надо создавать реальные усло-
вия для масштабных государственных инвестиций в 
экономику, промышленность, оборонную сферу, ин-
фраструктуру, новые технологии, науку, образование, 
медицину, культуру.

4. Необходимо восстановить финансовый и эко-
номический суверенитет России. Вернуть в страну её 
золотовалютные резервы, её финансовые активы. Вер-
нуть всё то, на что ещё не успели окончательно нало-
жить лапу наши «партнёры», на глазах превращающи-
еся в международных бандитов, в наших откровенных 
врагов. На законодательном уровне положить конец 
выводу за рубеж капитала, нажитого за счёт эксплуа-
тации российских ресурсов. Прекратить действовать 
в ущерб собственной экономике и финансовой сфере, 
во вред отечественным производителям, выполняя 
указания Международного валютного фонда и Все-
мирной торговой организации.

5. В сегодняшней кризисной ситуации лучшие ре-
зультаты показывают народные предприятия, которые 
по-прежнему основывают свою работу на социали-
стических принципах. Государство должно оказать им 
всестороннюю поддержку и способствовать росту их 
числа. Именно такие предприятия могут стать локомо-
тивом нашей обновлённой экономики. 

а с т р а х а н с к а я
№ 16 от «26» апреля 2018 года

БЕЗ СМЕНЫ КУРСА 
СТРАНУ НЕ СОХРАНИТЬ!

Обращение к гражданам России

Политика



Прошли выборы. Но разговоры о них 
не утихают. Некоторые суждения 

обывателей меня порой просто смешат. 
Есть настолько зомбированные нашим те-
леящиком, что до сих пор верят шоумену-
хулигану В.В. Жириновскому – долгожите-
лю наших выборных кампаний. 

Уж сколько на этих выборах вылили гря-
зи на кандидата Павла Грудинина. Особенно 
напирали на счета в зарубежных банках. Го-
спода россияне! Поинтересовались бы зако-
ном «О выборах президента РФ». Там ясно 
написано, что при выявлении незакрытого 
зарубежного счёта кандидат с регистрации 
снимается. А Грудинина не сняли. Почему? 
Потому что у него не было такого наруше-
ния. Но ведь многие верили телевизору и 
голосовали не умом, а …

Ну а если закон долго изучать, хоть бы 
информацию на плакате, где были опубли-
кованы и декларации о доходах всех кан-
дидатов, прочитали. Я прочитал и изучил. 
Особенно запомнилась декларация «борца 
за бедных» В.В. Жириновского. Уж чего он за 
последние 20 лет россиянам не обещал! И 
то, что мы «будем мыть сапоги в Индийском 
океане», и то, что даст «каждой бабе по му-
жику», в этот раз обещал «шикарные кварти-
ры» и искоренение бедности.

Во-первых, из информации на плакате я 
узнал, что он одинок. Брак расторгнут.

Дал ли он своей бывшей супруге «другого 
мужика», или она тоже «одиночество мыка-
ет», в плакате не написано.

На что же одинокий пенсионер живёт? 
Читаю про доходы. Зарплаты, научная ра-

бота, гонорары, доходы по вкладам, ценные 
бумаги, вложенные в доходные места (от-
нюдь не в парикмахерские, куда нас посы-
лал Чубайс, чтобы мы богатели). Итого: за 6 
лет Владимир Вольфович заработал 98 мил-
лиардов 291 миллион, 79,5 тысяч рублей. 

А где он живёт? 
На дорогой земле в Московской области, 

где на свои кровные приобрёл 25 тысяч 737 
кв. метров. Есть у него коттеджи и квартиры 
(не камышовые, как у володарцев, а из элит-

ных материалов). Общей площадью 2282 кв. 
м. Бедненький одиночка! С утра до ночи, 
наверное, пылесосит, протирает, моет эту 
ораву.

Да поделился бы с двумя многодетными 
володарскими семьями, что в одной камы-
шанке живут, в каждой семье по 4 малолет-
них ребёнка. От местной и региональной 
власти им даже в перспективе ничего не 
светит. 

Некогда Жириновскому делиться. Он 
весь в борьбе за бедных, которых объезжает 
на «Ладе» 2014 года выпуска. У него, правда, 
есть ещё одна машина. Что за модель? Но 
если учесть, что у него два гаража площа-
дью 658 кв. м, то, наверное, карьерный «БЕ-
ЛАЗ» грузоподъёмностью 200 т. 

Как же он, 72-летний, поспевает и эту не-
движимость, «движимость» в порядке со-
держать, и «бороться за бедных?»

А он ведёт очень здоровый образ жизни. 
Для релаксации – купель-бассейн площа-
дью 804 кв. м.  и объёмом воды 1608 кубов. 
К этой купели «домишко» для обсыхания – 
297 кв. м.

А вода в бассейне, володарцы, кристаль-
ной чистоты. Интересно, по какому тарифу 

он за неё платит? По-моему, даже меньше-
му, чем вы за свою грязную, которую вы-
нуждены пить, а продают вам её по цене 
очищенной. Цена такая, что своего верного 
кормильца – огород – досыта напоить не 
хватает ваших средств.

Но В.В. – истинный патриот. У него 19 сче-
тов в разных банках. За 6 лет борьбы нако-
плено 29 миллиардов 896 миллионов 102 
тысячи рублей. Но ни копейки в иностран-
ных банках, так как он истинный патриот, его 
тошнит от этих евро, фунтов, долларов.

Ведь это только российская капворовская 
система может позволить иметь то, что име-
ет в такой сумасшедшей степени  он, борец 
с бедностью.

Он патриот, он за русских, потому так не-
навидит «коммуняк», что они против разлю-

безной ему нынешней системы, а ещё за то, 
что его алчную, предательскую натуру рас-
познали давным-давно. Он трижды подавал 
заявления о вступлении в КПСС, а его не при-
няли, хотя подобные ему уже всеми путями 
в КПСС пробирались.

В.А. СУСЛИН,
п. Володарский

КРОХИ БОРЦА ЗА БЕДНЫХ
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После выборов

А заработать эта экономика мо-
жет только на основе обновлён-
ного социализма — единственной 
разумной альтернативы тому хаосу, 
в который нас стремятся погрузить 
недруги России.

6. Пора менять налоговое за-
конодательство, вводить систему 
прогрессивного налогообложения, 
которая позволит больше изымать 
в казну из доходов богачей и ос-
вободить от налогов малоимущих. 
Стыдно и позорно латать бюджет-
ные дыры за счёт бедных! Ведь се-
годня даже работающий человек 
уже не в состоянии прокормить 
семью.

7. Нужно установить контроль 
над ценами на основные продукты 
и товары первой необходимости, 
на тарифы ЖКХ. Снизить цены на 
лекарства и тарифы на все виды 
транспортных перевозок. Отменить 
поборы за капитальный ремонт. Та-
рифы ЖКХ не должны превышать 
10% дохода семьи.

8. Вернуть гражданам важней-
шие социальные и трудовые права. 
Пересмотреть рабовладельческий 
по своей сути Трудовой кодекс, 
действующий сегодня. Восстано-
вить 8-часовой рабочий день. Уста-
новить минимальную заработную 
плату в размере 25-30 тысяч рублей 
и минимальную пенсию, которая 
составит не менее 50% от средней 
зарплаты по стране. Гарантировать 
каждому бесплатное и качествен-
ное среднее и высшее образование 
и медицинское обслуживание.

Мы убеждены: реализация такой 
программы – это вопрос сохране-
ния нашей Родины. Правительство 
в его нынешнем составе неспособ-
но осуществить такую программу. 
И его состав нуждается не просто в 
косметической корректировке, ко-
торая не может решить стоящих пе-
ред страной проблем. Он нуждает-
ся в принципиальном обновлении.

Основоположник коммунисти-
ческой теории Карл Маркс, 200-ле-
тие которого мы празднуем в этом 
году, говорил: «Идеи вообще ни-
чего не могут осуществить. Для 
осуществления идей требуются 
люди, которые должны употребить 
практическую силу». Когда в конце     
1990-х Россия, доведённая пре-
дателями, русофобами и авантю-

ристами до дефолта, оказалась на 
краю пропасти, её спасло от ката-
строфы коалиционное правитель-
ство Примакова—Маслюкова—Ге-
ращенко, поддержанное КПРФ и 
взявшее за основу наши предло-
жения и наработки. Сегодня исто-
рия повторяется, но уже на новом, 
ещё более опасном витке. России 
жизненно необходима слаженная 
команда управленцев – истинных 
патриотов и настоящих професси-
оналов.

Мы призываем граждан принять 
максимально активное участие в 
наших праздничных и протестных 
мероприятиях 1 и 9 мая. Заявить о 
своих законных социальных требо-
ваниях. Присоединиться к нашему 
призыву сменить разрушительный 
курс и сформировать правительство, 
которое осуществит эту задачу.

Если хотим сохранить страну, 
следующий отчёт правительства 
должен быть отчётом о результатах 
проведения новой социально-эко-
номической политики. А послание 
главы государства – посланием о 
новом курсе, который позволит 
преодолеть кризис, сплотить обще-
ство и мирно, демократично вы-
вести страну на путь созидания и 
развития.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

председатель Высшего совета 
народно-патриотических

 сил России 

Выборы; отравления газами с му-
сорных свалок и последовавшие 

бунты в Подмосковье; трагедия в Кеме-
рово, провокации с якобы химическим 
оружием в Сирии; американские санк-
ции и обвал нашего фондового рынка и 
рубля; агрессия США и НАТО против Си-
рии…Что здесь главное?

Главное – уметь одно с другим сопо-
ставлять, чтобы не было по Жванецкому: 
«А у нас одно с другим не связано»...

Пример первый. Вот рассказали нам 
перед выборами, что у нас «чудо-оружие» 
и затем: «Не хотели нас слышать раньше, 
так теперь услышите!».

Кому это было адресовано?
Вроде, своим – ведь послание Прези-

дента не кому-то, а нашему Федерально-
му Собранию.

Но не свои же не хотели слышать, а те-
перь мы их, вроде как, заставим?

Значит, чужим - американцам?
Логично. Но тогда почему все это не 

на учениях при ино-
странных военных 
атташе, не перед ино-
странными послами, 
не на переговорах 
с США, не в ООН, а 
именно в послании 
Федеральному Со-
бранию? Да еще и 
всего чуть более чем 
за две недели перед 
выборами?

Значит, все-таки, 
более для своих? При-
чем для своих - в том 
смысле, что должны 
удостовериться: эк 
мы лихо этих чужих!

Услышали ли свои?
Вроде, да. Как буд-

то, поверили – как 
будто, проголосовали. 

Несмотря на одино-
кие предупреждения, что предвыборный 
период – особый: ни одно утверждение 
в этот период не должно звучать без пу-
бличного оппонирования, не должно при-
ниматься на веру без перепроверки. Для 
того и придуман основной предвыборный 
жанр – дебаты. В отличие от жанра про-
тивоположного – нашего специфического 
«послания», которое надлежит покорно 
выслушать, ни в чем не усомниться и даже 
не иметь права задать какой-либо вопрос.

Дебаты же - не монологи, но диалоги. 
Не утверждения, которым надлежит сле-
по доверять, но факты и аргументы, кото-
рые надо подвергать сомнению и пере-
проверять.

Представим себе, что про «чудо-ору-
жие» нам рассказали бы на предвыбор-
ных теледебатах – неужто не нашлось бы 
ни одного оппонента, способного квали-
фицированно поставить заявления под 
сомнение?

А услышали ли чужие?
Прошло полтора месяца. И как пообе-

щали США нанести ракетный удар по объ-
ектам на территории нашего союзника 
Сирии, без какой-либо санкции Совбеза 
ООН, так и, несмотря на все предупреж-
дения российского руководства, что, мол, 
будем сбивать не только ракеты, но и «ис-
точники огня», совместно с союзниками 
по НАТО удар нанесли – более чем сотней 
крылатых ракет. И никто в ответ ни один 
источник огня никаким «чудо-оружием» 
атаковать даже и не попытался.

Так кого обманули?
Пример второй. От американских санк-

ций, как нам заявили, страдают стратеги-
ческие предприятия российской экономи-
ки – будем помогать. За чей счет? За наш с 
вами. Правда, собственность на эти пред-
приятия – оффшорная, а собственники 
– все более иностранные или с двойным 
гражданством. Какая разница, ведь «Рос-
сия – щедрая душа!».

И ни слова о национализации этих 
предприятий. Подчеркиваю: не конфиска-
ции (хотя в ряде случаев она обоснована), 
но о предоставлении помощи на условиях 
передачи в госсобственность, как мини-
мум, контрольных пакетов акций.

Кто опять в дураках?
Пример третий. Четыре года падения 

экономики, плюс сейчас рубль опять об-
валили, хотя пока и не так жестко, как три-
четыре года назад. Значит, пострадали 
сотни тысяч не стратегических (и не оли-
гархических) предприятий, покупательная 
способность их оборотных средств. Плюс 
упала покупательная способность насе-
ления – и слышим ли мы что-то о помощи 
этим предприятиям? Нет – только о неми-
нуемом повышении пенсионного возраста.

Научимся ли когда-нибудь, наконец, 
делать выводы?

Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Российский писатель»

КТО ЖЕ ЗДЕСЬ СВОИ, А КТО – ЧУЖИЕ?



19 АПРЕЛЯ, всего на несколько 
часов ретро-поезд «Воинский 

эшелон», сформированный на При-
волжской железной дороге и состоя-
щий из действующего паровоза Эр 797-
41 и пяти железнодорожных платформ 
с техникой времен Великой Отече-
ственной войны, перенес всех собрав-
шихся на привокзальной площади в 
прошлое, чтобы глазами современного 
поколения увидеть пусть отдельный, но 
такой важный эпизод Великой Победы. 

Прямо перед эшелоном были разы-
граны сцены военной жизни, когда ухо-
дили на фронт солдаты под героиче-
ский гимн «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой», а встречали 
их песнями, за годы войны ставшими 
народными. И женщины, уставшие 
от одиночества, весело отстукивая 
каблучками, уводили в пляс еще не 
остывших от недавних сражений бой-
цов. 

Приветствуя прибытие ретро-по-
езда, глава МО «Поселок Верхний Ба-

скунчак» Шагит Тикеев обратился к 
событиям 1942-43 годов, когда в сраже-
нии на Волге решалась судьба страны. 
Тогда, несмотря на постоянные налеты 
фашистской авиации и сильные раз-
рушения станции и путей, железнодо-
рожники смогли обеспечить доставку 
стратегических грузов на фронт и внес-
ли свой весомый вклад в Победу. Гла-
ва поселка отметил, что сегодня очень 
важно хранить память о прошлом, что-
бы сегодня не допустить новой войны. 

Начальник станции «Верхний Ба-
скунчак» Дмитрий Верховский высоко 
оценил историко-патриотический про-
ект «Воинский эшелон», приуроченный 
к 73-й годовщине Великой Победы. 
Знаменательной дате также было по-
священо открытие на здании желез-
нодорожного вокзала мемориальной 
доски Герою Социалистического Труда 
Георгию Григорьевичу Латунову, при-
нявшему станцию в первый день Вели-
кой Отечественной войны и ставшую 
ключевой для обороны Сталинграда.

Об исторической роли советского 
народа в победе над фашизмом рас-
сказал почётный железнодорожник, 
депутат Думы Астраханской области 
Алексей Фурик. Он выразил уверен-
ность, что память о войне будет жить 
вечно, потому что каждая семья по-
несла в ней утрату. Несмотря на труд-
ности, наш народ в кратчайшие сроки 
смог восстановить народное хозяйство 
и заложить фундамент для будущего 
страны, отметил депутат-коммунист. 

Алексей Фурик вспомнил, как он в 
1986 году приехал работать в Верхний 
Баскунчак и почувствовал, что находит-
ся на благодатной, пропитанной потом 
земле, и живут здесь люди трудовой 
закалки. Поздравляя жителей поселка 
с приближающимся праздником, депу-
тат приветствовал всех по-фронтовому 
- троекратным «Ура!» 

- Это великая честь для поселка - при-
нимать исторический поезд, - сказала 
председатель объединенного совета 
ветеранов Антонина Юматова. Напом-

нив, что в поселке сегодня проживает 
шесть участников Великой Отечествен-
ной войны, один узник концлагеря, 
одна блокадница и двадцать тружени-
ков тыла, она призвала приветствовать 
аплодисментами присутствовавших на 

акции ветеранов Бобровского Николая 
Федоровича, Золину Александру Пла-
тоновну, Утикенова Улимбека. 

Отдельные слова ветеран адресова-
ла молодёжи, призывая своим трудом 
приумножать силу нашей Родины и 
передавать из поколения в поколении 
сохранившиеся фотографии военной 
поры, чтобы память эта жила вечно.

О подвиге наследников славы своих 
отцов в наши дни рассказал председа-
тель Ахтубинского местного отделения 
«Боевое братство» Азамат Сакауов, 
который принял участие в патриотиче-
ской акции вместе со своими товари-
щами по оружию.

Прикоснуться к военной технике 
мог каждый желающий. Но особенно 
дети хотели забраться на танк Т-34 и 
постоять рядом с легендарной «Ка-
тюшей». Наверное, в этом и состояла 
главная идея патриотической акции, 
чтобы молодое поколение вживую 
могло прикоснуться к частице велико-
го прошлого, узнать, что представляла 
«теплушка», в которой ехали на фронт 
солдаты, сфотографироваться у техни-
ки времен войны. 

Александр САЛМИН

Года два назад я искал в интер-
нете материалы о Че Геваре. Дон 
Кихот революции, как называли его, 
он хотел изменить мир. Романтик и 
смельчак, удивительный, беском-
промиссный и честный человек. Я 
бы сказал: ЧЕловек. Но написать я 
хочу не о нем.

БРОДЯ по просторам интернета, 
наткнулся я на песню о команданте 

Че Гевара, которую поет французская пе-
вица и актриса Натали Кордон. Думаю, не 
один я по достоинству оценил эту песню 
и это исполнение, полное страсти и боли.

Она родилась во Франции, и она 
француженка до кончиков ногтей, от-
сюда ее удивительный шарм. Что до 
темперамента, который проступает в 
каждом ее движении, каждом жесте 
и каждой фразе, то это наследство ро-
дителей, отца-итальянца и испанки-
матери. Может быть, благодаря этому 
сочетанию так необычно исполнение 
ее песен. Натали – хорошая актриса. 
Из того, что доступно и понятно на-
шему зрителю, я бы рекомендовал 

посмотреть фильм, где она в главной 
роли, - «Маленькая воровка». Но что 
касается песен… Российская публика 
не слишком избалована хорошим ис-
полнением. Эстрада состоит из одних 
и тех же примелькавшихся и порядком 
надоевших имен. Но дело не только в 
исполнителях. Нет хороших, умных, по-
настоящему берущих за душу песен.

Натали Кордон певица не наша. А 
песни, что она поет, трогают наши серд-
ца. В чем их секрет? При том, что голос у 
Натали не сильный, в ее песнях и в том, 
как она поет, заключен сильный смысл. 
Смысл в том, что песни – о понятных 
любому человеку чувствах, в которых 
он, может, даже стесняется признаться 
самому себе, но без них просто невоз-
можно жить. В одной из ее песен есть 
слова: если замолкнет певец - закон-
чится жизнь. Как с этим не согласиться? 
Смысл и в том, что поет она не для по-
пулярности, а для человека, для каждо-
го из нас. И этому, мне кажется, невоз-
можно ни научить, ни подражать. Это 
либо есть, либо нет. 

Если нет – никакие ужимки и прыж-

ки на эстраде, никакие заигрывания со 
зрителями, никакие сногсшибательные 
наряды и даже их отсутствие (что чаще 
всего демонстрируют наши певицы) не 
«вытянет» песню. И дорого снятый на 
пустую песню клип продемонстрирует 
лишь количество вложенных в него де-
нег, но не количество вложенной души.

Словом, послушайте хотя бы одну 
песню Натали Кардон – и вы все пойме-

те сами
Да, еще одно маленькое замечание: 

не надо упрекать меня в отсутствии па-
триотизма. Россию я люблю, поэтому 
так переживаю за все, что в ней про-
исходит, в том числе и на российской 
эстраде. К тому же, музыка не имеет 
границ.

Александр КУЗНЕЦОВ, 
социолог

Продолжительный гудок паровоза, и словно из прошлого, опаленного войной, на железнодорожную станцию Верхний Баскунчак прибывает воинский эшелон. Его встречают жите-ли поселка, как встречали тогда, в сорок пятом, когда ждали и надеялись увидеть своих родных и близких, возвращающих-ся с войны. 
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02.35 «КРАДЕНОЕ  
СВИДАНИЕ» 16+
04.10 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
12.50, 15.40, 16.40, 17.40 
«ЖЕМЧУГА» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
22.00 «Русская серия» «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» 12+
01.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30, 20.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
23.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
03.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.30, 20.45 Главная роль
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ТОМ СОЙЕР»
13.50 «Это есть...Фаина 
Раневская»
14.45 «Теория счастья»
15.30, 03.20 «Германия. Замок 
Розенштайн»
16.10, 01.35 Оперная музыка 
зарубежных композиторов
17.05 Моя любовь - !
17.35 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
18.50 «Линия жизни»
19.45 Звездные годы 
«Ленфильма»
21.00 Кино о кино. «Золотой 
теленок»
21.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
00.50 «Мир, который построил 
Маркс»
02.40 «Что скрывают зеркала»

ЗВЕЗДА
06.05 «Токийский процесс: 
правосудие с
акцентом» 16+
07.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
07.55 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
10.15 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05, 17.05, 19.40 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
23.30, 00.15 «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
01.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
03.00 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+

РЕН ТВ
06.00, 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, 16.55, 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, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «СОЛДАТ» 16+

горбунок» ТО «Экран»
18.20 «Пешком...»
18.50 Концерт Валерия 
Гергиева и Симфонического 
оркестра Мариинского театра
20.05 Главная роль. 
Спецвыпуск. Валерий Гергиев
20.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
21.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
00.15 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»
01.05 «ВЕСНА»
02.50 «Шпион в дикой 
природе»
03.45 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» 16+
07.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» «Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» 6+
07.45, 10.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
10.50, 14.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
15.20, 19.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
00.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

РЕН ТВ
05.20, 06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
07.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
09.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 «Русские булки 3» 
16+
01.50 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
05.10 «Замуж за рубеж» 16+
06.10, 07.30, 19.00, 23.45 «6 
кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
09.50, 10.50 «ТИХИЙ 
ОМУТ» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.35 
«ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
15.20, 16.20, 17.20, 18.20 
«ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
01.30 «БОМЖИХА» 16+
03.25 «БОМЖИХА-2» 16+

СТС
07.00 «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
13.00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
15.10 «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.25 «МАДАГАСКАР-3» 0+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
03.05 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+

ЧЕТВЕРГ
3 МАЯ

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 «Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 
16+
17.00 «Мужское /Женское» 
16+
18.00, 19.25 «Время покажет» 
16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 «СПЯЩИЕ» 16+

16+
23.05 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
01.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
16+

СТС
05.20 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «СНЕЖНАЯ БИТВА» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «Охотники за 
привидениями» 16+
12.25 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
14.45 «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.20 «МАДАГАСКАР-2» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
01.10 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
03.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
04.45 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+

СРЕДА
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.05 «Мужское / Женское» 
16+
07.10 «Ералаш»
07.40 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
09.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
11.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+
12.15 «Угадай мелодию» 12+
13.00, 19.00 Новости
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 Кино в цвете.
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
16.00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой»
17.10 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50, 22.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием 
Гергиевым»
01.20 «СПЯЩИЕ» 16+
02.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+

РОССИЯ
06.40, 07.40, 08.40, 09.40 
«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+
10.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.50, 13.50 «ЖЕМЧУГА» 12+
15.00, 21.00 Вести
15.20, 16.10, 17.10, 18.00 
«ЖЕМЧУГА» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
22.00 «Русская серия» «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» 12+
01.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «ЧП. Расследование» 
16+
06.40, 07.30, 08.10 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«СУДЬЯ» 16+
15.50, 17.20 «СУДЬЯ-2» 16+
20.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+
00.50 Музыкальный фильм 
«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
6+
02.45 «ВОРЫ И 
ПРОСТИТУТКИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.55 «Маугли»
10.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
13.05 «Шпион в дикой 
природе»
14.00 «Мифы Древней 
Греции»
14.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
16.45 Спектакль «Конёк-

19.25 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» «САПЕРЫ» 12+
00.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

РЕН ТВ
06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
08.45, 10.45 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
12.00 «БРАТ» 16+
14.00 «БРАТ-2» 16+
16.20 «ЖМУРКИ» 16+
18.20 «ДЕНЬ Д» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
23.45 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
01.20 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
02.45 «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» 16+
04.30 «Территория 
заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
09.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.25 
«УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
15.15, 16.15, 17.15, 18.15 
«ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
01.30, 02.30 «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» 16+

СТС
07.00 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
10.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 0+
11.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
20.20 «МАДАГАСКАР» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
01.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
03.40 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

ВТОРНИК
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Модный приговор»
06.10 «Контрольная закупка»
07.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
08.45 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
11.00 Первомайская 
демонстрация на Красной 
площади
11.45 «Играй, гармонь 
любимая!»
13.15 Надежда Румянцева в 
комедии «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.40 Кино в цвете. «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.30, 19.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном 
Кремлевском
Дворце
20.55, 22.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 «СПЯЩИЕ» 16+
02.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+
04.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

РОССИЯ
06.40, 07.40, 08.40, 09.40 
«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+
10.35 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт 16+
12.50, 13.50, 15.20, 16.10, 
17.00, 18.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
15.00, 21.00 Вести

19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
22.00 «Русская серия» «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» 12+
01.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
16+
07.55 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 17.20, 20.25 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.15 «Все звезды майским 
вечером» Праздничный 
концерт 12+
02.10 «ШХЕРА 18» 16+
04.00 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
09.00 «Кот Леопольд»
10.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
13.05 «Шпион в дикой 
природе»
14.00 «Мифы Древней 
Греции»
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
16.45 «Запечатленное время»
17.15 «Жизнь и кино»
17.55 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана»
20.00 «ВЕСНА» 
21.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
00.05 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
01.00 Спектакль «Конёк-
горбунок»
02.35 «Шпион в дикой 
природе»
03.25 Мультфильм для 
взрослых

ЗВЕЗДА
06.05 «Москва фронту» 12+
06.25 «ЦИРК» 6+
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
09.35, 10.15 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
11.55 «Не факт!» «Ермак. 
Покоритель Сибири» 6+
12.25, 14.15, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.30 «Не факт!» 
6+
00.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

РЕН ТВ
06.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» 16+
06.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.50 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
11.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
12.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
14.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.20 «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
16.45 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
18.00 «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
19.30 «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
20.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
01.10 «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+
04.20 «Шокирующие 
гипотезы»

ДОМАШНИЙ
05.00 «Брачные аферисты» 
16+
06.50, 07.25, 07.30, 00.55 «6 
кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
08.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.55 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.45, 12.45, 13.45 «МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.20 «БОМЖИХА» 16+
17.15 «БОМЖИХА-2» 16+
19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 11.00, 13.00, 19.00 
Новости
07.10 «Ералаш»
07.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
11.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
12.15 «Смак» 12+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+
15.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.55 Лев Лещенко 
представляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 «СПЯЩИЕ» 16+
02.25 «ЛИНКОЛЬН» 12+

РОССИЯ
06.40, 07.40, 08.40, 09.40 
«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
10.35 Аншлаг и Компания 16+
12.50, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20 «ЖЕМЧУГА» 
12+
15.00, 21.00 Вести
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
22.00 «Русская серия» «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» 12+
01.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
06.00 Их нравы 0+
06.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
07.35 «СЛЕД ТИГРА» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
09.40 «Готовим с А.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» 
Любовь Успенская 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 
Международный вокальный 
конкурс 6+
23.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
01.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+ 
04.40 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
08.55 «Приключения капитана 
Врунгеля»
11.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
13.05, 02.50 «Шпион в дикой 
природе»
14.00 «Мифы Древней 
Греции»
14.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.00 Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко в МХТ им. А. 
П. Чехова
18.15 «Пешком...»
18.45 Открытие II 
Международного конкурса 
молодых пианистов Grand Pia-
no Competition в БЗК
20.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
00.00 Международный день 
джаза. Гала-концерт мировых 
звезд джаза в Мариинском-2
01.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»
03.45 Мультфильм для 
взрослых

ЗВЕЗДА
07.00 «КАРНАВАЛ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.15, 16.15, 17.15 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
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10.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
15.30 «Эффект бабочки»
15.55 Иллюзион. «ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
17.40 «Гений»
18.15 Закрытие II 
Международного конкурса 
молодых пианистов Grand Pia-
no Competition в КЗЧ
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша
22.25 «СТЮАРДЕССА»
23.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра» 
«История Манон»
01.20 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ»

ЗВЕЗДА
05.40 «Города-герои» 
«Брестская крепость» 12+
07.00 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
10.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический 
детектив» 12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Теория заговора» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «Легенды 
госбезопасности» 16+
15.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
00.35 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 12+
02.20 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
04.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
08.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
00.00 «Добров в эфире» 
Аналитическая программа 16+
01.00 «Соль от первого лица. 
«Noize MC» 16+
02.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «Замуж за рубеж» 16+
06.00, 07.30, 09.00, 23.45 «6 
кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
09.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
11.15, 12.15, 13.15, 14.15 
«ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
01.30 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+
03.30 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
05.20 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «ТАКСИ» 6+
11.50 «ТАКСИ-2» 12+
13.35 «ТАКСИ-3» 12+
15.10 «ТАКСИ-4» 12+
17.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+
00.35 «СОРВИГОЛОВА» 12+
02.35 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

20.00, 21.00, 22.00 «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
01.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+

СТС
05.45 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
07.55 «Том и Джерри» 0+
08.45 «Три кота» 0+
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» 0+
12.10 «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
14.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
15.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.20 «КОТ В САПОГАХ» 0+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
00.50 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
03.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
04.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

СУББОТА
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Модный приговор»
06.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00, 19.00 Новости
11.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 12+
12.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне»
13.10 Кино в цвете. 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
14.45 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня»
15.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
19.15 Сегодня вечером
22.00 «Время»
22.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 «СПЯЩИЕ 2» 16+
02.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 
16+
03.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

РОССИЯ
05.45 «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 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт 16+
15.00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
01.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.55 «Пора в отпуск» 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 Алексеем 
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+

04.10 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
05.20 «Замуж за рубеж» 16+
06.20, 07.30, 19.00, 23.50 «6 
кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 
16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.25, 16.25, 17.25 «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
20.00, 22.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» 16+
01.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
03.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
04.40 «Тест на отцовство» 16+

СТС
05.10 «Миллионы в сети» 16+
05.40 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
07.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.20 «Том и Джерри» 0+
08.45 «Три кота» 0+
09.00, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.10 «МАДАГАСКАР» 6+
13.50 «МАДАГАСКАР-2» 6+
15.20 «МАДАГАСКАР-3» 0+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
20.20 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» 0+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
01.00 «АПОЛЛОН-13» 12+
03.45 «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

ПЯТНИЦА
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» 16+
16.20 «Давай поженимся!» 16+
17.15 «Мужское /Женское» 
16+
18.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
- Сборная Франции. Прямой 
эфир В перерывах – Вечерние 
новости
20.45 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 «Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда» 16+
01.35 «СПЯЩИЕ» 16+
02.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 18.40, 18.40, 21.45 
Местное время
12.50 15.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
22.00 «Русская серия» 
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
00.50 Первая Международная 
п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
музыкальная премия «BraVo»
03.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+

09.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «КОТ В САПОГАХ» 0+
14.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.15 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+
20.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.30 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.45 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Контрольная закупка»
06.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 
12+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» 12+
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная России
- Сборная Австрии
16.25 «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» 12+
17.30 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.35 «Ледниковый период. 
Дети»
22.00 «Время»
22.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 «СПЯЩИЕ 2» 16+
02.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 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
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05 «ЦВЕТЫ 
ДОЖДЯ» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени» 12+
02.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
04.30 «Смехопанорама»

НТВ
06.00 «ЧЕСТЬ» 16+
07.55 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.45 «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!» 
Лотерейное шоу 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 «Новые русские 
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
00.00 «Владимир Пресняков. 
50» 12+
02.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Человек на пути Будды»
08.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА»

17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 
Шура 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 
Международный вокальный 
конкурс 6+
23.40 «ФОКУСНИК» 16+
01.45 «ФОКУСНИК-2» 16+
03.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 
БРАТЬЕВ»
10.40 Мультфильмы
11.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
12.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
13.40 Власть факта
14.20 «Река, текущая в небе»
15.15 «Мифы Древней Греции»
15.40 «Эрмитаж»
16.10 Кино на все времена. 
«ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА»
18.10 «Игра в бисер»
18.50 «Искатели»
19.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.00 «Агора»
23.00 «Агнета. АББА и после»
00.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА»
01.50 «Река, текущая в небе»
02.40 «Искатели»
03.25 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
06.30 «Москва фронту» 12+
07.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
08.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Крылья для флота» 12+
14.15 «СТАЛИНГРАД» 12+
18.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
19.10 «Задело!»
19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
00.20 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
02.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
03.45 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 6+

РЕН ТВ
03.20, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 17.30 «Территория 
заблуждений» 16+
09.40 «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная 
программа» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Чёрные метки: знаки жизни и 
смерти» 16+
21.30 «РЭД» 16+
23.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
01.20 «ОСКАР» 12+

ДОМАШНИЙ
05.10 «Тест на отцовство» 16+
06.10 «Понять. Простить» 16+
06.45, 07.30, 19.00, 23.50 «6 
кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
09.45, 10.45 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50 «СКАРЛЕТТ» 
16+
20.00, 21.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
01.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+

СТС
05.55 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30, 08.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Том и Джерри» 0+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30, 20.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 «Все звезды майским 
вечером» Праздничный 
концерт 12+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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 «Правила жизни»
09.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.20 Мировые сокровища
10.40 Главная роль
11.20 Кино о кино
12.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОк»
14.45 «Мир, который построил 
Маркс»
16.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине
17.35 «Письма из провинции»
18.05 «Царская ложа»
20.45 «Синяя птица - 
Последний богатырь»
22.20 «Искатели»
23.10 «Где мы, там»
00.35 «Кинескоп».
01.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
03.15 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
05.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 
Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.40, 15.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+
19.40, 00.15 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
03.05 «ДВА БОЙЦА» 6+
04.45 «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» 12+

РЕН ТВ
05.10 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 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 «Шокирующие 
гипотезы»
21.00 «Тесла. Инженер-
смерть» 16+
22.00 «Русь - начало начал. 
Тайны древних документов» 
16+
00.00 «КОНТАКТ» 16+
02.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40 «Понять. Простить» 16+
06.50, 07.30, 19.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
08.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 
16+
12.40 «Тест на отцовство» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.20, 16.20, 17.20 «МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
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