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Есть известное выражение: «Не-
ладно что-то в датском королев-

стве».
Если рассматривать российские ново-

сти по отдельности - ничего страшного, а 
если собрать вместе -  некомфортно себя 
начинаешь чувствовать.

В. Путин по прошествии почти года со 
своего нового вступления в должность 
наконец-то начал тормошить чиновни-
ков, которые явно саботировали его май-
ские указы (впрочем, как предыдущие и 
все остальные). Это было привычно и не 
вызывало удивления.  А сейчас что - рей-
тинг упал? Любовь народная кончилась? 
Надо бы не только тормошить, но и ме-
нять правительство – ан нет, не тут-то 
было…

Основная часть нацпроектов будет 
выполняться олигархатом. Нынешние 
миллиардеры совсем не озабочены па-
триотизмом. Ради денег они мать род-
ную продадут. Это явно было видно по 
последним новостям из мира финансов, 
когда алюминиевая промышленность 
России едва не перешла в руки США и 
Британии

Деньги активно побежали из страны. 
За январь - февраль 2019 года отток ка-
питала составил 18,6 млрд долларов, что 
в 2,1 раза больше, чем за тот же период 
2018 г. Примечательно еще и то, что про-
гноз ЦБ России на весь 2019 год - порядка 
20 млрд. За два месяца почти выполнили 
годовой план! И это только начало. В 2017 
эта цифра была 25,2 млрд. А в 2018 - 67,5 
млрд. Тенденция налицо. Выводятся не 
просто большие - а огромные суммы.

Еще один факт. Будто специально 
нагнетается негативная социальная об-
становка в стране. Пенсионная реформа. 
Многочисленные новые поборы, рост 
цен, тарифов, акцизов, НДС, падение до-
ходов, весьма спорные законы и ограни-

чения. 
В 2016 году была создана Росгвардия. 

Особое ВОЕННОЕ подразделение. Под-
чиняется непосредственно президенту. 
Руководит этим ведомством Виктор Зо-
лотов - бывший начальник службы без-
опасности Путина.

Организация с огромными полно-
мочиями, к которым относятся не только 
охрана общественного порядка (читаем 
- разгон митингов), но и защита важных 
объектов. Может применять оружие и бо-
евую технику - как наземную (БТР, патруль-
ные «Тигры», артиллерийские и зенитные 
установки), так и воздушную (беспилот-
ники и вертолеты). Также в арсенале все 
виды спецоружия - бесшумные пистоле-
ты, снайперские винтовки, гранатометы и 
пулеметы. Окончательное формирование 
завершилось в прошлом году. 

Далее. Введение последних законов 
о неуважении власти и о фейковых но-
востях. 

Принятие закона об оскорблении 
власти с размытой формулировкой – это 
унижение прежде всего самой власти и 
президента. Ведь сильный лидер и насто-
ящий мужик не должен бояться критики. 
Если критикует или даже негодует свой 
народ, правитель должен прислушать-
ся, сделать выводы, ведь непогрешимых 
людей не бывает. Все ошибаются, да и 
не может один человек быть докой во 
всех сферах. Ну, а если брешет вражина, 
агент госдепа – просто не стоит обращать 
внимания. Чем больше визжат враги, тем 
больше понимаешь, что идешь правиль-
ным курсом.

А коли понадобилось затыкать рот на-
роду, ради которого уже 19 лет пашешь, 
как раб на галерах, – значит, что-то не так 
идет. 

Тотальное замалчивание всех неудоб-
ных новостей по телевидению. Новые 

постановления касательно интернета. 
Опять-таки - если что, мы просто останем-
ся в информационном вакууме.

Росстат становится послушным ин-
струментом власти. Замена руководите-
ля, пересмотр методик расчетов, отчеты 
будут выходить не раз в месяц, а раз в 
квартал… Всё это направлено на то, чтоб 
меньше будоражить население.

Начато обновление региональных 
глав. Снова ставятся преданные лояль-
ные люди. Критерий профессионализма – 
на втором или третьем месте. Маленький 
штрих с Павлом Грудининым, когда ему 
отказали в членстве в Государственной 
думе. Неужели боятся? Вряд ли. «Единая 
Россия» что нужно протолкнет. Но даже 
малейшие неудобные мысли не должны 
расшатывать сложившуюся ситуацию.

Начались показательные задержа-
ния по разным делам о хищениях. Пока-
зательные или реальные? Про то нам не 
ведомо.

После некоторого затишья опять на-
чали в городах проходить акции проте-
ста. Но лозунги уже не только экономиче-
ские, но и политические. 

За последнее непродолжительное 
время в российских закромах собрана 
достаточно большая сумма. По данным 
ЦБ она практически достигла 500 млрд 
долларов США (по состоянию на 15 марта 
2019 г 482,5 млрд.) Раскупоривать эту ку-
бышку никто не собирается. Да, озвучены 
национальные проекты, да, будут выделе-
ны 28 трлн. рублей на них (по состоянию 
на сегодня - порядка 400 млрд. долларов). 
Но это на протяжении пяти лет. И по дина-
мике накопления мы всё так же топчемся 
вокруг суммы 500 млрд. в резервах. Как 
говорят Путин и правительство - это поду-
шка на случай кризиса. А сейчас что? Или 
это еще ничего, не кризис?

29 МАРТА члены Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-

сии» приняли участие в работе VII (мар-
товского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ. 

Наше Астраханское отделение ВЖС «На-
дежда России» участвовало и в совещании 
рабочей группы Президиума ВЖС «Надеж-

да России». Совещание вела Председатель 
ООД ВЖС «Надежда России», депутат Госду-
мы ФС РФ Нина Останина. Темы обсуждения 
острые, насущные: судьба неблагополучных 
детей, защита малого бизнеса, деятельность 
региональных отделений ВЖС, обучение чле-
нов нашего движения.

Наталья Яковлева, заведующая научно-
исследовательской лабораторией им. М.И. 
Шиловой КГПУ, рассказала о неблагоприят-
ных условиях, которые приводят к неблаго-
получию в семьях по всей стране. Участились 
суициды детей. К нестабильности их жизне-
деятельности ведут нервозная обстановка, 
создающаяся при сдаче ОЭГ и ЕГЭ, вовлече-
ние детей через интернет к употреблению 
наркотиков, к участию в организованных пре-
ступных и даже террористических группах. 
Многие телеканалы насаждают бездухов-
ность, мракобесие, растлевают молодёжь. 
Анкетирование среди старшеклассников по-
казало, что молодые люди готовы вступать в 
брак в 17-18 лет, но при этом совершенно не 
представляют, какую ответственность это на 
них налагает. Негативное состояние психики 
детей всё чаще становится поводом для бес-
покойства учителей и родителей. 

Было решено использовать уже готовые 
материалы и методические пособия, раз-
работанные в научно-исследовательской 
лаборатории им. М.И. Шиловой, для просве-
тительской работы как среди учащихся, так и 
среди родителей, для пропаганды членами 
ООД ВЖС «Надежда России» семейных цен-
ностей.

О проблемах малого бизнеса говорила 
депутат Заксобрания Санкт-Петербурга 6-го 
созыва Ирина Иванова:

 - В нынешнее непростое время очень 
сложно найти работу. Специалистам со ста-
жем - из-за возраста (работодатели и соро-
калетним под разными предлогами отказы-
вают), молодёжи - из-за того, что у неё нет 
ни стажа, ни достаточного опыта. Многим 
женщинам приходится идти в бизнес, по-
рой создавать товар своими руками и на-
ходить ячейки его сбыта на рынке, чтобы 
прокормить себя и детей. Но здесь масса 
обстоятельств против женщин, да и система 
законов, налогов душат малый бизнес. Мы, 
женщины, должны более энергично отстаи-
вать свои экономические права, теснее спла-
чиваться, выходить в открытый доступ СМИ, 
бить во все инстанции, находить во властных 
структурах людей (такие есть), кто мог бы по-
могать нам в нашей справедливой борьбе. 

Опытом работы поделилась председа-
тель Рязанского областного отделения ВЖС 
«Надежда России» Лилия Кривцова:

- Умение привлечь к решению вопросов 
грамотности команду специалистов в любой 
области – это талант. Мы стремимся прово-
дить встречи регулярно, делимся опытом, 
обсуждаем острые вопросы и, выработав 
единую точку зрения, обязательно добива-
емся их решения общими усилиями. Каж-

дый, пусть небольшой, успех способствует 
росту уверенности в своих силах. 

Председатель ВЖС «Надежда России» 
Нина Останина сообщила о создании школы 
для членов организации основных разделах 
её программы: методика семейного воспи-
тания; правовая защита ребенка; контроль 
за соблюдением норм Семейного кодекса, 
закона «Об образовании» и др.; участие жен-
щин в политической жизни РФ. Участие жен-
щин именно в политической жизни сыграет 
немаловажную роль в защите прав наших 
детей.

Нина Александровна закончила заседа-
ние такими словами: «Спасибо, дорогие под-
руги! Чувствовать поддержку и уверенность 
– важно и ценно. Будем учиться, обсуждать и 
обмениваться опытом». 

Анастасия ПОВАЛЯШКО, 
председатель АРО ООД ВЖС                                  

«Надежда России»

В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

ЧУВСТВОВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ –
ВАЖНО И ЦЕННО

Окончание на стр. 2



НАДВИГАЮЩАЯСЯ экологическая 
катастрофа объединила всех жи-

телей Ахтубинска.
6 апреля в Ахтубинске прошел самый 

массовый за последнее время митинг, 
организованный местным отделением 
КПРФ при участии представителей ЛДПР и 
«Справедливой России». 

Уже не первый раз людей объеди-
няет общая беда и они демонстрируют 
свою сплоченность, независимо от того, 
кто каких политических взглядов придер-
живается. Именно бедой назвал депутат 
Думы Астраханской области Алексей Фу-
рик ситуацию вокруг предприятия ООО 
«ЭкоВтор», на протяжении длительного 
периода загрязняющего воздух на терри-
тории, прилегающей к жилому микрорай-
ону города. 

Выступивший на митинге депутат хо-
рошо знает эту тему, неоднократно обра-
щался в организации, обязанные повлиять 

и проконтролировать деятельность пред-
приятия. Но всё всегда огранивалось фор-
мальными отписками. И всякий раз, когда 
представитель астраханского Роспотреб-
надзора приезжал в Ахтубинск для забо-
ра проб, вся деятельность на предприятии 
ООО «ЭкоВтор» прекращалась. 

Несмотря на это, уже другой организа-
цией - Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Астраханской об-
ласти - удалось осуществить замеры, 
которые показали значительное превы-
шение вредных веществ и загрязнение 
воздуха. По вышеуказанным фактам в от-
ношении юридического лица ООО «ЭкоВ-
тор» 05.02.2019 г. возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
ст.8.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях «Несоблюдение эколо-
гических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и экс-

плуатации предприятий...» 
Алексей Фурик призвал не быть равно-

душными, а объединиться, как обычно 
бывает, когда над страной нависает опас-
ность, и встать на защиту здоровья своих 
детей, родных и близких. 

На митинг пришли жители домов, 
расположенных в районе бывшего кон-
сервного завода, где обосновалось ООО 
«ЭкоВтор» и неравнодушные граждане 
города. Люди понимают, что ареал рас-
пространения вредоносных веществ, со-
держащих толуол, п-ксилол, о-ксилол, 
этилбензол, выходит далеко за пределы 
только одного микрорайона, и дышать 
этими парами приходится всем горожа-
нам.

В каждом выступлении звучала трево-
га, озабоченность, требование прекратить 
геноцид людей - именно так назвали дей-
ствия тех, кто ответственен за наступле-
ние экологической катастрофы. 

Настоящую мольбу о помощи пенси-
онерки Елизаветы Павловны Викторо-
вой поддержала молодая мама, которая 
обратилась к муниципальным органам 
власти спуститься к людям и подышать 
вместе с жителями домов, почувствовать 
каково это - жить в квартирах, когда окна 
заклеивают пластырем, чтобы не прони-
кал зловонный запах, когда сердце болит 
за детей, находящихся в садике, распо-
ложенном в нескольких шагах от забора 
консервного завода, и дышащих этим от-
равленным воздухом. 

Увы, ни один представитель власти 
- ни районной, ни городской - на митинг 
не пришел. И это подмечено не только 
автором этих строк, а теми гражданами, 
которые, согласно ст.3 Конституции стра-
ны, являются носителями суверенитета 
и единственным источником власти в 
Российской Федерации. Что так смутило 
чиновников? Ведь все то, о чем говорят 
люди, действительно является безобра-
зием, противоречит всякому представ-
лению о комфортной среде обитания. И 

разве власть не должна общаться с наро-
дом, быть с ним рядом не только во вре-
мя предвыборных кампаний, но и когда 
трудно, когда этот народ хочет увидеть в 
глазах своих избранников понимание и 
сострадание. Не было на митинге и пред-
ставителей партии «Единая Россия». 

Зато четкую, согласованную позицию 
выразили выступающие от КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России». Именно они 
в трудную минуту встали рядом с людь-
ми, попавшими в беду. Выступившие на 
митинге депутаты Думы Астраханской 
области, коммунисты Алексей Фурик, Ни-
колай Дубинин и Татьяна Тетерятникова, 
справедливорос Александр Каманин и 
координатор партии ЛДПР Марина Тру-
бачева были едины в требовании остано-
вить вредное производство и привлечь к 
ответственности деляг. 

Наиболее эмоциональным, окрашен-
ным личной драмой стало выступление 
Владимира Гилина, долгое время рабо-
тавшего врачом, в прошлом депутата рай-
онного Совета. На своем примере челове-
ка, у которого заболела жена и здоровье 
которого оказалось серьезно подорвано 
ядовитыми выбросами, он привел в под-
тверждение фактический материал, от-
ражающий вредоносный характер дея-
тельности предприятия ООО «ЭкоВтор» 
и решения судебных органов о принятии 
мер в отношении общества с ограничен-
ной ответственностью, не исполненные 
еще с 2012 года.

У собравшихся на митинге накопилось 
много вопросов, но ответить на них долж-
ны в том числе и высокие должностные 
лица, обязанные поддерживать в области 
и районе порядок и нормальную жизнь 
людей. Участники митинга выразили го-
товность бороться за свои права закон-
ными методами, пока их требования не 
будут удовлетворены, и единодушно про-
голосовали за резолюцию. 

Александр САЛМИН

НАЧАЛО XX века. Волжское Пони-
зовье и Северный Каспий слывут в 

Российской империи золотым дном. И то 
сказать! Казалось, неисчерпаемые рыбные 
запасы, стаи птиц со всего света, диковиной 
красоты лотос. 

Хозяином в этих краях было купеческое 
сословие. Хищный хозяин. Чтобы поддер-
живать высокие цены на рыбу, тысячи пудов 
её закапывались в землю; из птичьих яиц, 
собираемых на гнездовьях, варилось мыло, 
целые колонии цапель, крачек и других птиц 

уничтожались. Перья их украшали шляпы 
модниц не только России, но и всей Европы. 

Конечно, передовых людей нашей стра-
ны это не могло не волновать.

В 1912 г. в дельте Волги работала экспе-
диция под руководством профессора Б.М. 
Житкова. Страшные картины уничтожения 
уникальной природы заставили его высту-
пить с предложением создать заповедник. В 
книге «О промысле и охране птиц в дельте 
Волги он писал: «Территория России обшир-
на, условия природы страны разнообразны, 

и рано или поздно… государству и местным 
организациям придётся позаботиться о вы-
деле в разных частях страны типичных ме-
сторождений для сохранения первобытных 
условий природы». 

Члены Петровского общества иссле-
дователей Астраханского края приняли в                    
1915 г. проект создания заповедника, раз-
работанный В.А. Хлебниковым. Владимир 
Александрович Хлебников, энциклопеди-
чески образованный человек, разносторон-
ний специалист (зоолог, агроном, лесовод) 

глубоко понимал необходимость охраны 
животного и растительного мира. И сегодня 
актуальна его мысль: «Каждая форма хранит 
в себе тайны для будущих исследователей и, 
будучи истреблена, уносит эти тайны навсег-
да с собой». 

Но царское правительство не прислуши-
валось к мнению передовых учёных. Их меч-
ты и надежды осуществились после Великой 
Октябрьской социалистической революции.

1919 год. Самый трудный для молодой 
Советской Республики. Как писал В. Маяков-
ский:

Дрянь адмиральская, 
пан
   и барон 
шли
   от шестнадцати 
разных сторон.
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Астрахань

Окончание. Начало на стр. 1

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

100 ЛЕТ ПЕРВОМУ СОВЕТСКОМУ 
ЗАПОВЕДНИКУ – АСТРАХАНСКОМУ!

Есть и «положительный» момент, цити-
рую: 

«Я не вижу ни одного случая, в котором 
Россия могла бы прибегнуть к своему ядер-
ному оружию, пока в американских банках 
лежит 500 миллиардов долларов, принад-
лежащих российской элите. Вы ещё разбе-
ритесь, чья это элита - ваша или уже наша». 
Збигнев Бжезинский.

Вспомнилась песня известного барда 
Александра Новикова 1984 года, в которой 
есть строки, не потерявшие актуальности:

Всё текло через границы
За бесценок, задарма.
И теперь в пустом музее
Ходят, смотрят ротозеи
На пищали и фузеи,
Да на брошки из дерьма. 

Далее. Мы активно скупаем золото. 
Так активно, что приобрели его в 2018 году 
больше, чем любая страна в мире. А по за-
пасам вышли на 3 место, опередив даже 
Китай. Объем увеличивается из года в год, 
начиная с 2014, а 2018 стал рекордным. 
Также не стоит забывать, что наша золото-
добывающая промышленность помимо 
этого тоже вносит свою лепту.

Тут можно смотреть по-разному на 
данную ситуацию. С одной стороны - это 
хорошо, что мы уходим от доллара. Это 
даже отлично. Но вот факт из истории СССР. 
После 1917 г. мы были в экономической 
блокаде со стороны Запада, где-то до нача-
ла двадцатых годов. И тогда все расчеты с 
иностранными государствами происходи-

ли именно в золоте. Мы сейчас на пороге 
такого же сценария?

Ещё один момент. Государства могут 
бесконечно говорить о росте ВВП, бюд-
жетных доходах, рекордах промышлен-
ности. Однако если при этом постоянно 
растет социальное неравенство, значит 
все идет не так уж хорошо. Примером 
такой страны стала и Россия, где уровень 
неравенства в последние годы стабили-
зировался, но на фоне победных реля-
ций правительства вновь стал расти. 

Для определения неравенства ис-
пользуется так называемый децильный 
коэффициент. Он вычисляется как разни-
ца между доходами 10% самых богатых и 
10% самых бедных. По разным оценкам 

он равен в РФ 15,3-16,6. Нормально это 
или нет?

В предвоенной царской России нача-
ла XX века, например, децильный коэф-
фициент равнялся всего лишь 6,5.

Список «Форбс» пополняется россий-
скими миллиардерами, в основном дру-
зьями и приближенными президента. И 
доходы их состоят из выкачивания ресур-
сов и эксплуатации наследия СССР.

Множество последних событий в 
стране, если их рассматривать по отдель-
ности, не вызывает вопросов, но вот если 
собрать все вместе - картина получается 
весьма интересной. Пытаются действо-
вать по всем возможным направлениям: 
здесь запастись, там давить, тут лапшу 
на уши вешать...Суета началась, засуети-
лись... Значит, припекать начало.

Геннадий РОСТОВСКИЙ
по материалам СМИ

В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ



Мы счастливы, что жили в эпо-
ху наших славных побед! Запуск 
первого искусственного спутника 
Земли и последующих космиче-
ских аппаратов нашей страны; в 
газетах печатались время и коор-
динаты полетов наших спутников, 
все наши взоры по вечерам и но-
чам были направлены на звёздное 
небо. В этот период был открыт 
Астраханский планетарий, в ко-
тором Раиса Измайловна Сайфут-
динова проработала более 30 лет 
лектором, а затем и директором. 

ЗАПУСК спутников – большое до-
стижение нашей советской науки 

и техники. Наши дети заразились жела-
нием учиться в Московском энергети-
ческом и Бауманском училищах, после 
окончания которых работали в косми-
ческой отрасли, были причастны к запу-
скам космических аппаратов и неповто-
римого корабля «Буран». 

Мы, родители, были пропаганди-
стами наших достижений в области 
космонавтики. Мы ежегодно являемся 
участниками Академических чтений по 
космонавтике в Москве в конце января 
каждого года. 

В канун 50-летия полёта Юрия Гагари-
на по просьбе вице-президента АМКОС 
Кирдоды Нины Семёновны мы отыска-
ли людей, которые первыми встретили 
нашего космонавта. Ими оказались ба-
бушка Анна Тахтарова и её шестилетняя 
внучка Рита. Большую помощь в этом 
оказал бывший глава Харабалинского 
района Астраханской области Владис-
лав Виноградов.

После этой встречи уже не Рита, а 
Нурусканова Румия Абдрашитовна была 
приглашена на XXXV Академические Ко-
ролёвские чтения, которые проходили с 
25 по 28 января 2011 г. в Москве. 

Нас очень тепло встретили участники 
форума. А президент АМКОС космонавт 
В.А. Джанибеков показал свою картину, 
написанную по сюжету рассказа пер-
вой встречи Ю.А. Гагарина. Эта картина 
экспонировалась в центральном Музее 
Космонавтики на ВДНХ. 

Живёт сейчас Румия в Харабалях, 
воспитывает взятых из детдома детей. 

К этим воспоминаниям я вернулся и 
захотел увидеть место запуска космиче-
ских кораблей - Байконур. 

19 марта 2016 года я присутство-
вал при запуске космического корабля 
«Союз ТМА-20М», который доставил на 
международную космическую станцию 
трёх участников экспедиции. Это были 
российские космонавты Алексей Ов-
чинин (сейчас он на борту МКС), Олег 
Скрипочка и американский астронавт 
Джеффри Уильямс, объединённых об-
щим именем «Бурлаки» (такой позыв-
ной взял для экипажа Алексей Овчинин). 

ВСТРЕЧА С БАЙКОНУРОМ 

А теперь о месте пуска наших кос-
мических кораблей, а точнее – о 

целом городе и полигоне, где наши 
космонавты трудятся совместно с ино-
странными коллегами, о полигоне друж-

бы и согласия во имя мира на Земле – о 
Байконуре. 

Кто хоть раз побывал в Байконуре, 
тот никогда не останется равнодушным 
к этому городу. Он вызывает восхище-
ние, восторг и желание вернуться сюда 
снова. Всего каких-то 60 лет назад на 
этом месте была полупустыня. 

Весной 1955 года железнодорожный 
полустанок Тюра-Там встречал перво-
проходцев Байконура. Здесь суровая и 
малоснежная зима, очень жаркое и су-
хое лето с частыми буранами и песчас-
ными бурями, а из растительности - вер-
блюжьи колючки и низкорослые кусты 
саксаула. 

Лишь раннею весной на короткое 
время песок, как в сказке, расцветает 
знаменитыми тюльпанами Байконура. 
Ещё одна достопримечательность – 
река Сыр-Дарья – некогда очень полно-
водная, богатая рыбой. Она голубой по-
лосочкой тянется к Аральскому морю 
вдоль песчаных откосов в бескрайней 
казахстанской степи.

Почему именно это место было вы-
брано для строительства будущего кос-
модрома? Одним из основных требова-
ний было найти географическую точку 
с наибольшей близостью к экватору, 
чтобы при старте и разгоне ракеты-но-
сителя можно было использовать ско-
рость вращения Земли, что в некоторой 
степени снижало тяг на единицу полез-
ного груза, выводимого на орбиту Зем-

ли. Кроме того, немаловажную роль при 

выборе места будущего космодрома 
сыграли огромное безлюдное простран-
ство и значительная удалённость от гра-
ниц иностранных государств.

Благодаря огромному творческому 
потенциалу и величию человеческо-
го разума в рекордно короткие сроки 
в безлюдной пустыне был воздвигнут 
уникальный комплекс для проведения 
испытаний межконтинентальной ра-
кеты Р-7. Постановление Совета мини-
стров СССР о создании научно-исследо-
вательского испытательного полигона 
№5 издано 12 февраля 1955 года, а уже 
через два года, 15 мая, с первой старто-
вой площадки Байконура был произве-
дён первый пуск ракеты Р-7, 4 октября 
этого же года запущен первый в мире 
искусственный спутник Земли, а 12 
апреля 1961 года, после запуска в кос-
мос первого в мире лётчика-космонавта 
Юрия Гагарина, Байконур стал первой 
космической гаванью.

На экспериментальной базе Байко-
нура испытаны космические комплек-
сы с ракетами-носителями: «Спутник», 
«Восток», «Восход», «Молния», «Союз», 
«Циклон», «Протон», «Космос», «Н-1», 
«Зенит», «Рокот», «Днепр», «Стрела»; от-
работаны боевых ракетных комплексов 
конструкторских бюро С.П. Королева, 
В.П. Мишина, В.П. Глушко, М.К. Янгеля, 
В.Ф. Уткина, В.Н. Челомея.

Город Байконур, а в 50-е годы – пло-
щадка 10 или посёлок «Заря» - это жилая 
зона космодрома, где живут испытатели 
и труженики Байконура, был основан 5 
мая 1955 года. Он строился параллельно 
с возведением важнейших специальных 
объектов полигона. Строительство ве-
лось по Генеральному плану застройки 
на 20 лет. Руководители проектной груп-
пы ЦПИ № 31 МО был инженер-полков-

ник А.А. Ниточкин. Сейчас его имя носит 
одна из улиц города. В дальнейшем го-
род рос параллельно развитию инфра-
структуры космодрома – выводились 
микрорайоны для испытателей новых 
космических программ.

28 января 1958 года посёлок получил 
первое название – Ленинский. В 1966 
году в связи с посещением космодро-
ма Президентом Франции Шарлем де 
Голлем посёлок получил статус города. 
Указом Президента Верховного Сове-
та Казахской ССР от 21 июня 1966 года 
городской посёлок Ленинский отнесён 
к категории городов областного подчи-
нения с присвоением ему наименова-
ния Ленинск. С этим именем город жил 
двадцать девять лет. В 1995 году Указом 
Президента республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева город переименован в Бай-
коныр. Однако во всех официальных го-
родских администрациях его называют 
Байконур. Это название закорепилось и 
в средствах массовой информации, и в 
народной речи. 

Город Байконур занимает площадь 
около 40 квадратных километров. В нём 
проживает около 75-80 тысяч жителей. 
Инфраструктура города представлена 
1200 объектами и сооружениями. В го-
роде работают 12 унитарных предприя-
тий, более 15 учреждений федерально-
го подчинения, 20 правоохранительных 
структур России и Казахстана, филиалы 
двух высших учебных заведений, ряд 
спортивно-оздоровительных объектов, 
предприятий торговли и бытового об-
служивания, филиалы коммерческих 
банков. Имеется аэропорт «Крайний» и 
аэродром «Юбилейный». 

В городе Байконуре большое количе-
ство памятников, обелисков и мемориа-
лов, посвящённых освоению и исследо-
вателям космоса. Здесь увековеченные 
имена людей, неразрывно связанных с 
космодромом и городом: С.П. Королева, 
М.К. Янгеля, В.Н. Челомея, В.П. Бармина, 
В.П. Глушко, Н.А. Пилюгина, В.И. Кузне-
цова, М.С. Рязанского, М.И. Неделя, Г.М. 
Шубникова, А.А. Ниточкина, А.И. Носова, 
Е.И. Осташева, А.С. Кириллова, А.А. Мак-
симова, космонавтов Ю.А. Гагарина, Г.С. 
Титова и В.М. Комарова. Их именами на-
званы улицы, школы, техникум, им воз-
двигнуты памятники. 

Космодром Байконур схематично 
делится на три части: центральный, ле-
вый и правый. В центральной части кос-
модрома из основных объектов распо-
лагаются «Гагаринский старт», объекты 
многоразовой транспортной системы - 
«Буран», МИК пл. 254 для подготовки КА 
«Союз» и «Прогресс», МИК пл. 112 для 
сборки РМ «Союз», аэродром «Юбилей-
ный», музей космодрома Байконур.

Х.Т. КУТЛАЛИЕВ,
Р.И. САЙФУТДИНОВА, 

члены Ассоциации музеев 
космонавтики

Космонавтикаа с т р а х а н с к а я
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УТРО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

Но именно в этом году Астраханский 
губисполком (советской власти в Астра-
хани всего год) принимает решение о 
создании Астраханского заповедника. 
Депутат Астраханского губисполкома 
агроном Н.Н. Подъяпольский едет в Мо-
скву. 16 января 1919 г. его принимает 
В.И. Ленин. Главе советского государства 
в сутки приходилось решать десятки 
сложнейших вопросов, связанных с обо-
роной, с организацией экономики на со-
циалистических началах, с разработкой 
теоретических вопросов строительства 
социализма (рождалась новая формация 
впервые в мире в нашей стране). Но Вла-
димир Ильич внимательно изучил про-
ект, представленный Подъяпольским, 
одобрил его. По распоряжению Ленина 

делу был дан срочный ход. 
Вокруг Астрахани идут бои, свиреп-

ствуют голод, тиф, разруха.
Но в 1918 г., фактически в первые дни 

советской власти в Астрахани, откры-
вается университет. 7 апреля 1919 г. его 
учёная комиссия назначила заведующим 
заповедника Константина Павлинова 
и старшим наблюдателем Ивана Фран-
гулова. Из университетского бюджета 
были выделены и первые деньги.

11 апреля 1919 г. принято считать 
днём основания нашего заповедника 
– первого в Советской России. 10 мая             
1919 г. под заповедник была выделена 
территория Обжоровского участка, 11 
мая – Трёхизбинского, 12 мая – Дамчин-
ского. С 1935 г. заповедник перевели на 

общесоюзный бюджет.
С начала 30-х годов XX века шло паде-

ние уровня Каспия: граница заповедника 
на юге перемещалась вслед за ним. Тер-
ритория его прирастала.

Нарушалась работа Астраханского 
заповедника только один раз, в 1942 г., 
когда фашисты были в относительной 
близости к нему. К этому времени в за-
поведнике были построены десятки зда-
ний, среди них научные лаборатории. В 
1942 г. пришлось эвакуировать докумен-
ты и архив, но уже 21.12.1942 г. приказом 
Главного Управления по заповедникам 
при Совнаркоме РСФСР деятельность за-
поведника была возобновлена.

С 1967 г. Астраханский заповедник – 
постоянный участник ВДНХ, награждён 

несколькими медалями. В 1969 г. ему 
присвоено имя В.И. Ленина. В 1971 г. за 
успехи, достигнутые в деле изучения и 
сохранения природного комплекса дель-
та Волги, Астраханский государственный 
заповедник имени В.И. Ленина награж-
дён орденом Трудового Красного Знаме-
ни.

Редакция газеты «Астраханская прав-
да» от имени читателей поздравляет 
работников заповедника с его вековым 
юбилеем, благодарит за огромную на-
учно-исследовательскую и эколого-про-
светительскую работу, желает новых 
творческих успехов и личного благопо-
лучия. 

Т. КОЖЕВНИКОВА
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Полемика

ПОЧТИ все верят в то, что причиной вымирания ди-
нозавров является падение крупного астероида 

(метеорита) 66 миллионов лет назад. Причём уверены на-
столько, что когда им говоришь, что это миф, порождён-
ный Голливудом, – они искренне удивляются!

Метеорит действительно был (тому имеются многочис-
ленные свидетельства в отложениях осадочных пород), но 
являлся ли он основной причиной того, что флора и фауна 
качественно преобразилась и стала обретать современ-
ный вид? 

Как вы думаете, сколько требуется времени, чтобы 
«космическая катастрофа» (падение метеорита) уничто-
жила одни виды животных, дав шанс другим? Наверняка, 
несколько десятков лет (максимум – несколько сотен), не 
больше. А процесс окончательного вымирания динозав-
ров занял более десяти миллионов лет! Такое невозможно 
при «катастрофе», вызванной падением метеорита!

Когда мы говорим о динозаврах, то имеем в виду испо-
линских ящеров, покрытых чешуёй, которые господствова-
ли на Земле в эпоху мезозоя. Но… во-первых, не все дино-
завры были огромных размеров, во-вторых, не все ящеры 
были динозаврами, а в-третьих, не все они были покрыты 
чешуёй, как современные рептилии (многие были покры-
ты перьями). 

И ещё одно заблуждение - динозавры как таковые не 
вымерли. Они  эволюционировали, и в нашей современ-
ной фауне есть ближайшие их «родственники» - потомки 
одной из их «начальной ветви», основавшие отдельный 
класс. Это птицы! Эволюция птиц начинается именно от 
динозавров (одного из их раннего вида). 

Эпоха динозавров (225 млн. лет назад – 66 млн. лет на-
зад) заняла практически всю мезозойскую эру. И всё это 
время их видовой состав менялся – одни виды исчезали, 
другие появлялись. В конце мелового периода (последне-
го в мезозойской эре) сложилась ситуация, когда старые 
виды динозавров продолжали вымирать, а новые пере-
стали появляться. Можно ли считать, что в этом повинен 
именно метеорит, пусть даже «аномально крупный»?! 

Многие ошибочно считают, что все динозавры были 
огромных размеров. На самом деле это не так. Конечно, 
были и монстры массой в несколько десятков тонн, но 
были и двух-трёхметровые, и меньше (размером с кури-
цу). Одни питались растительной пищей, другие падалью, 
а третьи были хищники. Мир мезозоя (как и другие) суще-
ствовал в гармонии и экологическом равновесии.

Тому, что некоторые виды динозавров достигали 
огромных размеров, есть логическое объяснение: климат 
был тёплый, животные эти были, в основном, «холод-
нокровными» (т.е. не тратили энергию на поддержание 
постоянной температуры тела), поэтому некоторые их 
представители вполне могли себе позволить «роскошь» 
вырастать до исполинских размеров.

Конечно, единой теории о причинах вымирания этих 
животных учёные не выработали. Скорее всего, это ком-
плекс причин, причём, ни одну из них нельзя назвать глав-
ной. Изменение климата в результате раскола единого 
суперконтинента Гондваны – одна из них. Известно, что 
движение материков сопровождается тектонической ак-
тивностью. А это – массовые выбросы в атмосферу пыли и 
пепла, которые повлияли на развитие растительного мира. 

Растительноядные динозавры питались голосемянны-

ми растениями, которые в ту пору составляли основную 
часть растительного мира на суше, поскольку являлись в 
то время «вершиной эволюции». Но живая материя (и рас-
тительный мир в том числе) развивалась, эволюция про-
должалась, и примерно 90 миллионов лет назад на Земле 
появился новый класс растений – покрытосемянные (или 
цветковые). Обладая более «продвинутыми» свойствами, 
они начинают постепенно вытеснять представителей голо-
семянных, которые являлись основной пищей раститель-
ноядных ящеров.

Вытеснение покрытосемянными (цветковыми) голосе-
мянных растений привёло к скачку эволюции в животном 
мире и не только среди позвоночных, но и насекомых. 
Именно тогда стали появляться насекомые-опылители 
(шмели, пчёлы), и мир постепенно стал приобретать те 
черты, к которым мы привыкли. 

Млекопитающие появились практически вместе с ди-
нозаврами, но всё время господства этих рептилий, прак-
тически не развивались. Мелкие животные (размером с 
мышь), которые вели в основном ночной образ жизни, эво-
люционно были более «продвинуты», чем динозавры, вот 
только их более прогрессивные свойства (теплокровность, 
выкармливание потомства молоком и пр.) тогда были не 
востребованы. 

Должны были сложиться условия, которые позволили 
бы им на деле показать их превосходство перед более при-
митивными представителями животного мира, стоявшими 
на более низкой ступени эволюции. И это стало возмож-
ным благодаря появлению покрытосеменных растений 
– новой ступени эволюции, которая начала преображать 
планету, приводя её к современному виду. 

ИТАК, с одной стороны понятно, что вымирание ди-
нозавров – это естественный процесс эволюции. С 

другой – нам усиленно внедряют миф о том, что причиной 
их гибели является метеорит (астероид). Зачем? Как сказал 
поэт: «Если звёзды зажигают, значит это кому-то нужно!». 
Человечество в своём развитии как-то незаметно подошло 
к необходимости новой «цивилизационной» революции – 
качественному прорыву на новый, более прогрессивный 
уровень развития цивилизации. Прошлая такая «револю-

ция» произошла примерно 12 тысяч лет назад и получила 
название «неолитической революции». Тогда человече-
ство перешло на новую ступень своего развития: из «цар-
ства дикой природы» к созданию цивилизации как тако-
вой. Появились культура, товарно-денежные отношения, 
классы, города, государства, наука… 

Но в процессе развития появлялись то одни, то другие 
противоречия, решение которых порождало новые про-
блемы. Человечество стремилось к совершенству, постро-
ению «идеального» общества, а кульминацией развития 
цивилизации является ХХ век и появление СССР как перво-
го в мире социалистического государства. Что произошло в 
мире во второй половине ХХ века – отдельная тема, анализ 
которой не уместится в рамках газетной статьи. И много-
томной монографии будет мало! Ясно одно: цивилизация 
подошла к некоему рубежу, за которым совершенно новое 
человечество! 

Да, нас ждёт новая эпоха, новый мир. Каким он будет? 
Это покажет будущее. Вполне возможно (и даже наверня-
ка) не просто не похожий на современный, а не укладыва-
ющийся в нашей голове - чужой, абсурдный, противореча-

щий логике.
Но это будет потом. А пока следует помнить, что есть 

два видения нового мира. 
Первый – оптимистический. Новый мир – это эпоха 

творческого и научного развития человека, построения 
общества социальной справедливости и научно-техниче-
ского прорыва. В нём не будет места алчности, стяжатель-
ству, жажде наживы, а смыслом жизни каждого человека 
станет творчество и познание!

Второй – пессимистический. Это общество, в котором 
будут жить только потребители с примитивным мышле-
нием, которыми будут править финансовые олигархи.

Да, так получилось, что главной силой в мире стали 
деньги (финансы). Примерно через 12 тысяч лет после не-
олитической революции (когда человечество встало на 
путь создания и развития цивилизации) встал вопрос о 
переустройстве мира под интересы финансовых воротил.

Но… вернёмся к нашим баранам (простите – динозав-
рам)! Естественный процесс эволюции нам преподносят 
как результат одномоментной катастрофы. Однажды (со-
вершенно случайно) увидел я по «ящику» на одном из 
телеканалов «познавательный» фильм, рассказывающий 
о гибели динозавров. Детальный рассказ, прекрасная 
анимация, показывающая, как метеорит приближался к 
Земле, как вошёл в атмосферу, как взорвался, как гибли 
динозавры среди пыли и дыма… 

Но ведь это всё – неправда! А обыватель верит! Как 
не верить, если это ему внушают со всех сторон? Вот так 
же он (обыватель) верит и другим мифам! Например, в 
то, что Путин - хороший царь при плохих боярах! Или: мы 
все «умные», а американцы «тупые»! Я уж не говорю про 
другие исторические мифы, связанные с советским про-
шлым: террор, репрессии, повальный дефицит всего и 
вся…

Миф о метеорите, который якобы погубил мир ди-
нозавров, усиленно насаждается с одной единственной 
целью: запугать обывателя, внушить ему страх перед си-
лами природы и осознание своей ничтожности. А таким 
«запуганным» обывателем легко управлять! Ему легко 
внушить любую, даже самую абсурдную идею, целью 
которой будет только одно: вытянуть из его кармана по-
больше денег для обогащения «касты торгашей»! А глав-
ное – с помощью подобных страшилок легко отвлечь 
людей от реальных проблем, которые встают перед чело-
вечеством в последнее время.

А проблемы нарастают. Причём это не просто «си-
стемные» проблемы! Это проблемы цивилизационные! 

НАУКА стала нынче не в чести! Она заставляет лю-

дей думать, а потребителю мозги не нужны! Дру-
гое дело – лженаука! Она захватывает умы обывателя 
мистическими теориями, уничтожая в нём личность и 
превращая в послушное и легкоуправляемое народона-
селение! Таким легко внушить необходимость покупать 
товары и услуги (в которых на самом деле нет никакой 
необходимости), обогащая тем самым «касту торгашей».

Процесс депросвещения стал глобальным. Научные 
знания стали не просто не нужны, а вредны для общества 
потребления. Просвещённый человек не станет гнаться 
за модным гаджетом, покупать «кока-колу» с новым эк-
зотическим вкусом или стремиться приготовить необыч-
ное блюдо, увиденное в кулинарном шоу. Он не смотрит 
ток-шоу, игнорирует глупые телесериалы. Но главное 
– его трудно убедить голосовать на выборах за нужную 
партию! Просвещённый человек плохо поддаётся зом-
бированию при помощи СМИ – он всю информацию ана-
лизирует на научной основе и может отделять зёрна от 
плевел. Просвещение стало тормозом развития потреби-
тельского общества. 

Конечно, многие учёные бьют тревогу: уровень про-
свещения катастрофически падает, на смену научным 
знаниям приходят лженаучные (привидения, НЛО, пол-
тергейст и др.), что грозит деградацией самой науки как 
инструмента познания мира. Если подавляющее боль-
шинство населения будет воспитано на лженаучных тео-
риях, на мистике и оккультизме, то откуда возьмутся но-
вые Ньютоны, Эйнштейны, Менделеевы и другие? Миру 
под управлением торгашей нужны не учёные, а потреби-
тели!

 Заметьте, что в последнее время в литературе практи-
чески исчезла научная фантастика. Зато бурно расцветает 
жанр фэнтези. А что такое фэнтези? Это популяризация 
примитивных представлений о мире. Сказочные персо-
нажи, чудесные превращения, мистические возможно-
сти, атрибуты (волшебные палочки, магические порошки, 
камни) - всё это усиленно вбивается в головы людей с 
раннего детства. 

Какая сейчас самая популярная книга в мире? Пра-
вильно - «Гарри Поттер»! Волшебство, полёты на метле, 
сказочные сюжеты, ничего общего с научными знаниями 
не имеющие! И следующее поколение будет воспитано 
не на звездолётах, исследователях космоса и океана, а на 
мистике и магии. Зато таким людям легко внушить поня-
тия, не совместимые с элементарной логикой, направить 
их мышление с помощью СМИ и роликов в интернете по 
заранее запланированному направлению, не опасаясь, 
что в их умах возникнут вполне резонные сомнения: а так 
ли это? Ими легко управлять, а это (с точки зрения претен-
дентов на роль «хозяев нового мира») – главное условие! 

Рафаэль БАСЫРОВ

ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРАХ
Как нам искусно внушили миф о том, что динозавры вымерли в результате падения метеорита
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ОДНА из читательниц заявила, что депутат дол-
жен быть грамотным, порядочным, ответствен-

ным. Люди должны верить ему и помогать, он должен 
вести за собой людей и ставить неудобные вопросы 
власти. Ведь депутаты – это глас народа, а не власти. 
Примерно такими были: Борис Иванович Жилин, пи-
сатель-публицист, член Союза писателей, член КПСС, 
почётный гражданин нашего села и всего района; ком-

мунист Илюхин Виктор Иванович, профессор-историк, 
член фракции КПРФ в Госдуме РФ, полковник. 

Оба они на разных уровнях представительства бо-
ролись с властью за интересы народа и страны. Б.И. 
Жилин в социалистическое время боролся с партокра-
тией и бюрократией, В.И. Илюхин в капиталистическое 
лихолетье - с плутократией и предателями на высших 
уровнях власти. Оба они были костьми в горле власти 

и оба ушли из жизни, оболганные и оплёванные ею при 
народном равнодушии. 

Власть своих, лояльных к ней героев, среди которых 
немало откровенных подхалимов и просто бесприн-
ципных людей, чествует и продвигает по службе. На-
род же своих как будто не замечает, а если и замечает, 
то так, как нужно власти, при условии, что эти герои с 
ней не конфликтуют. В таких условиях не может быть 
нормального парламентаризма – у депутатов только 
один выбор: стоять перед властью на полусогнутых 
ногах и в согбенном виде. А ведь власть загнивает и 
разлагается. 

Это и случилось: сначала с царской властью, а затем 
и с позднесоветской. Настоящие народные депутаты 
были лишь в годы становления советской власти, когда 
было холодно и голодно. Народ из своей среды выдви-
гал достойных быть в Советах людей, но по мере улуч-
шения жизни таких людей становилось всё меньше и 
меньше. Это было в интересах чиновников исполкомов 
всех уровней – им очень не нравились обширные права 
и полномочия депутатов, не только издающих законы, 
но и контролирующих их исполнение. Первый генсек 
КПСС и глава СССР И.В. Сталин понял: с такими Совета-
ми, наполовину состоящими из «подпевал», в короткий 
срок не построить государство, способное противо-
стоять растущей угрозе со стороны буржуазных стран. 
Нужна другая власть, а именно – власть закона. В ста-
линские годы закон был един для всех – независимо от 
чинов, должностей, званий, заслуг. Именно этим, а ещё 
своими честностью и скромностью, получил глава пер-
вого в мире государства рабочих и крестьян всеобщее 
народное признание и уважение, а в довесок – нена-
висть чинуш и криминального мира. После смерти И.В. 
Сталина эта ненависть, благодаря стараниям чинуш 
и их подпевал, стала прорываться наружу – мертвого 

льва не страшно пинать ногами.
Во времена Л.И. Брежнева закон стал смягчаться 

необязательностью исполнения, если надо наказать 
власть имущее лицо. В нынешнее время карающего 
закона может не опасаться всё чиновничество и все 
те, кто способен откупиться. Нынешняя власть офици-
ально поделена на исполнительную, законодательную 
и судебную, но только равнодушный к общественной 
жизни человек не понимает, что всем в стране заправ-
ляет исполнительная власть. Всё у нас «под каблуком», 
в том числе СМИ, в цивилизованных государствах счи-
тающейся четвёртой властью – свободной и независи-
мой.

На этом фоне человеку с чистой душой и чисты-
ми помыслами, желающему стать депутатом, чтобы 
приносить пользу народу и стране, будет острым бо-
лезненным шоком узнать, каким в действительности 
должен быть депутат, чтобы не быть оболганным и 
оплёванным властью. 

В заключение каждому кандидату в депутаты в 
назидание хочется сказать – не тот депутат, кто для 
кого-то из своих избирателей чего-то добьётся или для 
детского садика купит игрушки, как это делала И. Брын-
цева, благодаря возможностям своего, теперь уже не 
губернатора, папы. Высоко вскарабкался по карьерной 
лестнице бывший депутат нашего района О. Петелин – 
он ныне заместитель Председателя Правительства АО. 
Ничем примечательным не проявил себя Л. Огуль – де-
путат Госдумы РФ от АО. Об этой «троице», и о каждом 
из них в отдельности, восторженно отзывалась наша 
районная газетёнка. Настоящий депутат – это тот, кто 
не даёт власти сеять семена зла и несправедливости. 

В.Я. СТАРОДУБОВ
с. Енотаевка  

В советское время я и не слыхива-
ла, что рядом живут и вынашивают 
планы о диверсиях против государ-
ства враги СССР. Были разговоры о 
диссидентах, о «вредной» книге Бо-
риса Пастернака «Доктор Живаго», 
которую мало кто читал в самиздате. 
А в 1973 году нас оповестили об анти-
советской деятельности Андрея Са-
харова. Но масштабных проявлений 
таких явлений не наблюдалось.

У нас стремились возбудить осуж-

дение подобных воздействий, 
ожидая единодушного мнения. Но люди 
реагировали по-разному и не вслух.

Сегодня Россия неузнаваемо изме-
нилась. Создаётся впечатление, что за 27 
лет у нас расплодилось столько внутрен-
них врагов, для коих прежних тюрем 
уже мало. Здесь и изменники Родины 
разных мастей, предавших огласке дав-
но открытую информацию, и сторонни-
ки Навального, доказывающие полную 
несостоятельность власти, и лица, напа-
дающие во время митингов и шествий 
на вооружённых стражей правопорядка, 
и иностранные агенты, и хулители вла-
сти в интернете и печатных изданиях, и 
организаторы всевозможных объедине-
ний, подрывающих основы государства, 
и противники присоединения Крыма – 
всего не перечислить! 

Аресты, суды, изоляция от общества 
стали обыденным явлением, возбужде-
ние дел поставлено на поток. Многие 
отсидели своё без всяких оснований. 
Другие ждут наказания, не надеясь на 
объективность суда.

Создаётся ложное впечатление, что 
вокруг нас враги. И они – наши соотече-
ственники. Так ли это на самом деле?

Всевозможные запреты и ограни-
чения, облачённые в форму закона, на-
гнетают страх, давят на личность, требуя 
единомыслия. Но человеческое обще-
ство не армия со своим уставом и не 
тюрьма, где человек лишён прав.

Страх дал знать о себе в конце 1991 
года, когда трое глав государств, не 
спросив мнения народа, единолично 
разрушили СССР.

В 90-е на сцену вышли краснопид-
жачники с золотыми цепями на толстой 
шее. И – понеслось! Фильмы ужасов в ту 
пору отдыхали.

Нами правят те, кто морально нечи-
стоплотны, но рядятся в тогу праведни-
ков, слишком много требуя от других.

Вице-премьер Татьяна Голикова 
вместе с мужем, бывшим министром в 
правительстве, приобрели недвижимое 
имущество – огромные баснословной 
стоимости земли для гольф-клубов. 
Чтобы оплатить такую покупку, им надо 
было 100 лет, отказывая себе во всём 
ином, копить деньги. Никого такая по-
дозрительная сделка не заинтересова-
ла, хотя по официальным источникам 
супруги таких средств не имели. Им не 
стыдно!

Теперь та же Татьяна Голикова будет 
доказывать эффективность своей рабо-
ты по уровню доверия населения к вла-
сти и по выборам. Её прежние многочис-
ленные инициативы законодательного 
плана шли вразрез с чаяниями народа. И 
таких «высоких» персон нас призывают 
уважать. За что, спрашивается?

И думцы, и правительство страшно 
далеки от народа. Среди них обуржу-
азившиеся коммунисты, сбежавшие к 
единороссам. Воцарилось продажное 

большинство.
Заполучив грандиозные привилегии 

и льготы, нежась в роскоши, они ищут и 
находят врагов среди нас. «Закручива-
ние гаек» усиливает тревогу электората.

Обожателей у власти не столь мно-
го, как хотелось бы. Заставить любить 
невозможно. Вот и придумывают всё 
новые средства, чтобы прижать народ, 
сделать его безропотным. Запрещая то, 
другое, третье, подводя статьи закона 
под надуманные преступления, стара-
ются припугнуть массы: «Сиди и помал-
кивай, а не то…» Что греха таить, на мно-
гих это действует.

И всё же, преодолевая страх нака-
зания, далеко не все склонны молчать. 
Среди них молодёжь, которая не прием-

лет одурачивания, не боится защитить 
попавших под произвол власти.

За решёткой «враги» получают                 
ободряющие письма и передачи от не-
знакомых соотечественников. Это помо-
гает держаться.

Однако кампания поисков «врагов» 
становится обыденным явлением. Вла-
сти боятся здравомыслия и свободы 
суждений.

Людмила МАНИВА 

В ДЕПУТАТЫ Я Б ПОШЁЛ – 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

КРУГОМ ВРАГИ

Под таким заголовком нашёл я материал, просматривая подшивку газет нашего райо-
на за 2014 год. В статье под рубрикой «Наш опрос» можно было ознакомиться с мнениями 
граждан о том, каким должен быть депутат. 
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Блокбастер Андрея Волгина «Бал-
канский рубеж» отвечает, пожалуй, 

всем сегодняшним зрительским запросам. 
Здесь есть героический патриотизм 

горстки крутых русских, которые, как во-
дится, не сдаются даже многократно пре-
восходящим силам противника. Здесь 
братские узы русских и сербов – тема, мо-
жет быть, и подзабытая ныне, но легко ре-
анимируемая на уровне чувств и эмоций. 
Здесь противостояние России и Запада и 
жажда русского национального реванша 
– сегодняшний культурно-политический 
мейнстрим. И даже давно забытый ис-
кренний интернационализм вместо не-
внятной толерантности. 

И всё это воплощается в форме пере-
стрелок и рукопашных схваток, в зареве 
огня и дыму пожарищ, под звон битого 
стекла и лязга затворов. И всё это на ос-
нове реальных событий, потрясших мир 
двадцать лет назад, когда силы НАТО ста-
ли принуждать сербов к миру путём бом-
бардировок Белграда. 

Поскольку «Рубеж» - не военная дра-
ма, а патриотический экшен, то и акценты 
в фильме расставлены предельно чётко. 
Есть враг – албанские сепаратисты, очень 
похожие на чеченских, прикрываемые 
Америкой. Враг жесток и беспощаден. Его 
надо так же жестоко и беспощадно унич-
тожать, если хочешь выжить. Есть герои 
– в боевиках они всегда супермены, даже 
если с ними одна супервумен. Есть невин-
ные и нуждающиеся в помощи «граждан-
ские» – их надо спасти, если удастся. Есть 
зло, есть добро. Полутонов нет. Неодно-
значных оценок тоже нет. И когда драма 
и даже трагедия всё-таки просачиваются 
свозь экшен, действие быстро перестра-
ивается, тональность меняется, а зрителю 
дают понять, что это «Коммандо», а не 
«Рождённый 4 июля». 

В ночном небе зловеще двигаются чёр-
ные «стелсы», открываются люки – и на го-
род падают бомбы, превращая кварталы 
Белграда в руины. Погибает под бомбёж-
кой молодая женщина, которую муж при-
вёз рожать в больницу. Погибает и он сам. 
И лишь ребёнка чудом удаётся спасти. А 
после этого сводка российских новостей: 
«Есть сведения, что при бомбардировке 
Белграда погибли женщины и дети…» Тра-
гическое и многообещающее начало. 

Но после всё больше драки, стрельба, 
ножевой бой и чрезмерно обильное на-
силие. 

Силе террора противостоит сила, ко-

торая в правде, а правда за сербами и 
русскими – в этом основная идея фильма. 
И хотя истинность её вроде бы как и не 
требует доказательств, создатели фильма 
на них не поскупились. Простреленные и 
отрезанные головы, перерезанные гор-
ла, массовые убийства и показательные 
казни - перебор с натурализмом идёт в 
ущерб картине. Достаточно было бы и од-
ной кроваво-душераздирающей сцены, 
чтобы понять, кто есть кто. 

Эффект достоверности происходяще-
го достигается не только вкраплением 
документальной хроники, но и тем, что 
событие, послужившее поводом к созда-
нию фильма, вошло в новейшую историю 
и хорошо знакомо даже не слишком иску-
шённому и политически не подкованному 
зрителю. Марш-бросок бронеколонны 
российских миротворцев из Боснии в При-
штину, в результате которого был занят 
единственный в Косово аэропорт Слати-
на, давно стал предметом «национальной 
гордости великороссов». Несмотря на то, 
что американский сценарий развития со-
бытий продолжал реализовываться, Ми-
лошевич вынужден был согласиться на 
условия раздела Югославии, а сами рос-
сийские войска через несколько лет поки-
нули регион. 

Какую именно роль играл в этих собы-
тиях спецназ Юнус-Бека Евкурова и был 
ли на самом деле в районе аэропорта бой, 

мы до сих пор точно не знаем. Поэтому у 
кинематографистов была прекрасная по-
чва для домыслов и вымыслов, без кото-
рых не обходится ни один художествен-
ный фильм. 

Герои фильма по воле его создателей 
защищают аэропорт от албанских голово-
резов, ожидая прихода своих. Группа быв-
ших российских спецназовцев, лишённых 
гражданства после «самодеятельности» 
в Боснии, во главе со своим командиром 
Асланбеком Етхоевым (Гоша Куценко) 
противостоит отряду албанского терро-
риста Смука, у которого в аэропорту была 
своя база. Семеро против сотни! Сдержи-
вают натиск до прихода бэтэров. Дожи-
даются и побеждают. С минимальными 
потерями. Российская колонна занимает 
аэропорт, не встречая сопротивления, о 
чём сразу сообщает CNN. 

В суете боевых сцен мы практически 
ничего не узнаём о героях обороны аэро-
порта. Образы их прописаны слабо и пло-
ско, как и образ главного злодея Смука, 
которому, кажется, просто очень нравит-
ся уничтожать на своём пути всё живое 
и неалбанское, даже благоволящих его 
народу американцев. Приёмы, с помо-
щью которых режиссёр, видимо, пытался 
раскрыть внутренний мир героев - все эти 
глупые шуточки или разговорчики о совет-
ских временах, молитвы перед боем, по-
целуи и объятия, нисколько не достигают 

успеха. Всё тонет в огне идущего боя. 
Из общей массы выделяется лишь 

российский спецназовец Андрей Шата-
лов – «Шатай». Представить его бруталь-
ным персонажем получилось (он сильно 
напоминает Шаха из «Грозовых ворот»), 
а вот амбивалентным – нет. В самом на-
чале фильме, когда действие развора-
чивается в Боснии 1995 года, «Шатай» 
выбрасывает из вертолёта военноплен-
ного НАТО. Прямо скажем, неоднознач-
ный в моральном отношении поступок, 
даже если учесть, что этот пленный убил 
твоего товарища. Но, оказывается, так и 
должен поступать настоящий офицер, 
- даёт режиссёр понять зрителю, вкла-
дывая эту мысль в уста одного из това-
рищей «Шатая» уже перед финальной 
схваткой сил добра и зла, отсекая иные 
оценки героя. К тому же, до прибытия в 
аэропорт прославиться он успел и под-
вигов совершил немало – спас несколь-
ких пассажиров автобуса, захваченного 
боевиками, в том числе девушку, с ко-
торой, естественно, завязалась любовь, 
а ещё зарекомендовал себя с хорошей 
стороны в глазах полиции, двоих сотруд-
ников которой взял с собой защищать 
аэропорт. 

Эти-то сотрудники – серб и албанец 
– прописаны в фильме куда более чётко, 
чем русские супермены, по сути своей 
остающиеся бойцами-наёмниками, вы-
полняющими боевую задачу на терри-
тории чужого государства. Косовские 
полицейские воюют на той же земле, на 
которой живут, для них дилемма «свой-
чужой» носит далеко не отвлечённый 
характер. А их начальник в исполнении 
Гойко Митича - легенды студии «DEFA» 
- столь же ловок, величав и благороден, 
как Чингачгук - Большой Змей или Оцео-
ла – вождь семинолов. 

В фильме Волгина всё совсем не так, 
как у югославского режиссёра Эмира Ку-
стурицы, сыгравшего в «Рубеже» эпизо-
дическую роль таксиста. Для Кустурицы 
трагедия Югославии – это трагедия всех 
её народов, потерявших в огне граждан-
ской войны свою страну. Брат поднимает 
руку на брата, сербы убивают хорватов, 
а хорваты сербов, и земля пропитыва-
ется кровью. Быть может, потому фан-
тасмагорические картины Кустурицы 
сняты в жанре трагикомедии, чтобы не 
так сильно чувствовалась боль, которую 
мастер пропускает через себя и переда-
ет зрителю. Именно поэтому фильмы Ку-
стурицы – это искусство, а «Балканский 
рубеж» - качественная, добротно выпол-
ненная, но, увы, пропаганда и коммер-
ческий проект. 

Александр ТОКАРЕВ

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ МУСОР

В Сочи появилось футбольное поле, 
изготовленное из переработанных 

пластиковых стаканчиков
Его презентовали на стадионе «Фишт». 

И что особенно восхищает – стаканчики 
использовали на чемпионате-2018 – луч-
шем ЧМ всех времен и стран.

«Безусловно, инициатива очень важна, 
– похвалил итальянский защитник Мар-
ко Матерацци. Проблема переработки 
мусора актуальна во всем мире. И то, что 
реализовала компания BUD, преобразовав 
использованные пластиковые стаканчики 
чемпионата мира по футболу в новый ма-
териал, в поле, безусловно, достойно вни-
мания. – Я очень рад быть здесь, в Сочи, и 
сыграть на этом футбольном поле», – под-
черкнул итальянский футболист.

В свою очередь, директор по марке-
тингу компании AB InBev Efes Константин 
Тамиров сказал на презентации, что для 
проведения ЧМ-2018 года компания из-
готовила 3 млн светящихся пластиковых 
стаканчиков с символикой чемпионата.               
85 % из них болельщики разобрали на су-

вениры.
«Переработать оставшиеся 15% ста-

канчиков в футбольное поле – это наша 
личная идея, согласованная с ФИФА, чтобы 
не оставлять негативное воздействие по-
сле ЧМ-2018», – рассказал директор.

После матча в Сочи поле из стаканчи-
ков переедет в Волгоградскую область и 
там будет использовано для всех желаю-

щих, которые любят играть в футбол», – 
объявил замысел краснодарский министр 
Андрей Марков.
МУДРОСТИ ИЗ «БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ»

В РПЦ призвали вместо призыва в ар-
мию бояться «бича, который маль-

чиков превращает в девочек»
Глава Патриаршей комиссии по вопро-

сам семьи, защиты материнства и детства 
протоиерей Димитрий Смирнов похвалил 
родителей, которые сами отправляют де-
тей на службу по призыву.

«Вот это правильно!» – сказал священ-
ник, отвечая на вопросы зрителей про-
граммы «Беседы с батюшкой» на телека-
нале «Союз».

При этом Смирнов призвал бояться не 

армии, а малодетности. «Вот это очень 
большой бич (?!), который мальчиков пре-
вращает в девочек» (?!) – считает предста-
витель РПЦ.

По его наблюдениям, любая мама, у 
которой есть один сын, если его поместить 
в армию, «сплошь созданную из бриллиан-
тов», будет все время думать, не повредит 
ли это ему. «Мама с радостью отдает сына 
в армию, начиная с шестого ребенка, а так 
все остальные мамы: «Как же моя деточка, 
он у меня еще грудью питается, как же я его 
в армию, а там, не дай Бог, если его кто-то 
обидит?» – привел отец Димитрий типич-
ные, на его взгляд, опасения матерей.

Глава патриаршей комиссии попытал-
ся успокоить родителей, сыновья которых 
достигли призывного возраста. «Армия 
сейчас – это курорт. Дедовщины нет, пита-
ние превосходное, и всего год. Не успеет 
человек оглянуться – остается сто дней 
до приказа. Вообще, это просто молние-
носно. А если еще в армии простудится, 
сопли у него, так он еще в госпитале будет 
три месяца капать в ноздри себе. Так что 
тут вообще не о чем говорить», – успокоил 
всех священник.

По материалам «Советской России»,
фото пресс-службы Bud

СУПЕРМЕНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ 

СМЕХОФАКТЫ

Искусство или коммерческий проект?



16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+

ЧЕТВЕРГ
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 Сегодня 18 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 Большая игра 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00, 03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Театральная летопись»
09.05 «СИТА И РАМА»
09.55, 23.15 «БЕСЫ» 12+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.10 ХХ век
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.50 «Шуберт. Недопетая
песня»
19.45, 01.30 «Игра в бисер»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.30 «Энигма»

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 18+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.10 ХХ век
13.30, 19.40, 01.20
Что делать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 Сказки из глины и
дерева
15.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.40 Музыка эпохи барокко
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Ступени
цивилизации
22.30 «Абсолютный слух»
23.15 «БЕСЫ» 12+
00.40 «Зеркало для актера»
03.25 Гении и злодеи

РЕН ТВ
11.00 Территория заблуждений 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости 
16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«1942» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай
разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная
мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.25 «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.00 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
13.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай
разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на
отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
14.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+
16.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.00 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ» 16+
14.05 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
22.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.25 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

СРЕДА
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 Сегодня 17 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.05, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.00, 03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
23.30 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«1941» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведёмся!» 16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.05 «Реальная мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
03.55 «Реальная мистика» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+
06.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
11.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
13.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
22.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
00.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
01.25 «Кино в деталях» 18+
02.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
04.15 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
05.25 «Вокруг света во время
декрета» 12+
05.50 «Мистер и миссис Z» 12+
06.15 «6 кадров» 16+

ВТОРНИК
16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 Сегодня 16 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.00, 03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.35 «Театральная летопись»
09.05 «СИТА И РАМА»
09.55, 23.15 «БЕСЫ» 12+
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.30, 19.40 Тем временем
14.15 «Мы - грамотеи!»
15.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.40 Музыка эпохи барокко
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.30 Искусственный отбор
00.40 «Линия жизни»
01.30 Национальная
театральная премия «Золотая
маска-2019» Церемония
награждения лауреатов

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05 Т/с «1941» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
12.40, 14.15, 15.05 Т/с «1942» 16+
19.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
20.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная
покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 Сегодня 15 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 16.55, 18.25 Время 
покажет 16+
13.25 Наедине со всеми 16+
14.15 Давай поженимся! 16+
15.20, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+

НТВ
06.00, 03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
00.00, 01.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Театральная летопись»
09.05 «СИТА И РАМА»
09.55, 23.15 «БЕСЫ» 12+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 ХХ век
13.15 Мировые сокровища
13.30, 19.45 Власть факта
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Мечты о будущем»
16.10 «На этой неделе...»
16.40 «Агора»
17.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.55 Музыка эпохи барокко
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Ступени цивилизации
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
00.40 «Линия жизни»
03.25 Роман в камне

РЕН ТВ
06.00, 05.15 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 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+

Икрянинское районное отделение КПРФ, коммуни-
сты первичного  отделения КПРФ с. Икряное выража-
ют искренние соболезнования секретарю первичного 
отделения, члену районного комитета КПРФ Ситнико-
ву Александру Алексеевичу и его супруге Любови Ни-
колаевне  в связи с преждевременной смертью сына 
Слобоусова Олега Александровича.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
  Енотаевский районный комитет КПРФ 

сердечно поздравляет с юбилеем со дня рожде-
ния ветерана партии, активиста общественной 

работы среди односельчан 
ЗАХАРОВУ РАИСУ СЕРГЕЕВНУ. 

Самые добрые Вам пожелания крепкого здоро-
вья и новых успехов в наших общих партий-

ных делах. 

08.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
10.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
12.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+
15.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.00 Добров в эфире 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
08.30, 05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Код доступа 12+
12.30 Скрытые угрозы 12+
13.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
15.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
19.00 Новости. Главное с 
Ольгой Беловой 12+
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Фетисов 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.05 «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» 16+
10.55 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.45 «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» 16+
15.45 «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» 16+
16.45 «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» 16+
17.45 «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
21.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
22.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
23.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.45 «Про здоровье» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
03.20 «Гарем по-русски» 16+
04.10 «Чудеса» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
09.05 «Царевны» 0+
10.30 «Hello! #Звёзды» 16+
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
15.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» 0+
16.50 «АВАТАР» 16+
20.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
00.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
01.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» 18+
03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
04.55 «Вокруг света во время
декрета» 12+

20.00 «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
11.00 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» 16+
13.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
16.05 «Уральские пельмени» 16+
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+

СУББОТА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.30 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета 12+
17.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети 12+
23.35 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 16+
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
09.00 «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Большой балет
13.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
14.55 «Лебединый рай»
15.35 Международный
цирковой фестиваль в Масси
17.00 «Энциклопедия

08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Т/с «1942» 16+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«1943» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай
разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
11.00, 00.20 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
15.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+

ПЯТНИЦА
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 Сегодня 19 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы 12+
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
15.20 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 
18+

РОССИЯ
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 
16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
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+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Лето Господне»
Вербное воскресенье
08.20 «СИТА И РАМА»
10.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 «КОМНАТА МАРВИНА» 12+
13.20 «Научный стенд-ап»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Диалоги о животных
15.15 Неизвестный
«Мосфильм» «СЮЖЕТ ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» 12+
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
18.10 «Пешком...»
18.40 «Ближний круг»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
23.20 «Белая студия»

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+

загадок»
17.25 «Острова»
18.05 «АНДРЕЙ
РУБЛЕВ» 12+
21.15 Исторические
расследования.
«Странствие «Святого Луки»
27 оттенков черного»
22.00 «Агора»
23.00 «Мечты о будущем»
23.50 Клуб 37

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+
06.15, 17.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 
16+
12.15 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Жадность фраера 
сгубила!» 16+
21.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
00.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.10 Морской бой 6+
11.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
11.40 Не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого 16+
13.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
14.15 Последний день 12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.55 Специальный репортаж 
12+
16.15, 19.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+
19.10 Задело! 12+
20.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
10.30 «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» 16+
13.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.20 «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» 16+
14.30 «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» 16+
15.30 «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» 16+
16.30 «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» 16+
17.30 «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30, 12.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
14.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
16.30 «ПЛУТО НЭШ» 12+
18.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
20.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ» 0+
22.00 «АВАТАР» 16+
01.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 16+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор Свет 16+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.05, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 «СИТА И РАМА»
09.45 «БЕСЫ» 12+
11.20 Спектакль Малого
театра «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
13.45 Черные дыры
14.25 «Париж Сергея Дягилева»
15.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16.40 «Энигма»
17.20 Цвет времени
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.45 «Дело №»
19.15 «Царская ложа»
20.00 Смехоностальгия
20.45, 03.05 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Операция 
«Кровопускание». Тайна 
немецкого допинга!» 16+
22.00 Д/ф «Обжорство. Геноцид 
или просто бизнес?» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.45, 11.05, 14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
14.35, 15.05, 19.35, 22.25 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай
разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная
мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
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