
Дорогие дети войны!

От всей души поздравляю вас 
с Днем международной соли-

дарности трудящихся – Первомаем!
Это праздник единения тру-

дового народа, потому, что в 
единстве наша сила против про-
извола, против бесправия и нера-
венства. Именно поэтому мы и 
создали нашу организацию «Дети 
войны», чтобы быть вместе, 
вместе бороться за свои права, 
вместе чувствовать локоть друг 
друга и знать, что ты не один – 
нас много и мы вместе!

Рядом с Первомаем День Побе-

ды советского народа над фашиз-
мом – главный праздник в жизни 
каждого из нас.

Подвиг дедов и отцов навсег-
да останется в наших сердцах, в 
нашей памяти, в сознании новых 
поколений. Пока мы помним этот 
великий день, слава народа-по-
бедителя живет, а угроза новой 
войны меркнет перед величием 
славной Победы!

С каждым годом река времени 
все дальше уносит нас от побед-
ного 1945-го. И, пожалуй, сегодня 
только «дети войны» могут рас-
сказать о том грозном лихоле-

тье. А ведь за вашими плечами 
было еще и восстановление раз-
рушенной Родины, освоение цели-
ны, космоса и атома. Нынешняя 
Россия в неоплатном долгу перед 
вашим героическим поколением.

Дети войны, дорогие товари-
щи! От всей души желаю вам, ва-
шим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Мира вам, добра и всего 
самого наилучшего!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
Председатель Центрального 

Совета ООО «Дети войны», 
секретарь ЦК КПРФ 

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Поздравляю Вас с 73-й го-
довщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Этот 
праздник — поистине всенарод-
ный. У каждого из нас есть среди 
близких ветераны, труженики 
тыла, дети войны. Это удиви-
тельные люди, первые поколе-
ния, воспитанные Советской вла-
стью. Их принципом было - «жила 
бы страна родная, и нету других 
забот». Родине-матери они без 

остатка посвятили себя в боях, 
на заводах и фабриках, в полях и 
на великих стройках.

На их долю выпала страшная 
схватка с фашистской нечистью. 
Они вышли из неё победителями 
и принесли освобождение наро-
дам Европы. А после — за считан-
ные годы подняли из руин города 
и сёла.

Сегодня день, когда мы говорим 
тем, кто подарил нам право на 
жизнь, слова огромной призна-
тельности. Их Победа была поис-

тине Великой. Будем же достой-
ны их, проходя через испытания, 
которым вновь подвергается 
Россия. Наши силы укрепляют их 
мужество и стойкость, их вера 
в свою страну и в правоту дела, 
которому служишь! Пусть по-
бедное Красное Знамя вдохновля-
ет новые поколения защитников 
Отечества!

С праздником! С Днём Победы!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

1 мая астраханские коммуни-
сты приняли участие в общего-
родском митинге, организован-
ном профсоюзами. 

Проведение шествия и митинга 
КПРФ в этом году, как и в про-

шлом, власти города не согласовали, 
предложив принять участие в акции 
профсоюзов.  

Перед началом шествия участни-
кам мероприятия и прохожим разда-
вались красные ленточки и шарики с 
символикой КПРФ. 

Краснознамённая колонна КПРФ 
прошла в общем шествии по улицам 
Никольской и Максима Горького к 
месту митинга на набережной реки 
Волги. 

5 мая в 10:00 в Астрахани со-
стоится возложение цветов 
к памятнику Карлу Марксу 
(Набережная Приволжского 
Затона) в честь 200-летия со 
дня его рождения. 

9 Мая в 12:00 – возложение 
цветов к мемориалу у Вечно-
го огня в Братском саду горо-
да Астрахани в честь Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

«ОТ БРЕСТА ДО ВОЛГИ - 
ОТ АСТРАХАНИ ДО БЕРЛИНА»

Астраханская региональная обществен-
ная организация «Дети войны» приглаша-
ет принять участие в интер-встрече 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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На митинге выступил первый секре-
тарь Астраханского обкома КПРФ 

Виктор Вострецов. 
В своём выступлении он сказал: 
- Май – это возрождение, перестройка и 

обновление общества. Испокон веков тру-
дящийся народ боролся за свои права… И в 
конце концов в 17-м году прошлого столетия 
трудящийся народ установил свою власть – 
власть рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. Построил своё государство тру-
дящихся – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Он начал новую жизнь. Он 
обеспечил людей социальными благами: 
пенсией, бесплатным образованием и ме-
дициной, другими социальными гарантия-
ми. Он создал огромную мощную страну, ко-
торая победила фашизм и вышла в космос. 

Мы, рабочие люди, не смогли удержать 
власть и сегодня пожинаем плоды этого. 
Был разрушен Советский Союз. Сегодня раз-
рушают Россию, распродают её с молотка, 
превращают в сырьевой придаток Запада. 

Мы этого не допустим! 
Сегодня с этой трибуны я хочу высказать 

наши требования. 
Мы вправе требовать, чтобы, приняв 

присягу на службу и верность Отечеству, 

Президент Российской Федерации впредь 
действовал в интересах страны и её народа. 
Люди ждут социальных реформ. Решения 
и действия руководства страны должны 
быть поставлены под контроль народа. Мы 
требуем вернуть средства производства и 
власть в руки народа. Вернуть гражданам 
важнейшие социальные права. Установить 
контроль над ценами и тарифами ЖКХ. За 
достойный труд – справедливую зарплату! 
Мы должны восстановить финансовый и 
экономический суверенитет страны. Наци-
онализировать минерально-сырьевую базу 
и стратегические отрасли производства. 
Мы должны ввести прогрессивный налог.

Мы за Антикризисную программу КПРФ! 
Принятые решения и новый курс позво-

лят преодолеть кризис и сплотить обще-
ство. Страна мирно и демократично встанет 
на путь созидания и развития. Задачей вла-
сти станет забота о детях, ветеранах, жизни 
простых людей, процветание России. 

Да здравствует Первое Мая – День меж-
дународной солидарности трудящихся!

За социальную справедливость!
За достойную жизнь!

 Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ
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Как увеличение МРОТ до 11 тысяч ру-
блей повлияет на жизнь населения

С 1 мая минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в России увеличивается до 
11163 рублей в месяц: меньше этой суммы 
никто в нашей стране зарабатывать не бу-
дет. Повышение МРОТ, по подсчетам специ-
алистов, коснется 4 млн человек.

МРОТ является одной из основных со-
циальных гарантий, устанавливаемых за-
конодательством: от его размера зависят 
различные выплаты, налоги и даже штра-
фы. Например, увеличится доход мам, полу-
чающих минимальные размеры декретных 
и детских пособий. Вырастут и выплаты по 
временной нетрудоспособности (если сред-
ний заработок работника в расчете за пол-
ный календарный месяц ниже предельно 
допустимой суммы).

Больничный исчисляется исходя из 
среднего заработка и определяется за два 
календарных года, предшествующих году 
заболевания. Если за этот период у работни-
ка не было доходов или его средний зара-
боток в расчете за полный календарный ме-
сяц оказался ниже МРОТ, то при исчислении 
пособия используется показатель МРОТ.

Есть и другой пример: штрафы за нару-
шение ПДД зависят от МРОТ. То есть чем он 
выше, тем больше придется заплатить во-
дителям-лихачам.

Важно, что теперь размер МРОТ срав-
нялся с прожиточным минимумом. По 
словам ведущего научного сотрудника Ин-
ститута социального анализа и прогнозиро-
вания РАНХиГС Александры Поляковой, это 
будет способствовать решению проблем с 
бедностью. По последним данным, 22 млн 
соотечественников считаются бедными. За 
два последних года население обеднело 
почти на 13%.

О необходимости повысить МРОТ и при-

равнять его к прожиточному минимуму не-
однократно заявляли в социальном блоке 
правительства.

Кто заплатит за увеличение МРОТ?
По подсчетам Минтруда, увеличение 

МРОТ обойдется работодателям в 40 млрд 
рублей.

Повышение МРОТ неизбежно ведет к 
росту затрат на производство, и есть мне-
ние, что в результате расходы работодате-
лей будут переложены на потребителя, за 
чем последует рост цен.

Но такой сценарий возможен лишь в том 
случае, если имеется значительная доля за-
трат на оплату труда в себестоимости това-
ра.

«Вероятно, многие экономисты не учи-
тывают, что влияние на цены обусловлено 
структурой экономики. Именно поэтому 
Центробанк и некоторые представители 
финансового блока правительства повторя-
ют, что рост доходов населения повлечет за 
собой увеличение цен. Это уже неактуаль-
но: внутреннее предложение товаров и ус-
луг не такое, как было в конце 90-х, поэтому 

повышение спроса, подкрепленное ростом 
доходов населения, будет компенсировать-
ся увеличением предложения, а не цен», — 
указывает Полякова.

Говоря о росте доходов, эксперт отмеча-
ет, что население вряд ли станет ощутимо 
богаче.

Может быть и такой сценарий, что пред-
приятия попросту начнут переводить работ-
ников на неполный рабочий день, чтобы 
снизить возросшую из-за повышения зар-
плат нагрузку.

«Конечно, сам факт приближения МРОТ 
даже к «статистическому» значению — уже 
хороший знак, поскольку вынудит многие 
компании (особенно — в регионах) повы-
сить заработные платы. С другой стороны, 
не исключено, что такой шаг может выну-
дить некоторые компании уводить в тень 
своих сотрудников, заключая с ними дого-
воры на полставки, например, а остальную 
часть заработной платы выплачивая «в кон-
верте», — говорит доцент МГИМО Алексей 
Михеев.

«Аргументы и факты» 

По просьбам наших читателей 
публикуем контактную инфор-

мацию для граждан, желающих об-
ратиться в органы власти и местного 
самоуправления города и области

***

Глава муниципального образова-
ния «Город Астрахань»  

Губанова Алёна Вячеславовна
Место и время приёма: второй по-

недельник месяца с 14.00 до 16.00 ул. 
Чернышевского, 8, Городская Дума. 
Предварительная запись по телефо-
ну: 8 (8512) 447-449

E-mail: duma@duma-astrakhan.ru 
Глава администрации муници-

пального образования «Город Астра-
хань»  

Полумордвинов Олег Анатолье-
вич

Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. 
Чернышевского, 6, часы работы: с 
8.30 - 17.30, перерыв на обед с 13.00 
- 14.00

Тел: +7 (8512) 39-44-92
E-mail: munic@30gorod.ru
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ПРАВИТЕЛЬ-

СТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Начиная с мая 2017 года у каждого 

астраханца появилась возможность 
напрямую обратиться к руководи-
телям исполнительных органов го-
сударственной власти для решения 
интересующих вопросов

Зачем нужна Прямая связь? 
Прямая связь с Правительством 

Астраханской области (8-800-222-73-
77, 99-97-97) направлена на опера-
тивное решение вопросов от жите-
лей региона, а также на повышение 
прозрачности деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти и органов местного само-
управления Астраханской области.

Как задать вопрос?
На Прямую связь можно обратить-

ся с любым вопросом или предложе-
нием.

Достаточно позвонить по феде-

ральному или городскому номеру:
·   8-800-222-73-77
·   8 (8512) 99-97-97
Прямая связь с Правительством 

Астраханской области работает с 8:30 
до 17:30 в будние дни.

В выходные дни и нерабочее вре-
мя можно оставить свой вопрос на 
автоответчик.

Как решается вопрос?
Звонки по вопросам личного ха-

рактера переводятся на руководи-
телей исполнительных органов го-
сударственной власти Астраханской 
области.

Поступившие вопросы общего 
характера автоматически направля-
ются в компетентные министерства и 
ведомства Астраханской области для 
исполнения и направления ответа.

Информация о ходе решения во-
проса предоставляется специалиста-
ми Прямой связи не позднее 5-ти ра-
бочих дней.

Общественно-значимые вопросы 
и предложения публикуются в систе-
ме «Народный контроль» - control.
astrobl.ru, где можно отслеживать 
ход решения проблемы в открытом 
доступе.

***

Порядок приема граждан Губер-
натором Астраханской области, ви-
це-губернатором председателем 
Правительства Астраханской обла-
сти, руководителем администрации 
Губернатора Астраханской области 
разъясняют гражданам сотрудники 
управления по работе с обращения-
ми граждан администрации Губер-
натора Астраханской области в соот-
ветствии с графиком личного приема 
граждан специалистами управления.

Справки по телефону – 51-14-90. 
Управление пресс-службы и ин-

формации администрации Губерна-
тора Астраханской области,адрес: 
ул. Советская, 14 офис 50, теле-
фон: 8(8512) 51-84-69; факс: 8(8512)                         
51-16-38. 

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ

МРОТ ВЫРОС. ЧТО ТЕПЕРЬ ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ ПРОСТЫХ РОССИЯН?

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Порой душа не слышит,

Её бы разбудить
И вот чуть слышно скрипка

С ней стала говорить.

И задрожали струны
Проснувшейся души.
И звон воспоминаний

Разносится в тиши. 

Мне кажется, я слышу:
«Война!»… сирены вой,

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!»

И души всех погибших
Встают в бессмертный строй.

Запомните, потомки,
День памяти святой!

Рыдает, стонет скрипка,
И сердце не молчит,

И ариозо «Слёзы»
От боли той кричит:

«Мать Божия, Мария,
Услышь на небеси!

Молитву о погибших
До Бога донеси!»

И небеса услышат!
Ведь истина проста:

Пока тревожит совесть,
Не замолчат уста!

Ия НЕСТЕРОВА

СТИХИ В АП



«Дети войны». Этот термин 
вошёл в наш язык в начале XXI 
века. Это поколение людей, 
которым на 2 сентября 1945 г. 
не исполнилось 18 лет.

Так определил эту категорию 
закон Украины «О статусе детей 
войны и их дополнительной со-
циальной поддержке», принятый 
в 2004 г. Детям войны назнача-
лись дополнительные денежные 
выплаты, бесплатный проезд в 
общественном транспорте, сни-
жение оплаты за услуги ЖКХ и др.

В Астраханской области борьба 
за меры дополнительной соцпод-
держки детей войны началась ещё 
в конце 90-х годов.

Инициативная группа через 
газеты, через обращения к ре-
гиональным  и федеральным 
властям пыталась привлечь вни-
мание законодателей к бедствен-
ному положению людей, которые 
в детстве пережили все ужасы 
войны: оккупацию, бомбёжки и 
артобстрелы, голод, но вместе 
со взрослыми работали на По-
беду: сражались, будучи сынами 
полков, юнгами, партизанами; в 
лютый холод перегоняли гурты 
скота из прифронтовой полосы; 
работали на сооружении рубе-
жей обороны, на чабанских точ-
ках, рыбацких тонях, на заводах, 
на транспорте, а в послевоенные 
годы обеспечили величие СССР, 
ставшего второй державой мира.

В 2004 г был принят региональ-
ный закон Астраханской области 
(№ 72/ 2004 – 03 от 31.12.2004г.) 
«О мерах соцподдержки де-
тей военнослужащих, погибших 
(пропавших без вести) в связи с 
боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.»

Этой группе граждан предо-
ставлялись дополнительные пра-
ва и меры социальной поддержки 
по медицинскому и лекарствен-
ному обеспечению, оплате ком-
мунальных услуг, оплате проезда.

Однако воспользоваться этими 
благами могли очень немногие, 
так как пункт 3, ст.2 этого закона 
гласит: «Социальная поддержка 
предоставляется детям военнос-
лужащих, погибших (пропавших 
без вести) в связи с боевыми 
действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг., имеющим доход ниже про-
житочного минимума на душу 
населения, установленного в 
Астраханской области». Обращаю 
внимание: не пенсия ниже про-
житочного минимума, а доход: 
пенсия плюс субсидия и другие 
выплаты, если они есть.

Но закон существует. Если Вы 
подпадаете под его действие, 
пользуйтесь своим правом.

В начале двухтысячных годов в 
Астраханской области проживало 
более 100 тысяч человек 1928-
1945 гг. рождения – детей войны.

Положение их ухудшалось с 
каждым годом: рост цен на всё и 
вся, постоянно растущие тарифы 
на оплату услуг ЖКХ, неполная 
индексация пенсий, закрытие 
больниц, поликлиник, ФАПов, 
уничтожение общественного 
транспорта, следовательно, льгот 
на проезд и т.п. 

А прожиточный минимум та-
ков, что на него можно нищенски 
существовать, но не жить.

Несколько воспрянули дети 
войны, когда президент РФ 9 мая 
2005 г. перед началом парада ска-
зал в своей речи: «Мы никогда не 

забудем солдат, сражавшихся на 
фронтах; женщин, заменивших 
мужчин на заводах; детей, про-
шедших через немыслимые ис-
пытания. Все они герои войны».

Но за этими словами никаких 
действий по обеспечению детям 
войны условий для достойной 
жизни не последовало.

Для борьбы за право жить, а 
не выживать дети войны объ-
единились в общероссийскую 
организацию (Председатель её 
Центрального Совета - наш зем-
ляк Н.В. Арефьев). Астраханское 
региональное отделение было 
зарегистрировано в 2014 г. (Пред-
седатель Правления В.Д. Усов).

Борьба за принятие закона «О 
детях войны» приняла всероссий-
ский масштаб. Активно эту борь-
бу поддерживают коммунисты.

Пять раз фракция КПРФ вноси-
ла в Госдуму РФ проект этого за-
кона. И всякий раз его блокирова-
ли депутаты от «Единой России». 
Они не голосовали ни «за», ни 
«против». Подлецы и хапуги всег-
да трусливы.

Но поддержка детей войны 
ширится. С проектами подобных 
законов выступали, кроме ком-
мунистов, фракция ЛДПР, депута-
ты от Ненецкого национального 
округа, от Татарстана. 

В 19 регионах местные парла-
менты, не дожидаясь федераль-
ного закона, приняли свои пра-
вовые акты о поддержке детей 
войны.

В августе 2017 года прошла 
всероссийская акция «Детям            
войны – достойную жизнь!», в ко-
торой активное участие приняли 
и астраханцы. 

В Думу Астраханской области 
проекты законов «О детях вой-
ны» подавали депутаты фракции 
«Справедливая Россия» и КПРФ 
(дважды). Один раз законопроект 
был даже принят в первом чте-
нии, но позже был отклонен гу-
бернатором и единороссовским 
большинством Думы.

Сами члены нашей организа-
ции от имени граждан Астрахан-
ской области решили выступить 
с законопроектом о дополни-
тельной социальной поддержке 
детей войны. Разработали про-
ект этого закона, опубликовали 
его в СМИ, провели несколько 
общественных слушаний по нему, 
внесли предложенные поправки.

Чтобы обсуждение этого про-
екта было включено в повестку 
заседания ДАО, нужно в его под-
держку собрать 1000 подписей. 

Власть всячески препятству-
ет выражению общественной 
инициативы. Целый месяц раз-
рабатывали форму подписного 
листа и создали её такой, будто 
это анкета сотрудника ФСБ: по-
ставьте подпись, сообщите адрес, 
паспортные данные. Но это со-
вестливых, жаждущих справед-
ливости астраханцев не испугало. 
Сотни подписей уже собраны. 

Борьба продолжается
А сытых «хозяев жизни», кото-

рые голодных не разумеют (толь-
ко в ДАО шесть рублёвых милли-
ардеров – членов «ЕР»), хочется 
спросить: «Чем вы отличаетесь 
от фашистов? Вы создали детям           
войны такие условия, что в Рос-
сии они умирают по миллиону в 
год (в Астраханской области – по 
10 тысяч)».

Т.В. КОЖЕВНИКОВА,
член Правления АРО ООО 

«Дети войны»

Уважаемый Владимир Владимирович!
7 мая 2018 года Вы вступаете в должность 

Президента Российской Федерации.
В предвыборных и послевыборных обраще-

ниях к народу Вы, по существу, признали серьез-
ность брошенного России и Вам лично историче-
ского вызова, заявив о необходимости прорыва, 
нового начала во многих областях жизни. 

В сложившейся ситуации, в условиях поли-
тики вражды и ненависти со стороны США и их 
западной коалиции, надо учиться мудрости и 
мужеству наших предков, которые не раз побеж-
дали, спасая Россию и ее народ, оказывавшихся 
у последней черты. 

В октябре 1917 года революция перевернула 
жизнь, отринув веру и многие традиции про-
шлого. Однако в предчувствии угрожавшей са-
мому ее существованию мировой войны Сталин 
нашел в себе силы вернуть память о великих 
предках – святых Александре Невском и Дми-
трии Донском, Александре Суворове и Михаиле 
Кутузове, о ратных подвигах народа, о его выда-
ющихся достижениях в науках и искусствах в до-
революционный период. Восстановил в правах 
Русскую православную церковь, казачество.   

Призываю Вас сейчас, в новый час испытаний 
для России, пойти по тому же пути. На Красной пло-
щади, в сердце России, покоятся великие люди Со-
ветской страны, ее защитники, ее герои. Центром 
этого великого мемориала является Мавзолей ос-
нователя Советского государства В.И. Ленина. 

Всему миру известно, что по действующей 
Конституции и законам Российская Федерация 
является официальным преемником и продол-

жателем СССР. Ленин – такой же отец-основа-
тель нынешнего государства, какими в США, к 
примеру, являются Вашингтон, Джефферсон, 
Франклин и другие. 

9 мая на Красной площади под Вашим коман-
дованием состоится Парад Победы. 73 года на-
зад именно к Мавзолею Ленина во время Пара-
да бросали знамена поверженной фашистской 
Германии. За несколько лет до этого именно с 
трибуны Мавзолея руководитель Советского 
государства именем великих предков и именем 
Ленина благословлял воинов на смертный бой 
за Отчизну. На Мавзолее гордо стоял Юрий Га-
гарин после прославившего нашу страну в веках 
первого полета в космос. 

От имени нашей партии, миллионов ее сто-
ронников, ветеранов Великой Отечественной 
войны, всех патриотов России призываю Вас в оз-
наменование вступления на высокую должность 
снять с Мавзолея позорные для исторической 
памяти граждан декоративные ограждения, за-
крывающие вид на это величественное сооруже-
ние и находящиеся за ним захоронения лучших 
людей Советской страны. 

Такой шаг с Вашей стороны не станет идео-
логическим. Но будет нести сильный культур-
но-исторический заряд. Уверен, он не только 
не разобщит общество, напротив, будет способ-
ствовать сплочению нашего народа перед ли-
цом нынешних испытаний. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе ФС РФ

День Победы

Итак, 24 апреля началась акция «Георгиев-
ская ленточка», которая продлится, как 

нам сообщили, до 9 Мая. Теперь это повторя-
ется из года в год. И кто-то думает, что всё тут 
правильно, замечательно и спорить, собствен-
но, не о чем. Однако так ли на самом деле?

ВОТ две недели оранжево-чёрную ленточ-
ку снова будут вручать прохожим на улицах и 
площадях как символ Великой Победы, хотя 
реально таковым она не является. Происходит 
подмена, обман, то есть по существу фальсифи-
кация истории, с чем официально вроде бы нас 
призывают бороться. Призывают, а сами-то что 
демонстрируют?

Да, конечно, ленточка ордена Св. Георгия, 
учреждённого Екатериной Второй, — это заслу-
женно почитаемый символ. Но уж никак не Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 годов 
и увенчавшей её Советской Победы. Известно, 
под какими знамёнами сражались бойцы Крас-
ной Армии в ту войну, какого цвета знамя было 
водружено над поверженным фашистским 
рейхстагом. Но именно этот цвет и не даёт се-
годня покоя гробовщикам всего советского.

Как будто осуждают «десоветизацию» и «де-
коммунизацию», проводимые бандеровской 
властью на Украине. А сами?

Поезжайте на Поклонную гору в Москве, где 
обширная территория отведена под Централь-
ный музей Великой Отечественной войны, пе-
реименованный недавно в Музей Победы. Но 
ведь на всей этой территории, где трубят скуль-
птурные архангелы и возведены храмы разных 
религиозных конфессий, вы не увидите самого 
главного — Красного Знамени, символизирую-

щего величайшую Победу Советской страны.
Зато сразу же при выходе из метро вас встре-

тит почему-то памятник в честь воинов Первой 
мировой, а в его составе — тщательно выло-
женная мозаика большого трёхцветного флага. 

Того самого, под которым во время Великой От-
ечественной воевали против красноармейцев 
предатели-власовцы. Того, который стал, к гор-
чайшему сожалению, государственным флагом 
«новой России».

Вот и опять вынесут его 9 Мая на главный па-
рад вместе со Знаменем Победы. Даже перед 
ним. Кощунство какое-то! И ведь не забывается, 
как по инициативе некоего депутата Госдумы 
генерала-«единоросса» Сигуткина хотели со-
драть с копии Знамени Победы знаки советской 
эпохи — Серп и Молот, пятиконечную Звезду.

Поэт-фронтовик Егор Исаев с яростным него-
дованием привёз тогда в «Правду» свои стихи:

Пороть Сигуткина, пороть!
Сняв генеральские штаны,
На главной площади
страны…
Сигуткин канул в Лету. Однако нам вещают 

с телеэкрана, что георгиевскую ленточку как 
символ Великой Победы придумала в 2005 
году журналистка Лосева из агентства «Россия 
сегодня». Показывают, как она выглядит, дают 
возможность послушать, что говорит. Прямо-
таки героиня, достойная восхищения…

До чего же боятся красного цвета!
Однажды, помню, к Дню Победы всю Крас-

ную площадь с загороженным ленинским Мав-
золеем задрапировали в синее. Был и сплошь 
оранжевый тон. Про ленточку, которая, по 
выражению одного телеобозревателя, «сим-
волизирует стойкость всех эпох» (?), с упоени-
ем рассказывают, что это — два цвета войны. 
Оранжевый, стало быть, должен напоминать 
военный огонь, а чёрный — дым.

Лишь бы им не красный. «Чур меня, чур, 
чур…»

Позор фальсификаторам!
Виктор КОЖЕМЯКО,

«Правда»

а с т р а х а н с к а я
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ВО ИМЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

ЦВЕТ ПОБЕДЫ — КРАСНЫЙ!

Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ 

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ



ИСПОЛНЯЕТСЯ 200 лет со дня рождения Карла 
Маркса. Гениальный мыслитель и революцио-

нер по-прежнему учит, потрясает, вызывает бурные 
споры – и, значит, живёт. Посвятив всю жизнь освобож-

дению человека от оков угнетения, Маркс получил за 
это лучшую награду – память потомков и осуществле-
ние своих идей. Указав на коммунизм как грядущее че-
ловечества, он навечно заслужил честь быть наставни-
ком и вождём трудящихся всего мира.

Родившись в семье адвоката в небольшом немецком 
городе Трир, Карл Маркс вполне мог повторить судьбу 
тысяч сверстников – стать мелким служащим и «добро-
порядочным бюргером». Но эта перспектива претила 
ему с самых ранних лет. Уже в юношеских стихотворе-
ниях Маркса ярко виден бунтарь, восстающий против 
несправедливого мира, мечтатель, перед которым от-
крываются волнующие горизонты лучшего будущего. 
Герой юного Маркса смело восстаёт против слепых сил 
природы и навязанных буржуазным обществом рамок 
и заблуждений. 

Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне.
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне…
Под ярмом постыдной лени
Не влачить нам жалкий век.
В дерзновенье и в стремленье
Полновластен человек.
В этих стихах 18-летний Маркс удивительным обра-

зом предвидел всю свою жизнь – дерзновенный путь 
«человека, сложенного из энергии, воли и несокруши-
мого убеждения», как впоследствии писал о нём из-
вестный русский критик П.В. Анненков. 

Но поэзия, при всём её увлечении Марксом, не да-
вала ответы на поставленные жизнью вопросы. А их 
юноша страстно искал. Начинаются годы учения – сна-
чала в Боннском, а затем в Берлинском университетах. 
Молодой Маркс изучает историю, философию, право, 
становится приверженцем взглядов Гегеля – прежде 
всего гегелевской диалектики, знакомится с произве-
дениями Фейербаха.

Но быть просто эпигоном чужих идей – не для Марк-
са. Он видит недостатки философских систем, главная 
из которых – это умозрительность, оторванность от по-
литической жизни. Карлу Марксу предстояло двинуть 
развитие общественной мысли далеко вперед.

Формируясь как наука, марксизм впитал в себя всё 
лучшее, что было создано за тысячи лет до его созда-
ния. Он основывался на передовых достижениях че-
ловеческой мысли. Его источниками стали английская 
политическая экономия и немецкая классическая фи-
лософия, достижения социалистической мысли и успе-
хи буржуазной исторической науки. Марксизм стал на-
укой об общих законах развития природы и общества, 
о методах познания этих законов.

МОЛОДОЙ Маркс стремился найти средство 
практической реализации философских идеа-

лов и находит его в публицистической и политической 
деятельности. В 1842 году Маркс начинает сотруд-
ничать в «Рейнской газете», где подвергает критике 
прусскую политическую систему. Становясь одним 
из редакторов, он превращает газету из осторожного 
буржуазного издания в настоящий боевой листок ре-
волюционно-демократических идей, где клеймятся 
господствующие порядки и защищаются интересы обе-
здоленных классов немецкого общества. Напуганное 
правительство закрыло «Рейнскую газету», но заста-
вить замолчать смелого публициста ему было не под 
силу. Вскоре Маркс переезжает в Париж. Начинается 

один из самых плодотворных и важных периодов в его 
жизни, приведший к становлению Маркса как полно-
стью самостоятельного мыслителя.

Во Франции Маркс знакомится с идеями утопиче-
ских социалистов, углубленно изучает историю и по-
литическую экономию. Существенно расширяется круг 
его знакомств, ведь Париж являлся местом притяжения 
для людей науки и искусства со всей Европы, в том чис-
ле из России. В августе 1844 года происходит встреча 
Маркса с Фридрихом Энгельсом. Она положила начало 
крепкой дружбе и тесному сотрудничеству, которые, 
словами В.И. Ленина, «превосходят все самые трога-
тельные сказания древних о человеческой дружбе».

Сотрудничая в таких изданиях, как «Немецко-фран-
цузский ежегодник» и «Форвертс!», Маркс излагает 
свои революционно-новые идеи. Им выдвигается поло-
жение о пролетариате как общественной силе, способ-
ной освободить человека от социальных оков и осуще-
ствить коммунистическое преобразование общества. 
На примере Великой французской революции Маркс 
делает важные заключения, касающиеся классовой 
структуры и классовой борьбы, вскрывает антагонисти-
ческий характер капиталистической системы. В главном 
произведении этого периода – «Экономическо-фило-
софских рукописях 1844 года» - он пишет об «отчуждён-
ном труде» и подчёркивает, что при господстве частной 
собственности условия и результаты труда выступают 
по отношению к работнику как закабаляющая его сила. 
Для освобождения трудящихся необходимо уничтоже-
ние частной собственности и «действительное комму-
нистическое действие» - пролетарская революция. 

НАЧАВ совместную работу, Маркс и Энгельс 
вскрывают несостоятельность идеалистической 

философии и разрабатывают материалистическую кон-
цепцию общественного развития с его центральным 
звеном – общественным производством. В «Тезисах о 
Фейербахе» формулируется решающее значение прак-
тики в процессе познания и в жизни общества. «Фило-
софы лишь различным образом объясняли мир, но дело 
заключается в том, чтобы изменить его», - писал Маркс. 

Главным достижением этого периода является раз-
работка в главных чертах исторического материализ-
ма – «величайшего завоевания научной мысли» (В.И. 
Ленин). Выработав диалектико-материалистический 
подход к анализу исторических явлений, Маркс и Эн-
гельс показали неизбежность конфликта между уста-
ревшими производственными отношениями и развив-
шимися производительными силами. Закономерный 
результат такого конфликта – революционная смена от-
сталого способа производства более прогрессивным. 
А это влечёт за собой изменение всей политической 
структуры общества и форм общественного сознания. 
Так, исследуя закономерности развития человеческого 
общества, был открыт закон смены социально-эконо-
мических формаций.

Маркс выступает не только как теоретик, но и как 
практик коммунистического движения. В 1847 году 
создаётся первая международная организация про-
летариата – Союз коммунистов. По поручению его 
конгресса Маркс и Энгельс пишут программу Союза – 
«Манифест коммунистической партии». В нём подчёр-
кивается исторически преходящий характер капитали-
стического способа производства и эксплуататорская 
сущность отношений между трудом и капиталом. «Ма-
нифест» стал первой работой, в которой чётко обосно-
вана идея диктатуры пролетариата как орудия комму-
нистического преобразования общества и положение 
о необходимости создания пролетарской партии как 
авангарда рабочего класса. Всемирное значение этой 
борьбы было выражено в призыве: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Появление «Манифеста» озна-
чало, что теория марксизма начинает приобретать фун-
даментальный характер. 

ИСТОРИЧЕСКОЙ проверкой марксизма стала ре-
волюция 1848–1849 годов. Маркс возвращается 

в Германию, где под его редакцией начинает выходить 
«Новая Рейнская газета». Став штабом революционного 
движения, газета работает над вовлечением в борьбу 
пролетарских и крестьянских масс, а Маркс проявляет 
себя революционным трибуном и стратегом. Помимо 
издания, он возглавляет Кёльнский рабочий союз, за-
нимается созданием массовой пролетарской партии.

Наступление реакции вынуждает Маркса покинуть 
Германию. Он поселяется в Лондоне, где продолжает 
политическую активность, анализирует уроки револю-

ции. Серия статей «Классовая борьба с 1848 по 1850 
год» и работа «Восемнадцатое брюмера Луи Бона-
парта» обогащает марксизм новыми идеями и поло-
жениями – о революциях как «локомотивах истории», 
союзе рабочего класса с крестьянством, возможности 
перехода от буржуазно-демократической революции 
к социалистической и т.д. Большое внимание уделяет 
Маркс национально-освободительному движению на-
родов мира. Откликаясь в своих статьях на индийское 

народное восстание и крестьянскую войну тайпинов в 
Китае, он выявил связь между антиколониальным дви-
жением и борьбой рабочего класса против господства 
капитала.

В эти годы проявляется огромная сила личности 
Карла Маркса. Живя в нищете, потеряв четырёх 

из семи детей, он не отказался от выбранного пути и 
продолжил самоотверженную работу. Её итогом стала 
разработка нового экономического учения. Опираясь 
на грандиозный массив материалов, проведя тита-
нические исследования, Маркс дал глубокий анализ 
противоречий капитализма. На этой основе был создан 
главный труд мыслителя – «Капитал», над которым он 
работал до конца жизни.

Разработав теорию прибавочной стоимости, Маркс 
открыл механизмы её получения на основе продажи 
и использования товара особого рода – рабочей силы. 
Другим важнейшим выводом «Капитала» стала неиз-
бежность перехода от капитализма – последней анта-
гонистической общественной формации – к коммуниз-
му. 

Разоблачение природы капиталистической эксплуа-
тации и обоснование теории пролетарской революции 
вооружили рабочий класс революционными идеями, 
дали толчок пролетарскому движению. В 1864 году при 
ведущей роли Маркса было создано Международное 
товарищество рабочих – 1-й Интернационал. В ожесто-
чённой идейной борьбе с реформистскими и сектант-
скими течениями Маркс отстаивает его пролетарскую 
сущность – принципы интернационализма и классовой 
самостоятельности рабочего движения.

События подтвердили его правоту. Парижская ком-

муна 1871 года стала первой попыткой установления 
диктатуры пролетариата. Назвав её всемирно-истори-
ческим подвигом рабочего класса, Маркс инициирует 
международную кампанию солидарности с Коммуной, 
а после её кровавого подавления делает принципиаль-
ные выводы, главным из которых стала необходимость 
создания пролетарской партии для победоносной ре-
волюции. 

В последние годы жизни Маркса усиливается его 
внимание к нашей стране. Он неоднократно ука-

зывает, что именно Россия может сыграть важную роль 
в мировом революционном процессе. В 1882 году в 
предисловии к русскому изданию авторы «Манифе-
ста Коммунистической партии» назвали Россию пере-
довым отрядом революционного движения в Европе. 
Это лучше всего опровергает звучащие в адрес Маркса 
обвинения в его «антирусской позиции». Сами же эти 
обвинения на рубеже ХХ-ХХI веков многократно усили-
лись. Однако и контакты Маркса с русскими революци-
онерами, и его письма Вере Засулич, и его рукописное 
наследие, хорошо изученные советским исследовате-
лем Раисой Конюшей, свидетельствуют об обратном.

Да, великий революционер не любил царизм, как и 
другие реакционные режимы. Но он не смешивал эту 
оценку с отношением к самому русскому народу. Боль-
ше того, он живо интересовался тенденциями развития 
капитализма в России, и в последние годы жизни вы-
соко оценивал её революционный потенциал. Симпа-
тии Маркса к нашей стране явно росли, и в своих новых 
работах он планировал отвести ей столь же значимое 
место, какое в первом томе «Капитала» было отведено 
Англии.

ИТОГОМ теоретических изысканий Маркса стала 
целостная теория капитализма. В период рас-

цвета буржуазного общества он уже видел его истори-
чески преходящий характер. Он показал, что эта фаза в 
развитии человечества завершится, как и предыдущие, 
что на смену ему придёт качественно новая формация, 
которую будет отличать отсутствие эксплуатации чело-
века человеком.

В 1883 году сердце Карла Маркса перестало биться, 
но его идеи, овладев миллионами умов, оказали реша-
ющее воздействие на дальнейший ход истории. Уче-
ние Маркса продемонстрировало свою способность к 
дальнейшему развитию. Важный этап в его биографии 
начался благодаря деятельности Владимира Ильича 
Ленина. Одна из важнейших его заслуг – это характери-
стика империализма как одного из этапов капитализма. 

Развив марксизм и обогатив его важными открыти-
ями, В.И. Ленин дал все основания говорить о марк-
сизме-ленинизме. Не меньшая его заслуга состоит в 
практическом применении этого учения. Именно Ле-
нин стал создателем большевистской партии – боевого 
авангарда российского рабочего класса. Россия же ста-
ла родиной первой победоносной социалистической 
революции, столетие которой мы отметили в 2017 году.

Мы вправе говорить о поступательном развитии 
идей Маркса. Если в XIX веке теория социализма, как 
писал Ленин, превратилась из утопии в науку, то XX век 
был ознаменован началом практического возникнове-
ния и развития социализма как общественно-экономи-
ческой формации. 
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К 110-летию писателя-фантаста 
Ивана Ефремова

СЕЙЧАС, когда разделы фантастики в книжных 
магазинах забиты приключениями «попадан-

цев» и подростковыми антиутопиями, имя Ивана 
Ефремова вспоминается редко. В своё время он по-
тряс научный мир грандиозными открытиями и про-
бил брешь для целого поколения молодых фантастов 
в советской литературе, чуравшейся выходить за 
строгие границы соцреализма. Юбилейная дата 22 
апреля, когда исполнилось 110 лет со дня рождения 
легендарного писателя, – отличный повод вспомнить 
«Туманность Андромеды», «Час Быка», «Лезвие брит-
вы» и другие его произведения.

Впрочем, некоторые поклонники советского фан-
таста отметили юбилей уже в прошлом году. Офи-
циальной датой рождения писателя считается 22 
апреля 1908 года – именно она зафиксирована в ме-
трической книге. Сам Ефремов в автобиографиях всег-
да утверждал, что родился в 1907. Он прибавил себе 
возраст в юности, чтобы пораньше получить возмож-
ность зарабатывать на жизнь.

Биография Ивана Ефремова способна стать осно-
вой для нескольких романов – конечно, не научно-
фантастических, а приключенческих. Поначалу его 
детство было вполне благополучным: увлечение Жю-

лем Верном, учёба в гимназии, влюблённость в море. 
С революцией 1917 года тихую размеренную жизнь 
настигли серьёзные потрясения. Родители развелись 
и разъехались по разным городам, оставив детей на 
попечении родни. В годы гражданской войны Иван 
стал «сыном полка» при красноармейской автороте. 
Во время одного из артобстрелов он был контужен, 
после чего приобрёл лёгкое заикание.

После войны Иван Ефремов взялся заполнять про-
белы в образовании. Всего 2,5 года ему потребова-
лось, чтобы освоить школьную программу. Будущему 
писателю пришлось сменить немало профессий – он 
был грузчиком, пильщиком дров, шофёром, матро-
сом. Незаурядные способности и тяга к новым знани-
ям привели его в науку. Карьера учёного складыва-
лась стремительно – Ефремову не исполнилось и 20 
лет, когда он стал руководить палеонтологическими 
экспедициями. Юный возраст компенсировался бо-
гатым жизненным опытом, обострённой наблюда-
тельностью, глубокими познаниями, врождённой 
интуицией и самоотверженным мужеством. «Первое 
плечо под застрявшую машину — начальника, пер-
вый в ледяную воду — начальник, первая лодка через 
порог — начальника, потому-то он и начальник, что 
ум, мужество, сила, здоровье позволяют быть впере-
ди», - позже напишет он в романе «Лезвие бритвы», 
словно формулируя жизненное кредо настоящего ру-
ководителя.

Иван Ефремов с геологическими и палеонтологи-
ческими экспедициями прошёл Приуралье, Повол-
жье, Среднюю Азию, Дальний Восток. Результатами 
работы становились научные открытия и картографи-
рование «белых пятен». Авторитет Ивана Ефремова 
в научном мире укреплялся: в 1935 году ему присво-
ена степень кандидата биологических наук, а в 1941 
– доктора наук. Академический мир иногда требовал 
не меньшего мужества, чем экспедиции в самые от-
далённые уголки страны. Ефремов инициировал по-
пытку выбить новое помещение для палеонтологи-
ческого института (старое было слишком тесным и 
неприспособленным для хранения редких экспона-
тов) у самого Сталина. Просьба была удовлетворена, 
хотя подобная дерзость могла привести к долгим го-
дам лагерей.

Не только научные заслуги, но и сама личность 
Ивана Ефремова поражала современников. Будучи 
блестящим специалистом в области естественных 
наук, он прекрасно разбирался в философии и цити-
ровал наизусть поэзию Серебряного века. Романти-
ческий настрой и мечтательные устремления вполне 
органично сочетались с богатырским телосложением 
и недюжинной физической силой.

Главным достижением Ивана Ефремова на ниве 
науки стала разработка тафономии – раздела пале-
онтологии, изучающего закономерности сохранения 
ископаемых организмов в осадочных породах. С опо-
рой на теоретические положения новой дисциплины 
было предсказано наличие огромного «кладбища ди-
нозавров» в пустыне Гоби. Послевоенная экспедиция 
подтвердила истинность догадок: останки ископае-
мых рептилий вывозились оттуда целыми грузовика-
ми.

С первых же дней Великой Отечественной войны 
Иван Ефремов рвался на фронт, но подорванное в 
экспедициях здоровье к военной службе не распо-
лагало. К тому же колоссальный опыт и бесценные 
навыки оказались очень востребованы в тылу. Сна-
чала он руководил эвакуацией палеонтологического 
института, затем консультировал геологическую экс-

педицию. Обострение болезни привело к вынужден-
ному безделью, во время которого Иван Ефремов ис-
полнил свою давнюю мечту – поделиться идеями и 
размышлениями не с узким кругом учёных, а с много-
численной аудиторией. «Изящный и холодный стиль» 
первых рассказов писателя высоко оценил Алексей 
Толстой.

Ранние произведения Ивана Ефремова основаны 
на строгих научных фактах. Неудивительно, что мно-
гие фантастические предположения довольно скоро 
превратились в жизнь. Прозорливость писателя оза-
дачила компетентные органы, сотрудники которых 
всерьёз задавались вопросом: стоит ли считать раз-
глашением государственной тайны и изменой ро-
дине сбывшееся предсказание о залежах алмазов в 
Якутии. От фантастики «ближнего прицела», сосре-
доточенной на открытиях, которые вот-вот будут сде-
ланы, Иван Ефремов переходит к более масштабным 
вещам. Его «приключениям мысли» всегда сопутство-
вали полновесность, энциклопедичность и философ-
ская проработка материала.

Роман-дилогия «Великая дуга» обращается к собы-
тиям далёкого прошлого. Последнее произведение 
писателя «Таис Афинская» также основано на истори-
ческом материале, дополненном авторским вымыс-
лом. В минувших эпохах Иван Ефремов старается оты-
скать истоки современного миропонимания. Ставшие 
вершиной творчества писателя романы «Туманность 
Андромеды» и «Час Быка», напротив, повествуют о 
далёком будущем. После войны в моду вошли мрач-
ные прогнозы, но Иван Ефремов преисполнен веры 
в светлое будущее. По его мнению, писатель обязан 
показывать выход из тупиков, призывая к духовной 
и социальной эволюции. Что самое удивительное, в 
романах учёного-естественника наука и техника ото-
двинуты на второй план – ключевая роль отведена 
людям и отношениям между ними. Например, мир, 
описанный в «Туманности Андромеды» лишён ради-
кальных консерваторов или новаторов. Что осмыс-
леннее – сделать остановку или изменить путь раз-
вития – определяется в зависимости от возрастания 
человеческого счастья.

На фоне современной фантастики книги Ивана 
Ефремова кажутся очень туманными: слишком в них 
мало «экшена» и слишком много многостраничных 
теоретических рассуждений. Впрочем, он никогда и 
не стремился развлекать читателя интригами и при-
ключениями. Наоборот, задача Ивана Ефремова со-
стояла в том, чтобы растормошить человечество, 
напомнить о безграничных возможностях духа и 
вдохнуть жизнь в поблекшие мечты. Хотя писатель 
был убеждённым сторонником социалистического 
строя, а его произведениями зачитывались советские 
космонавты, ему не удалось избежать опалы и цен-
зуры – полные версии некоторых книг увидели свет 
только после смерти автора.

Времена, обстоятельства и тенденции значительно 
изменились, но в эпоху, когда в жизнь одновременно 
воплощаются «1984» и «О, дивный новый мир», пере-
читать советского фантаста становится жизненно 
необходимым. Ведь именно он, вопреки мрачным 
прогнозам и веским аргументам, пришёл к выводу, 
что в противостоянии антиутопии и утопии победа 
окажется на стороне последней, если, конечно, най-
дутся люди, готовые подняться над безысходностью 
современного инферно и воплотить в жизнь светлые 
идеалы.
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Образ будущего

УСПЕХИ социализма в минувшем веке заставляли 
даже злобных антикоммунистов признавать значе-

ние великих идей. Широко известный Збигнев Бжезин-
ский в 1970 году отмечал, что марксизм представляет 
собой «наиболее влиятельную теорию нынешнего столе-
тия». Разумеется, растущее влияние марксизма вызывало 
яростное противодействие его противников. Марксизм 
слишком наглядно разъяснял эксплуатируемым механиз-
мы их порабощения, открывал перспективу неизбежной 
замены эксплуататорского общества. На всех этапах свое-
го развития марксистское учение подвергалось нападкам 
со стороны апологетов капитализма. Они боялись его тем 
сильнее, чем привлекательнее казалось оно трудящимся. 

Любые утверждения о крахе марксизма-ленинизма 
в коне ХХ века — пустопорожняя болтовня. Парижская 
коммуна просуществовала 72 дня. Советский социализм 
строился 72 года. Сегодня социализм развивается в Китае, 
Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе. О приверженности ему 
заявляют лидеры целого ряда латиноамериканских стран. 
Идеи социализма по-прежнему живут в сердцах и умах 
миллионов людей по всему миру. Налицо не поражение, а 
исторический прогресс марксизма. 

После разрушения СССР число тех, кто «хоронил» уче-
ние Маркса, было как никогда велико. Но и сегодня его ос-
нователь занимает первые места в опросах общественно-
го мнения как один из крупнейших мыслителей прошлого, 
идеи которого сохраняют научное и политическое значе-
ние. 10 лет назад по данным опроса Би-Би-Си Маркс был 
признан главным мыслителем второго тысячелетия. В спи-
ске из десяти таких мыслителей Дарвин идет на четвертом 
месте, Ньютон — на третьем, Эйнштейн — на втором, а 
Карл Маркс – на первом. 

Несмотря на все измышления о «неактуальности» и 
«утопичности» марксизма, он остаётся самой передовой 
теорией развития человеческого общества. Творческий те-
оретический поиск в рамках марксистской традиции был 
характерен для ХХ века, и он продолжается в наши дни. 
Хочу напомнить, что когда мы готовили новую редакцию 
Программы КПРФ, её широкое обсуждение немало спо-
собствовало усилению внимания партии и её сторонников 
к теоретическим проблемам. А такое внимание крайне 
важно. 

В полной мере соответствовать званию марксиста 
даже в советское время было не так уж просто. Это 

требовало серьёзнейшей мыслительной работы. Не слу-
чайно на февральско-мартовском пленуме 1937 года Ста-
лин говорил, что не знает, многие ли члены ЦК, секретари 
обкомов и крайкомов усвоили марксизм. Он обращал вни-
мание на то, что это крайне непросто — овладеть марксиз-
мом. Он говорил, что требуются десятилетия, чтобы усво-
ить эту теорию. Сталин выдвигает задачу переобучения 
всех руководящих членов партии через специальные кур-
сы. Помня об этом, ЦК КПРФ пять лет назад создал Центр 
политической учёбы, где наши товарищи с мест вооружа-
ются необходимыми знаниями.

Современное состояние капитализма полностью под-
дается анализу с точки зрения марксизма. Капитализм уже 
прошел высшую точку в своем развитии. Сегодня он пере-
живает глубокий кризис. Мы видим, как его сохранение 
не только не сулит прогресса, но и угрожает человечеству 
усилением борьбы за ресурсы, обострением локальных и 
глобальных военных конфликтов. Капитализм несёт в себе 
усугубление экологических и техногенных проблем, угро-
жает человечеству деградацией культуры, духовности и 
нравственности. 

Господствующая в мире социально-экономическая си-
стема себя исчерпала. В этих рамках человеческая цивили-
зация не имеет шансов для дальнейшего прогресса. Край-
не болезненно отразился отказ от социалистического пути 
развития на судьбах России и других стран, входивших в 
состав СССР. Тем временем пример Китая и Вьетнама пря-
мо указывает на преимущества социалистических принци-
пов организации общества. 

ДА, перспективы успешного развития человечества 
напрямую связаны с переходом к социализму. Ко-

нечно, такой переход не будет автоматическим. Потребу-
ется наступательная, хорошо организованная борьба тру-
дящихся под руководством коммунистов. И их владение 
собственной теорией крайне важно.

Маркса уже при жизни называли великим мыслителем 
своего времени. Сегодня о нем продолжают писать. Его чи-
тают и изучают. О нём издают новые книги. Кризис капита-
лизма усиливается на наших глазах, и это только усиливает 
интерес к Марксу и его учению.

Идеи о неизбежном торжестве социализма как истинно 
свободного общества вдохновляют на борьбу новые поко-
ления коммунистов. Именно так они вдохновляли самого 
Маркса на героический, полный великих открытий жиз-
ненный подвиг. 

Ещё будучи студентом, Карл Маркс назвал своего лю-

бимого персонажа древнегреческой мифологии. Им ока-
зался Прометей – титан, бросивший вызов богам и пода-
ривший людям огонь. «Прометей – самый благородный 
святой и мученик в философском календаре», - написал 
Маркс. Этот образ стал отражением самого Маркса, отдав-
шего жизнь освобождению человечества от эксплуатации, 
борьбе за счастье рабочего класса. Поэтому Маркс – это не 
прошлое, это настоящее и будущее мира, гений и провоз-
вестник социалистического преображения мира. 

Д.Г. НОВИКОВ,
Заместитель Председателя ЦК КПРФ

ЧАС БУДУЩЕГО В 
ТУМАННОСТИ НАСТОЯЩЕГО



Готовились открытые теледебаты. 
Центральный избирком во главе 

с Эллой Памфиловой комментировал 
прохождение необходимых процедур. 

Кому-то не понравились банковские 
счета кандидата от партии КПРФ Гру-
динина П.Н. Большинству избирателей 
доселе незнакомый, появившийся, как 
гриб после дождя - молодой, успешный 
руководитель совхоза под Москвой. 
Проверка данных кандидата Грудинина 
налоговой службой запаздывала в связи 
с новогодними праздниками. И тут СМИ 
реактивно распространили данные о 
«миллиардах» директора совхоза имени 
Ленина. Народ же, заглотив жирную на-
живку от «зомбоящика», стал осуждать 
партию коммунистов за выдвижение 
олигарха. А помог в этом выборе лидер 
ЛДПР Жириновский, выступив на ТВ. 
Хотя если вспомнить об имеющихся до-
ходах любого министра, многих предста-
вителей правительства, депутатов пра-
вящей партии. Кто из них бедный? Они 
не олигархи? У большинства из них дети 
не только учатся, но и живут за границей. 
И счета в банках лежат там же. Почему 
им можно, а другим нет? 

СМИ ликовали: за самовыдвижен-
ца Путина собрано уже 1500 подписей. 
Стало понятно, кто победит. «Опозда-
ли, - подумала я. - Опоздали с пропаган-
дой прогрессивных дел совхоза Павла 
Грудинина, как минимум, на полгода». 
Представляя, сколько денег тратится 
на проведение выборов, хотелось кри-
чать: «Остановите кампанию выборов, 
оставьте Путина на пару лет, и всё, о чём 
он говорил в Послании, повторяя, как 
заклинание – «надо то, надо это», пусть 
выполнит вместе с правительством под 
руководством богатого на идеи к изме-
нению жизни, к сожалению, не в пользу 
большинства граждан, Д. Медведева. 
Деньги же, предназначенные на прове-
дение выборов, отдать в регионы, на них 
можно было бы построить по одному 
предприятию, заводу или восстановить 
сельское хозяйство». В итоге обеспечить 
народ рабочими местами. Но…. Подго-
товка к выборам набирала обороты. 

Что это было? Для кого-то предвы-
борная борьба началась задолго до её 
объявления. Кому-то под угрозой санк-
ций нельзя было вести агитацию за вы-
двигаемого кандидата. Для кого-то ни-
каких ограничений не наблюдалось. Это 
я о самовыдвиженце Путине. Был! Есть! 
Буду! С декабря прошлого года никого 
больше столько не показывали на всех 

каналах ТВ. Путин красовался на ТВ на 
правах действующего президента, а 
значит, деньги тратились государствен-
ные, то есть наши с вами. Он побывал во 
многих областях страны, где встречался 
с рабочими, студентами, присутствовал 
на открытиях каких-то объектов, на воз-
ложениях цветов к памятникам. Подпи-
си в его поддержку позже собирались. 
Журналисты СМИ здесь поработали на 
все сто. 

На телепрограмме Соловьёва нача-
лись дебаты представленных кандида-
тов, кроме самовыдвиженца Путина. И 
здесь неравные права. По закону на вре-
мя проведения выборной кампании кан-
дидаты освобождаются от занимаемой 
должности (в послании к Федеральному 
собранию В. Путин говорил: «Возможно, 
и кандидатов на пост главы государства 
должны выдвигать только обществен-
но-политические объединения», 2000 г.). 
Видно, передумал. 

Вступление в должность президента 
намечено на начало мая, а президент 
вчерашний продолжает встречаться с 
губернаторами, проводит совещания, 
как будто и не было никаких выборов, 
а лишь «галочка» - вроде блюдём за-
кон. Видно, что наше правительство и 
его председатель Медведев слабы, не 
в состоянии справиться даже в эти 2-3 
месяца без президентского правления. 
Худших предвыборных дебатов я ещё не 
видела, причём за всё время их прове-
дения. Цирк с доставкой на дом. Оскор-
бления, обливание друг друга грязью 
вместо представления своей программы 
от партии будущего. Это люди, которые 

рвутся в президенты? Поддерживаю 
кандидата П. Грудинина за то, что ушёл с 
программы «Соловьёв-дебаты-шоу». Ве-
дущий меня разочаровал. 

Подводя итоги предвыборной борь-
бы, выскажу своё мнение. Кандидаты, 
борющиеся прилюдно, на всю страну 
старались себя показать: «Выбери меня, 
выбери меня», но не завтра и даже через 
год всё сделать не обещали. Но букваль-
но все говорили о наведении порядка 
внутри страны, об экономической сла-
бости, о проблемах социального обеспе-
чения, о коррупции и удорожании жизни 
большинства граждан, о растущей про-
пасти между бедными и богатыми и т.д. 

За время предвыборной кампании 
только одного - Павла Грудинина - всяче-
ски дискредитировали и попрекали его 
счетами в банках за границей. О счетах 
других кандидатов – ничего. Тем не ме-
нее, его можно считать победителем. Он 
обошёл лидера ЛДПР Жириновского. Кто 
изучал плакат с кандидатами в день вы-
боров, увидел - бедных там не  нашлось. 

Другого - самовыдвиженца Путина - 
представляли только в положительном 
свете, он – безальтернативный!  Побе-
дил административный аппарат во главе 
если не с Путиным, то с председателем 
ЦИК Памфиловой наверняка. Хотя лично 
я не считаю президента первым в госу-
дарстве. Складывается мнение, что мно-
гие годы уже государством управляют 
олигархи и крупный бизнес, а президент 
и председатель правительства - их ис-
полнители. Помню ликование Медведе-
ва по поводу того, как удачно были про-
даны акции нефти Сибири. Сейчас очень 

важно для всей страны, для народа, для 
тех 56 миллионов человек («не верю»), 
голосовавших за Путина, чтобы он, из-
бранный на новый срок, услышал и взял 
на вооружение то, о чём говорили пре-
тенденты в предвыборной гонке. 

1 марта 2018 года было зачитано По-
слание президента Путина Федераль-
ному Собранию. До его выступления по 
радио шла программа, на которой игра-
ли в «угадай-ку». Какие вопросы пре-
зидент Путин затронет в Послании и на 
какие обратит особое внимание, а какие 
вовсе оставит без внимания. Кстати, по-
сле Послания снова по радио та же про-
грамма, с тем же ведущим, но участни-
ки уже анализировали, о чём Путин не 
сказал и почему?  У меня эта «угадай-
ка» вызвала смех. Лично мне Послание 
показалось очень громоздким. Первая 
часть Послания представлялась как от-
чёт о проделанной работе, достижени-
ях, по большей части в военной сфере. 
Вторая же часть – это постановка за-
дач на ближайшее будущее. Чаще всего 
звучало слово «надо» без определения 
сроков исполнения. Я подумала, что это 
Послание больше подходит для мини-
стров, членов правительства, губерна-
торов, всех ответственных лиц, нежели 
для простых граждан. Потому что у них 
права, у них ресурсы, у них финансы. Все 
знают рекламу: «Газпром – народное 
достояние», вызывающее негодование 
у большинства граждан, и вопрос - ког-
да же мы его ощутим? Руководителю 
«Газпрома» Миллеру – миллион дохода 
ежемесячно, продажа газа за пределы 
России по оптовой цене, а то и прощение 
долгов, как Украине. А нам, россиянам, - 
ежегодное повышение тарифов на наше 
достояние. А затем в течение недели 
- утром, днём и вечером – всё о нём, о  
президенте Путине с Посланием. Даже 
фильм в двух частях показали о Путине, 
начиная чуть ли не с первых его шагов от 
рождения. Похоже на культ личности.

«Мы построим правовое государ-
ство!» - обещал народу ранее президент, 
вчерашний и нынешний. Тогда же нача-
лась борьба с коррупцией. Слово «кор-
рупция», как модное слово «менеджер», 
много лет произносилось ответственны-
ми лицами. И как мы видим, чаще всего 
эта борьба велась на словах, а коррупция 
продолжает жить рядом с нами. Перечи-
тав Послание Президента Путина за 2000 
год, в нынешнем обращении ничего но-
вого не услышала. 

Татьяна АНИСИМОВА

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕ-
ЮЩИХ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ 

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

С 24 марта 2018 года вступил в силу 
Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 12 декабря 2017 
г. № 837н, согласно которому расширен 
перечень лиц, имеющих право на ма-
теринский (семейный) капитал. Данный 
приказ предоставляет отцу (усынови-
телю) ребенка независимо от его граж-

данства или статуса апатрида в случае 
смерти в период с 1 января 2007 г. по 18 
марта 2014 г., либо объявления умершей 
в этот период женщины, родившей (усы-
новившей) второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее не вос-
пользовавшейся правом на материн-
ский капитал, проживавшей в Крыму 
или Севастополе.

Кроме того, в отдельных случаях сер-
тификат может получить ребенок (дети 

в равных долях), не достигший совер-
шеннолетия, и (или) совершеннолетний 
ребенок (дети в равных долях), обучаю-

щийся по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях любого типа 
и вида независимо от их организацион-
но-правовой формы (за исключением 
учреждений дополнительного образо-
вания), до окончания такого обучения, 
но не более чем до достижения воз-
раста 23 лет. К указанным случаям так-
же отнесена ситуация, когда женщина, 
являющаяся единственным родителем 
(усыновителем) ребенка (детей), в связи 
с рождением (усыновлением) которо-
го возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, про-
живавшая на территории Крыма или Се-
вастополя, умерла в период с 1 января 
2007 г. по 18 марта 2014 г. или объявлена 
умершей в этот период, либо отец (усы-
новитель) ребенка, упомянутый выше, 
умер или объявлен умершим в данный 
период.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ РАБОТНИК ДОЛ-
ЖЕН ОТРАБОТАТЬ ДВЕ НЕДЕЛИ ДО 
УВОЛЬНЕНИЯ?

В соответствии со ст. 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации 

любой работник имеет право уволить-
ся по собственному желанию. Для этого 

необходимо предупредить работодате-
ля в письменной форме, подав соответ-
ствующее заявление.

Течение указанного срока начинает-
ся на следующий день после того, как 
работодатель получит заявление работ-
ника об увольнении. Это означает, что 
день подачи заявления не засчитывает-
ся в срок предупреждения об увольне-
нии.

Работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен Трудовым кодексом 
РФ или иным федеральным законом. 

По соглашению между работником 
и работодателем трудовой договор мо-
жет быть расторгнут и до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работ-
ника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловле-
но невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию и другие 
случаи), работодатель обязан растор-
гнуть трудовой договор в срок, указан-
ный в заявлении работника. Закрыто-
го перечня оснований для досрочного 
увольнения во втором случае нет. 

РАБОТАЮ ОФИЦИАЛЬНО С 16 ЛЕТ, 
ФАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ СЕБЯ ОБЕ-
СПЕЧИВАЮ МАТЕРИАЛЬНО. ПРОЖИВАЮ 
ОТДЕЛЬНО ОТ РОДИТЕЛЕЙ. МОГУ ЛИ Я 
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ?

СРЕДИ юристов это называется - 
эмансипация. В соответствии со ст. 

27 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, несовершеннолетний, достиг-
ший 16 лет, может быть объявлен полно-
стью дееспособным, если он работает по 
трудовому договору, в том числе по кон-
тракту, или с согласия родителей, усы-
новителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. 

Согласно ст. 287 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ вам необхо-
димо обратиться в суд по месту своего 
жительства с заявлением об объявлении 
вас полностью дееспособным.

Заявление об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособ-
ным рассматривается судом с участием 
заявителя, родителей (одного из роди-
телей), усыновителей (усыновителя), по-
печителя, а также представителя органа 
опеки и попечительства, прокурора. 

Одновременно сообщаем, что роди-
тели, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам эман-
сипированного несовершеннолетнего, в 
частности по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения им вреда. 

Форума с т р а х а н с к а я
№ 17 от «4» мая 2018 года

НИЧЕГО НОВОГО НЕ УСЛЫШАЛА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Э.Р. МУРАДХАНОВА 
Заместитель прокурора города 

Астрахани, советник юстиции



10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 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»
23.00 «Евровидение-2018»
Второй полуфинал.
Прямой эфир
00.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
04.00 Новости
04.15 Модный приговор 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00,20.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» 12+

НТВ
05.00 «Алтарь Победы» 0+
06.00, 07.05 «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» 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. СУДЬБЫ» 
16+
22.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «Взвод» Фильм
Владимира Кобякова 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 «Алтарь Победы» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.10 ХХ век
13.00 «Абсолютный слух»
13.45, 02.55 «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
14.35 «Летний дворец и
тайные сады последних
императоров Китая»
16.10 Произведения Ф. Листа
17.05 Пряничный домик
17.35 «Исаак Шварц - звезда
пленительного счастья»
19.45 «Больше,
чем любовь»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Энигма»
23.20 «Андрей и Зоя»
00.30 Черные дыры

ЗВЕЗДА
06.15 «Голоса» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15 «ТУМАН» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
13.10 «ТУМАН-2» 16+
14.15 «ТУМАН-2» 16+
16.40 «ЗВЕЗДА» 12+
19.40 «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря» 6+
20.35 «Легенды космоса»
«Интеркосмос» 6+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» 12+
02.15 «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ» 6+
03.55 «ЗЕМЛЯ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+

20.45 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
22.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.40 Закрытие XVII 
Московского Пасхального 
фестиваля. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев.
Трансляция из БЗК
01.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.30 «Письма» «Сизый
голубочек» Мультфильмы
02.55 «Искатели»

ЗВЕЗДА
05.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
12+
07.00 «Города-герои» 12+
07.50 «Парад Победы»
08.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный
73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
12.10, 14.15, 19.25, 20.00 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
22.45 «ЗВЕЗДА» 12+
00.40 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 12+
02.20 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
04.15 «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
14.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
15.20 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
16.40 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
18.10 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
19.40 «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
Минута молчания
20.00 «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
22.30 «Три богатыря и
Морской царь» 6+
01.10 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы»
03.00 «Территория
заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
11.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
13.40, 15.40, 16.40, 17.40 «ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
01.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.30 «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
04.30 «Дочки-матери» 16+

СТС
06.15 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «САВВА. СЕРДЦЕ
ВОИНА» 6+
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» 0+
11.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.45 «ШРЭК» 6+
16.30 «ШРЭК-2» 6+
18.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» 0+
20.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
20.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.00 «БЛЭЙД» 18+
03.20 «ПРИЗРАК» 16+

ЧЕТВЕРГ
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Песни Весны и Победы»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 16.00, 19.00 Новости

03.30 «Понять. Простить» 16+
04.35 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.05 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 01.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
13.30, 16.30 «КУХНЯ» 12+
18.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
20.10 «ШРЭК-2» 6+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
02.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
04.25 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» 6+

СРЕДА
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Песни Весны и Победы»
06.00, 10.50, 12.00 Новости
06.10 «День Победы»
Праздничный канал
11.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
12.30 «ДИВЕРСАНТ» 16+
16.00 «Бессмертный полк»
18.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
18.50 Легендарное кино.
«ОФИЦЕРЫ» 12+
20.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
22.00 «Время»
23.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
23.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко Дню 
Победы
01.10 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
02.45 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+

РОССИЯ
06.50 «День Победы»
Праздничный канал
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
12.00 «День Победы»
Праздничный канал
15.00, 21.00 Вести
16.00 «Бессмертный полк»
Шествие в честь 73-й
годовщины Великой Победы
19.00, 21.30, 23.15
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
21.20 Местное время
23.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
01.45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне
02.45 Концерт «Песни
военных лет»

НТВ
05.10, 06.10 «Алтарь Победы» 0+
07.05 «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 0+
09.00, 20.00 Сегодня
09.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 0+
11.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
12.00 «Жди меня» Специальный 
выпуск ко Дню Победы 12+
14.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.40 
«ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
20.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.50 «ТОПОР» 16+
01.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Военные сороковые»
08.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 12+
11.45 Марк Бернес. Любимые
песни
12.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.25 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
14.45 ХХ век
17.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
20.00 «Чистая победа. Битва за
Берлин»

19.40 «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» 12+
20.35 «Военная приемка. След
в истории» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
02.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
03.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА» 6+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
«Военная тайна» 16+
14.00, 17.00, 18.00, 03.00 
«Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00, 22.00 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «РЭД» 16+
01.30, 02.30, 03.30 «КОБРА» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.40, 09.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.25, 16.25, 17.25, 18.05 «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «БЕЛАЯ 
ВОРОНА» 16+
23.40, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
02.30 «Тест на отцовство» 16+
03.30 «Понять. Простить» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.40 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА
ЦИРКА» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
«КУХНЯ» 12+
18.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
20.10 «ШРЭК» 6+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
00.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+
04.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+

ВТОРНИК
8 МАЯ

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»
22.30 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 «Евровидение-2018»
Первый полуфинал
02.25, 04.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
04.15 «Маршалы Победы» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
11.00 «На честном слове и 
на одном крыле» Фильм 
Александра Рогаткина
12.40, 21.45 Местное время
12.55 Аншлаг и Компания. 16+
15.05 «ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 12+
18.55 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
22.00 «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» 12+
01.45 Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, Георгий 
Бурков, Юрий Никулин, 
Нонна Мордюкова и Лидия 

Федосеева-Шукшина в фильме 
Сергея Бондарчука
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» 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.
СУДЬБЫ» 16+
22.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «СВОИ» 16+
03.15 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10, 00.20 «ИВАН»
10.25 «Письма»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.30 ХХ век
13.25 «Гений»
14.00 «Нескучная классика...»
14.40 «Жизнь в Помпеях»
16.10, 02.50 Произведения
С. Рахманинова
17.00 «Пятое измерение»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 Жизнь
замечательных идей
19.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 Искусственный отбор
23.15 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
03.40 Мировые сокровища

ЗВЕЗДА
05.55 «Города-герои» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
10.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
13.10, 14.15 «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
17.40 «Москва фронту» 12+
18.10 «Возмездие. После
Нюрнберга» 12+
19.40 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «ЖАВОРОНОК» 12+
02.00 «ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ» 12+
03.45 «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» 6+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 08.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Вся правда о Ванге» 16+
14.00 «Ванга.
Продолжение» 16+
17.00 «Наследница Ванги» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 02.40 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
22.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 16+
00.30 «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория
заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
05.10 «Замуж за рубеж» 16+
06.10, 07.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
14.55, 16.55, 17.55 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
19.00, 00.40 «6 кадров» 16+
20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
23.40, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 «Тест на отцовство» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Торжественная цере-
мония вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
13.0, 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»
22.45 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.45 Концерт «Военные
песни»
02.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 12+
03.45 «Маршалы Победы» 16+
04.55 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ
06.00, 10.1 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
13.00 Торжественная 
церемония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина
13.50 «Путин» Фильм Андрея
Кондрашова
21.45 Местное время
22.00 «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.25 «СТАЛИНГРАД» 16+

НТВ
06.00, 07.05 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
07.00, 11.00, 20.00 Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Торжественная 
церемония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина
13.50 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
22.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 16+
03.00 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова 12+
04.55 «Вторая мировая.
Великая Отечественная»
«Неизвестный Гитлер» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Эффект бабочки»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10, 00.20 «ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ»
10.15 «Николай Крючков»
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.25 ХХ век
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00 Черные дыры
14.40 «В поисках Грааля»
16.10, 02.40 П.И. Чайковский.
«Времена года»
17.00 «На этой неделе...»
17.30 «Агора»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Нескучная классика...»
23.15 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
03.30 Жизнь
замечательных идей

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
10.00, 14.00 Новости дня
10.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15, 15.05 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
19.00, 00.00 Новости дня
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11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
13.15 «Что делать?»
14.40 «Эффект бабочки»
15.05, 01.55 Иллюзион.
«ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ
ДЖУДИТ ХЁРН»
17.00 «Пешком...»
17.25 «Гений»
18.00 «Ближний круг»
18.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 Кино о кино
21.55 «Романтика романса»
23.00 «Андрей и Зоя» з
23.45 «Шедевры мирового
музыкального театра» Балет
Л. Минкуса «ДОН КИХОТ»

ЗВЕЗДА
06.05 «Превосходство
Шипунова» 6+
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 6+
10.00 «Новости недели»
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 «ОРДЕН» 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» 12+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
00.35 «Дуэль. Финал» 6+
01.55 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
03.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+

РЕН ТВ
05.30, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00, 09.00, 10.00, 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 «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая
программа 16+
01.00 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома» 16+
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
11.00, 13.00 «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 
«ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.50, 06.05 «6 кадров» 16+
01.30 «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 16+
03.10 «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 16+
05.05 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
05.30 «Миллионы в сети» 16+
06.30 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10 «Тролли!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30, 17.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.10 «ЛОРАКС» 0+
12.55 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
20.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
22.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.05 «Шоу выходного дня» 16+
01.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
03.40 «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+

08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 20.00, 21.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
23.00 «Шоу выходного дня» 16+
00.30 «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
02.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
04.40 «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+

СУББОТА
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка
07.00, 19.00 Новости
07.10 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Александр Белявский.
«Для всех я стал Фоксом» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.15 «Мама готовит лучше!»
14.20 «Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь - сплошная
ошибка» 12+
15.25 «ЭКИПАЖ» 12+
18.00, 19.15 «ДОстояние
РЕспублики»
20.00 «Пусть говорят»
Специальный выпуск 16+
22.00 «Время»
22.20 «Пусть говорят» 16+
23.00 Конкурс 
«Евровидение-2018»
03.15 «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» 12+

РОССИЯ
05.50 «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 «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» 12+
19.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России.
«КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» 12+
01.55 «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 «Алтарь Победы» 0+
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+
12.05 «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+
00.15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «25/17» 16+
02.25 «НА ДНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет

07.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
10.00, 14.00 «Засекреченные
списки» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 16+
23.10 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.50 «СУРРОГАТЫ» 16+
02.30 «СОЛДАТ» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.35, 09.35 «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, 18.20 
«БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00, 00.50 «6 кадров» 16+
20.00, 21.00 «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 16+
23.50, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 «Тест на отцовство» 16+
03.30 «Понять. Простить» 16+

СТС
05.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
07.55 «Том и Джерри» 0+
08.05 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.10 «Том и Джерри» 0+
10.00, 01.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
02.00 «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 18+
03.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+

ПЯТНИЦА
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Контрольная закупка
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,19.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.25 «Сергей Шнуров.
Экспонат» 16+
01.25 «ХОЧЕШЬ
ИЛИ НЕТ?» 16+
03.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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+
12.00 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 «ПЕРЕВЕРНИ
СТРАНИЦУ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+

15.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.45 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+
19.45 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.00 «БЛЭЙД-2» 18+
03.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Модный приговор
06.20 Контрольная закупка
06.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.00 Новости
11.15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» 12+
12.15 «В гости по утрам»
13.00 Новости
13.15 К юбилею Марины
Влади. «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй» 16+
14.20 «СТРЯПУХА» 12+
15.40 Концерт к юбилею
Константина Меладзе
17.40 «Я могу!»
19.45 «Ледниковый период.
Дети»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Высшая лига 16+
01.45 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.40 «НИАГАРА» 16+

РОССИЯ
06.00 «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
15.00 Алёна Хмельницкая
и Пётр Баранчеев в фильме
«ГАЛИНА» 12+
19.05 «Лига удивительных
людей» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
02.30 «ПРАВО
НА ПРАВДУ» 12+
04.30 «Смехопанорама»

НТВ
05.00 «Алтарь Победы» 0+
06.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
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!» 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 «Трудно быть
боссом» 16+
01.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
05.05 «Алтарь Победы» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед Богом
08.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
10.15 «Мифы Древней Греции»
10.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

08.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ»
10.45 Мультфильмы
11.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
12.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
13.25 «Мыс доброй надежды
Валентина Сидорова»
14.10 «Канарские острова»
15.00 «Мифы Древней Греции»
15.25 «Пятое измерение»
15.55, 23.45 Кино на все
времена. «ЛИХОРАДКА
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 16+
17.55 «Тайны высоких широт»
18.40 «Игра в бисер»
20.10 «Александр Збруев. Мои
родители»
20.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Андрей и Зоя»
01.45 «Канарские острова»
02.35 «Искатели»
03.25 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
07.20 «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря» 12+
08.10 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
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» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Специальный
репортаж» 12+
14.15 «Легенды СМЕРШа» 12+
15.05 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
17.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
19.10 «Задело!»
19.25, 00.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
00.00 Новости дня

РЕН ТВ
04.20, 06.00, 17.35 «Территория
заблуждений» 16+
08.50 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
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 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
23.50 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР» 18+
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы»

ДОМАШНИЙ
05.10 «Замуж за рубеж» 16+
06.10, 07.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми у себя
дома» 16+
09.15 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
11.05, 12.05, 13.05 «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.10 
«ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00, 23.45 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
01.30 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 16+
03.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
04.30 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
06.30 «Ералаш» 0+
07.15 «Команда Турбо» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30, 12.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
13.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+

00.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» 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.
СУДЬБЫ» 16+
22.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
01.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02.00 «Место встречи» 16+
03.55 «Дачный ответ» 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «О ТЕБЕ»
10.25 Мировые сокровища
10.40, 20.45 Главная роль
11.20 Шедевры старого
кино. «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
13.00 «Лесной дух»
13.55 «Энигма»
17.00 «Письма из провинции»
17.30 «Дело №»
17.55 «Диалог»
18.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
20.00 Смехоностальгия
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира»
23.20 «Андрей и Зоя»
00.30 «2 Верник 2»
01.20 «Культ кино».
«ЛЮМЬЕРЫ!»
03.00 «Искатели»

ЗВЕЗДА
07.00 «Специальный
репортаж» 12+
07.50, 08.50, 10.15, 11.05, 
12.20, 14.15, 15.05, 19.40, 20.40 
«ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
21.40, 22.40, 23.40, 00.15, 
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
03.00, 05.15, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00, 14.00 
«Документальный проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Инфор-
мационная программа 112»
18.00 «Скандалы
Евровидения» 16+
19.00, 21.00 «Страшное дело» 
16+
00.50 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+

ДОМАШНИЙ
05.10 «Замуж за рубеж» 16+
06.10, 07.30 «6 кадров» 16+
06.30 «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, 18.10 «В 
ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.55, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 «Тест на отцовство» 16+
03.30 «Понять. Простить» 16+

СТС
05.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.10 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
07.55 «Том и Джерри» 0+
08.05 «Команда Турбо» 0+
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