
В СРЕДСТВАХ массовой ин-
формации начала обсуж-
даться тема использования 

рабочей силы детей и подростков. 
Видимо, «по просьбе трудящих-
ся», проявить инициативу поручи-
ли женщинам, ведь им доверия 
больше, чем грубым мужикам! И 
вот уже довольно возрастные ма-
троны со слезой в голосе начали 
подвывать, как дети хотят зараба-
тывать деньги, а им не позволяют 
органы опеки. Надо немедленно 
упростить порядок разрешения де-
тям и подросткам работать, чтобы 
никакие органы опеки не запре-
щали детям зарабатывать горб с 
юных лет.

С одной стороны, это удивительно, с 
другой, ничего удивительного нет, про-
дажность в нашей стране стала соци-
альной политикой, и продают не только 
детей, но и стариков, лишь бы получить 
мзду и обогатиться на самых беспо-
мощных. И откуда только берутся такие 
инициативы? Ну, как откуда - из эконо-
мических интересов!

Удивительно, в стране около 5 мил-
лионов безработных и 30 миллионов 
самозанятых, которые тоже безработ-
ные, но перебиваются случайным за-
работком, чтобы не сдохнуть с голоду, 
поэтому называются по-другому. При 
такой армии безработных и вдруг пона-
добился детский труд?!

Ну а как же? Помните у К. Маркса – 
нет такого преступления, которого бы 
не совершил капитал за 300% прибыли! 
Вот это и есть ключик к тому ларчику, 
который открывается просто.

Спецоперация на Украине напугала 
гастарбайтеров, ну, а кто не понимает 
этого слова, то иностранных рабочих, 
как правило, с Украины, Молдовы и ази-
атских республик, и они уехали домой. К 
тому же ковидная эпопея родила новый 
вид занятости – разноска продуктов по 
домам. Стало не хватать дворников, 
мусорщиков, курьеров, садовников, 
дорожных рабочих и прочих работни-
ков неквалифицированного труда. Вот 
на эти «высокие» технологии седовла-

сые матроны и агитируют наших детей. 
Благо и платить этим детям можно так 
же, как и таджикам, только половину 
зарплаты. И резон есть ведь не сможет 
же ребенок выработать столько же, 
сколько взрослый. Вот и готов детский 
труд, или точнее эксплуатация детей, 
для обогащения ворья всех мастей. Это 
сегодня заманивают безобидной рабо-
той чисто детского свойства, но только 
разреши, и увидите детей и среди груз-
чиков, и с асфальтовым катком, и в про-
ституции, и педофилии. Все это мы уже 
проходили и не раз!

И НЕ ДУМАЙТЕ, что это шутка, 
не продет и месяца, как какой-
нибудь швейцарский Клишас 

внесет в Думу закон о трудовой повин-
ности детей и подростков, а продажные 
говоруны на всю страну будут трубить, 
как рады дети рабскому труду, им не 
надо будет корпеть над уроками, не 
надо увечиться на спортивных снарядах 
и футбольных полях, заниматься нена-
вистной музыкой и пачкаться художе-
ственной кистью.

Сменим художественную кисть на 
дворницкую метлу! Даешь вместо роя-
ля мусорный бак! Ручной асфальтовый 
каток – лучший спортивный снаряд для 
российских детей!

Между тем проблемы нет! Кто хочет 
работать, пожалуйста идите в органы 
опеки и там получите разрешение, но 
будете под защитой этого государствен-
ного органа. А кто владеет компьюте-
ром, может работать и без разрешения, 
и без физического труда! Однако вопрос 
детского труда поднят для того, чтобы 
дети работали без всякого контроля и 
защиты – маленькие рабы!

Всего 30 лет прошло после Советско-
го Союза, а Россия все больше скаты-
вается на путь пещерного капитализ-
ма. Уже зарплаты стали меньше, чем в 
царское время, пенсии тогда платили 
только чиновникам, ну а то, что платят 
сегодня пенсионерам, пенсией назвать 
нельзя – это какая-то подачка, размер 
которой меньше в 7 раз, чем в европей-
ских государствах. Уже ликвидированы 
бесплатные советские образование и 

здравоохранение и вот уже добрались 
до детей. Надо и детей поставить на 
службу капиталу. Надо же помочь дру-
зьям президента.

На прошлой неделе журнал Форбс 
опубликовал материал, как богатеют 
российские олигархи в условиях воен-
ного времени. Владелец контрольного 
пакета акций производителя минераль-
ных удобрений "Акрон" Вячеслав Кан-
тор стал самым разбогатевшим в 2022 
году российским миллиардером. По 
данным издания, за год его состояние 
выросло на 5,3 млрд долларов, до 13 
млрд.

На втором месте оказался бывший 
член совета директоров "Фосагро" Ан-
дрей Гурьев и его семья - их состояние 
за год увеличилось на 4,2 млрд, до 11,5 
млрд долларов.

Третье место занимает владелец ин-
вестиционного фонда DST Global Юрий 
Мильнер, разбогатевший на 2,5 млрд, 
до 7,3 млрд долларов.

В пятерку также вошли основатель 
"Еврохима" Андрей Мельниченко (+2,1 
млрд, всего 27,5 млрд) и зампредсе-
дателя совета директоров "ВСМПО-
Ависма" Михаил Шелков (+1,6 млрд, 
всего 5,8 млрд долларов).

В 2020 году миллиардеры США реши-
ли помочь стране, впадающей в рецес-
сию и помогли.

А в России Президент призывает граж-
дан оказывать помощь мобилизован-
ным и армии в целом, но откликаются 
на эту просьбу дети войны, той, «Вели-
кой Отечественной», и отдают послед-
нее, да и отдавать-то нечего! Президент 
явно не хочет видеть и признавать де-
тей войны и держит их в беспросветной 
нищете, а на очереди уже новые дети 
войны или дети спецоперации.

А вот горячо любимая президентом 
олигархия не предлагает раскошелить-
ся, она больше думает, как приумно-
жить свое богатство и желательно раб-
ским трудом детей войны!

Кому война, а кому мать родная!
Секретарь ЦК КПРФ

Н.В. АРЕФЬЕВ

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми
шустин доложил, что прави
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре
жиме и добилось выдающих
ся результатов, каких никог
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре
шений путем анализа ситу
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на
селения России без Крыма и Севасто
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио
нов человек. Это главная заслуга пра
вительства!

Колоссальная смертность от онко
логических и сердечно-сосудистых за
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес
перспективности! 

Борется с этими недугами прави
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра
воохранением, образованием и эконо
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни
кто не хочет идти в них работать. В до
кладе не прозвучало, что станций ско
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все
го за последние пять лет число пред
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли
тика, либо преднамеренное уничтоже
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров
ню безопасности на 92 месте, по каче
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме
тров жилья – это наивысший показа
тель за всю историю Российской импе
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про
мышленности – 23%, вот это и дало не
бывалый рост! А торговля всегда рос
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста
новился в 2008 году и перешёл в паде
ние, отставая от роста мировой эко
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под
писные издания» Почты России П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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КПРФ - 30 ЛЕТ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ!
2 февраля в 18:00 в об-

ластном комитете КПРФ 
(ул. Ленина 23/20) со-
стоится занятие в рам-
ках политической учё-
бы, посвящённое 105-й 
годовщине установле-
ния советской власти в 
Астрахани. 

Приглашаются все же-
лающие. 

ВНИМАНИЕ!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

НАСТУПИВШИЙ 2023 год для 
нас, коммунистов, юбилей-
ный – 14 февраля мы отме-

чаем 30-летие со дня восстановле-
ния, а вернее сказать - образования 
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. В новую коммуни-
стическую партию вошли истинные 
коммунисты, марксисты, ленинцы, 
сталинисты. 

Всем недругам советской власти - гор-
бачёвцам, ельцинистам, карьеристам, 
власовцам, красновцам и другим нет 
места в нашей партии. В неё не вошли 
бывшие вожди КПСС – Горбунов, Гужвин, 
Жилкин, Володин, Аракелян и большин-
ство партработников на местах, которые 
никогда и не были коммунистами.

Срок, который мы прошли вместе со 
всей страной, выверил истинно народ-
ный и патриотический характер нашей 
партии. Всё, что было сделано нами в 
интересах человека труда, на благо наро-
дов России, во имя великих идей наших 
предшественников, позволяет нам испы-
тывать чувство гордости за пройденные 
этапы борьбы и вселяет уверенность в 
будущем.

Мы видим это будущее в социали-
стическом устройстве, в справедливо 
устроенном обществе, уважающем свою 
историю, оберегающем дружбу народов 
России, в едином и нерушимом государ-
стве.

Все эти годы, вооружившись программ-
ными принципами КПРФ, мы, коммуни-
сты, боремся за лучшую жизнь для наших 
граждан, отстаиваем их право на равен-
ство, уважение прав и свобод, открыто и 
честно противостоим распространению 
западных идеологий, чуждых нам идеа-
лов и доктрин. Мы не дадим в обиду на-
ших братьев и сестёр, живущих в Крыму, 
Донбассе, Ново- и Малороссии. Мы вы-
ступаем решительно против оголтелых 
попыток переписать и отредактировать 
нашу историю. Для нас, коммунистов, это 
ожесточенный бой, и перемирия в нём не 
предусмотрено. 

Наша возрожденная Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации – это 
партия марксистов-ленинцев, партия 
единомышленников, соратников, людей 
для которых борьба за права человека 
труда первостепенна.  Мы – партия ин-
тернационализма, межнационального 
братства и взаимопомощи. Наша основ-
ная цель - создание сильного, справед-
ливого, социалистического государства 
– СССР. Наша идеология - марксизм-ле-
нинизм, и она привлекает в наше время 
ряды новых людей, молодое поколение, 
достойную молодежь людей труда. Наша 
партия набирает силу и мощь, гордым 
твёрдым шагом мы идём к поставленной 
цели - от свободного развития каждого к 
свободному развитию общества, к соци-
ализму. 

В год 30-летия Коммунистической пар-
тия Российской Федерации мы призыва-
ем неравнодушных людей, поддержи-
вающих наши принципы и программу, 
вступить в наши ряды.

Ведь когда мы едины, мы непобедимы!
Первый секретарь 

Астраханского обкома КПРФ  
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ 

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

ДЕТЕЙ – В РАБСТВО!



24 декабря минувшего года в Ахтубин-
ске прошло первенство района по пла-
ванию «День кролиста», посвященное 

100-летию образования СССР. 
Инициаторами соревнований выступили ахтубинские 

коммунисты, которые тем самым хотели привлечь внима-
ние массовой аудитории к знаменательной дате в истории 
нашей страны, Тем более, что столь значимое историче-
ское событие СМИ, мягко говоря, проигнорировали.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из 
Ахтубинска и Знаменска. 

Началу соревнований предшествовал парад участников. 
Более ста юных пловцов предстали перед заполненной 
трибуной своих самых требовательных болельщиков. 

Затем с напутственной речью выступила первый се-
кретарь Ахтубинского районного комитета КПРФ Е.В. Си-
макина, после чего был дан старт началу проведения со-
ревнований. Борьба на дистанции, интрига на финишной 
прямой, яростная поддержка болельщиков, радость по-
бедителей и даже немножко слёз тех, кому чуть-чуть не 
повезло. Всё это присутствовало в старом добром плава-
тельном бассейне Ахтубинского спорткомплекса. 

Особую благодарность при подготовке и проведении 
данного мероприятия хотелось бы выразить тренерскому 
коллективу по плаванию, а именно – Бердниковой Мар-
гарите Аркадьевне и Лысовой Людмиле Юрьевне, а так-
же представителям родительского комитета, взявшим на 
себя техническое сопровождение мероприятия.  

Вообще Ахтубинску очень повезло, что у города есть 
такие замечательные тренеры-педагоги, как Маргарита 
Аркадьевна и Людмила Юрьевна, которые вот уже долгие 
годы честно и добросовестно трудятся на самом важном 
фронте – обучения и воспитания. 

Также Ахтубинский районный комитет КПРФ выражает 
благодарность Астраханскому областному комитету пар-
тии, Знаменскому городскому комитету, а также ахтубин-
ским коммунистам за оказание финансовой помощи на 
закупку наградной продукции для участников соревнова-
ний. 

Ахтубинский РК КПРФ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль
него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти
руются авиабилеты, уменьшены стра
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ
ство из бюджета эти проценты опла
чивает банкирам как субсидирова
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред
принимательства, экономический су
веренитет!

Забота о людях, если она будет та
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно
сти. Что касается экономического су
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф
фективны в настоящее время? В из
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи
нансовое и экономическое положе
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа
дают наши спортсмены и бизнесме
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои
ды исхитряются, как бы ещё пообид
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи
нированные в евро, в Россию, сооб
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди
ческим, так и физическим лицам. За
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож
ных перебоях с поставками россий
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно
сти в предоставлении оборотного ка
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион
ных документов коснется сотен само
летов, которые нельзя будет эксплуа
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече
ственную продукцию. Ввоз зарубеж
ной продукции в РФ от части компа
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче
нии или прекращении работы в Рос
сии. Среди компаний, приостановив
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо
мику, то есть ввести государствен
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти
ями. Ввести планирование и госу
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко
номику, нужны грамотные квали
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи
мо восстановить все ПТУ для под
готовки рабочих кадров. Восстано
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи
са необходима смена экономиче
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне
нии единого 5-летнего стратегиче
ского плана социально-экономиче
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не
фтегазового комплекса и агропро
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ
водство которых полностью лока
лизировано, остановленные инве
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати
зацию государственной собствен
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при
дать ему статус казенного учреж
дения. Вывести иностранных ак
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла
ров из резервов МВФ. Золотовалют
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела
ют нашу продукцию неконкуренто
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им
портной продукции отечествен
ной.

Промышленное и сельскохозяй
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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В АХТУБИНСКЕ ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 

СТОЛЕТИЯ СССР

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА

НА ДНЯХ первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ 
В.Ф. Вострецов совместно с 

активом Володарского отделения 
КПРФ поздравил с 85-летием Муха-
медалиева Мухита Аккалиевича, 
который родился в селе Мултаново 
Володарского района. 

У него завидная и в то же время про-
стая судьба. После учебы, которую он не 
прекращал практически всю жизнь, Му-
хит Аккалиевич свою трудовую деятель-
ность посвятил морскому делу, начав 
матросом в Астрахани и закончив капи-
таном портового надзора в Казахстане. 
Имея организаторские способности, в 
дальнейшем был назначен помощни-
ком председателя исполкома Мангыш-
лакской области республики Казахстан, 
затем был руководителем крупной про-
фсоюзной организации.  

Внешне Мухит Аккалиевич мягкий, до-
брый, приятный во всех отношениях че-
ловек, но внутри с чётким отношением 
к коммунистическим идеям и глубокой 

верой в социализм. 
Коммунистом М.А. Мухамедалиев стал 

в 1970 году, получил высшее политиче-
ское образование. Несмотря на ликвида-
цию Советского Союза и запрет Комму-
нистической партии в Казахстане, Мухит 
Аккалиевич никогда не расставался с 
партийным билетом и не прекращал свое 
членство в коммунистических партиях 
Казахстана и Российской Федерации. 

В настоящее время коммунист М.А. 
Мухамедалиев проживает в селе Пой-
менное Приволжского района. По согла-
сованию с областным комитетом КПРФ, 
состоит на партийном учёте Володарско-
го отделения и ведет активную политиче-
скую деятельность. 

Иногда говорят, что ты хвалишь челове-
ка лишь потому, что он твой друг. А я ска-
жу, что он мой друг потому, что достоин 
похвалы. Пожелаем юбиляру здоровья и 
успехов!

Е. РОДИОНОВ,
секретарь Володарского 

отделения КПРФ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

21 января 2023 года, в 
День памяти В.И. Ле-
нина, астраханские 

коммунисты и комсомольцы 
возложили цветы к памятнику 
вождю мирового пролетариа-
та. Мероприятие состоялось на 
центральной площади города 
Астрахани.

Первый секретарь Астраханско-
го обкома КПРФ Виктор Вострецов 
торжественно вручил партийные 
билеты недавно вступившим в 
ряды КПРФ. 

Перед собравшимися выступил 
секретарь обкома по идеологии 
Александр Токарев. В своём высту-
плении он в частности сказал:

- Чем дальше от нас та печальная 
дата – 21 января 1924 года, тем ве-
личественнее становится образ Ле-
нина. 

Выводы Ленина о сущности им-
периализма как высшей стадии ка-
питализма, о реакционной войне, 
развязанной империалистами в 
борьбе за прибыли и сферы влия-
ния, о национальной политике и о 
многом другом подтверждает се-
годня сама жизнь. 

Многие вещи, которые сегодня 
кажутся очевидными, – восьми-
часовой рабочий день, пенсии, от-
пуска, пособия, право на санатор-
но-курортное лечение и прочее, 
до 1917 года очевидными не были. 
Это результат революции. И воз-
никали эти права у людей после 
подписания Лениным соответству-
ющих декретов. 

Как бы нынешняя власть ни за-
игрывала с советским прошлым 
и советскими символами, по сути 
своей сегодняшняя система остаёт-
ся антисоветской, антисоциальной 
и антинациональной.  И поэтому 
само имя Ленина – величайшего 
революционера мира – является 
угрозой для власти буржуазии. 

Для тех, кто называет себя комму-
нистами, социалистами, левыми, 
имя Ленина должно быть не ико-
ной, а руководством к действию в 
борьбе за справедливое общество. 

21 января – не день смерти, а 
день памяти Ленина. Ведь в умах 

и сердцах миллионов людей всего 
мира, которые борются за справед-
ливость, Ленин по-прежнему оста-
ётся живым.

После выступления к подножию 
памятника были возложены цветы.

В тот же день наримановские 
коммунисты, члены организации 
«Дети войны» и Совета ветеранов 
почтили память вождя мирового 
пролетариата, создателя и первого 
руководителя Страны Советов Вла-
димира Ильича Ленина возложе-
нием цветов к его памятнику. Ю.И. 
Галах прочитала отрывок из поэмы 
В. Маяковского «Владимир Ильич 
Ленин». 

Возложения цветов состоялись в 
Ахтубинском, Камызякском, Икря-
нинском и других районах области, 
а также в ЗАТО Знаменск. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

г. Камызяк

г. Ахтубинск
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ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко
ролева Великобритании Ели
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана
толия Чубайся. Он также полу
чил поместье в графстве Стаф
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра

ханские коммунисты прове
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»
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Телеграмы
недели

ИЗ СМИ узнал о «свежей» 
идее «похоронить» Ленина. 
Председатель Обществен-

ной палаты Саратовской области 
предлагает сделать это по «право-
славной традиции». 

Вся проблема современных «гробо-
копателей» в том, что Ленин захоронен 
в согласии с современными законами 
Российской Федерации, которые в том 
числе учитывают и культурно-истори-
ческие (в том числе и православные) 
традиции. Тело Ленина находится в 
саркофаге на глубине трех метров под 
землей, что полностью соответству-
ет нормам Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле» от 
12.01.1996 г. Цитирую статью 3 этого за-
кона: «Настоящий Федеральный закон 
определяет погребение как обрядовые 
действия по захоронению тела (остан-
ков) человека после его смерти в со-
ответствии с обычаями и традициями, 
не противоречащими санитарным и 
иным требованиям. Погребение может 
осуществляться путем предания тела 
(останков) умершего земле (захороне-
ние в могилу, склеп)…»

Что касается «православной тради-
ции», то приведу цитату Патриарха 
Московского и всея России Тихона, ко-
торый причислен к лику святых: «…Гря-
дущие века да не загладят в памяти на-
родной дорогу к его могиле, колыбели 
свободы всего человечества. Великие 
покойники часто в течение веков гово-
рят уму и сердцу оставшихся больше 
живых. Да будет же и эта отныне без-
молвная могила неумолкаемой трибу-
ной из рода в род для тех, кто желает 
себе счастья. Вечная память и вечный 
покой твоей многострадальной, до-
брой и христианской душе».

Отмечу, что традиция создания мав-
золеев выдающимся историческим 
личностям существует во многих стра-
нах. В Китае существует мавзолей Мао 
Цзэдуна, «во Франции в мавзолее хра-
нятся останки Наполеона, в Эстонии 
— забальзамированное тело генерал-
фельдмаршала Михаила Барклай-де-
Толли, в мавзолее Нью-Йорка — тело 
генерала и президента США Улисса 
Гранта, в соборе Кракова в саркофаге 
покоится маршал Юзеф Пилсудский». 
(Википедия).

Очень интересно, зачем вообще гене-
рировать идеи, создающие почву для 
раскола общества?! Особенно странно, 
что возникают они аккурат в тот мо-
мент, когда Кремль делает всё возмож-
ное, дабы укрепить это единство.  

И специально для многих тех, кто 
пытается со стороны власти «раска-
чать лодку» приведу цитату президен-
та В. Путина: «Знаете, я то вписывал в 
этот текст, то зачеркивал такие имена, 
как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по 
всему, не так уж много с исторической 
точки зрения прошло времени для 
того, чтобы давать полноценные объ-
ективные оценки, лишенные текущей 
политической конъюнктуры. Но все 
они, государственные деятели, труже-
ники, воины, первопроходцы, ученые, 
подвижники и святые, а самое главное 
весь наш народ, сделали Россию вели-
кой мировой державой, определили 
ее судьбу». Может быть хотя бы Прези-
дент России убедит их оставить в покое 
российскую историю?!

Из т-к Буланов. Вопросы и ответы
***

МОЕ отношение к "войне на 
истощение", которую про-
водит Верховный Главно-

командующий, заключается в сле-
дующем:

 Экономический и военный потенци-
ал Запада, воюющего с нами руками 
Украины, с нашим несравним. Запад 
способен воевать с нами подобным 
образом десятилетиями, поставляя на 
Украину все больше и больше оружия. 

У нас таких возможностей нет. Запа-
сы советского оружия и боеприпасов 

на складах похоже подходят к концу. 
О чем свидетельствует появление на 
фронте танков Т-62, выпуск которых 
был прекращен в 1975 году, и даже га-
убиц Д-1 образца 1943 года. Особенно 
беспокоит все чаще поступающие с 
фронта сообщения о дефиците снаря-
дов, т.е. снарядном голоде". 

Судя по всему, наша оборонная про-
мышленность в силу проведенной за 
последние 30 лет крупнейшей в ми-
ровой истории деиндустриализации 
страны обеспечить все потребности 
армии не в состоянии. А восстановить 
оборонную промышленность путем 
переоборудования торговых центров 
и жилых комплексов, появившихся на 
месте бывших оборонных НИИ и заво-
дов, невозможно. 

И поэтому "война на истощение" для 
нас смерти подобна. Каждый месяц 
такой войны все больше и больше при-
ближает нас к поражению.
Из т-к "Черный полковник" В. Алкснис

ОБ УЧЕНЫХ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМА-
ЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН 
И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ 
АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ 
ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА 
КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

ДЕПУТАТ от КПРФ Михаил 
Матвеев предложил осво-
бодить от мобилизации 

кандидатов и докторов наук. Ему, 
естественно, отказали. Тем более, 
что Матвеев оказался одним из 
немногих законодателей, решив-
шихся высказать сомнения по по-
воду СВО. 

К несчастью, даже если бы инициати-
ва Матвеева получила поддержку, это 
не гарантировало бы соблюдение соот-
ветствующих правил на практике, в чем 
мы могли убедиться прошлой осенью. 
Однако в данном случае речь идет о 
чем-то большем, чем о правилах мо-
билизации. На протяжении уже многих 
лет правящие круги нашей страны де-
монстрируют подчеркнутое пренебре-
жение интересами отечественной нау-
ки. Ученым отводится примерно такая 
же роль, как и некоторым представи-
телям официальной культуры, которые 
должны развлекать представителей 
власти и убеждать «простой народ» в 
правильности избранного курса. Кон-
кретно, в случае ученых, это означает, 
что надо время от времени предъяв-
лять публике некие впечатляющие про-
екты (не важно, реализованные или 
только придуманные), осваивать гран-
ты, обеспечивая, по возможности, от-
каты распределяющим их чиновникам, 
и отчитываться перед начальством о 
выполнении определенных показате-
лей. Всё это позволяет создавать более 

или менее презентабельную картинку 
как для населения, так и для самой бю-
рократии. Содержание, системность и 
комплексность научных исследований, 
формирование благоприятной интел-
лектуальной среды и академических 
репутаций не только никого не волну-
ет, такие темы просто не приходят в го-
лову людям, принимающим решения.

Сколько бы бюрократических и эко-
номических критериев ни придумали 
в министерствах, эффективное распре-
деление ресурсов в науке невозможно 
без учета репутации исследователей, 
которая складывается внутри само-
го же научного сообщества. Внешний 
контроль над этим сообществом заве-
домо обречен превращаться в фактор, 
тормозящий его развитие. Автономия 
университетов и самостоятельность 
Академии Наук — не чья-то выдумка, а 
доказанное на протяжении веков необ-
ходимое условие успеха. Показатель-
но, что даже Сталин не пошел по пути 
полного подчинения Академии наук 

СССР партийному контролю. Тем более 
бесполезен контроль формально бю-
рократический.

Нынешняя власть смотрит на всё, 
что не приносит денег немедленно 
и в конкретный карман, как на нечто 
принципиально бесполезное, а на то, 
что невозможно контролировать ад-
министративными методами, как на 
нечто опасное и вредное. Ликвидация 
университетской автономии уже явля-
ется свершившимся фактом по крайней 
мере на уровне формального управле-
ния (что происходит в аудиториях и на 
кафедрах — вопрос другой, люди на-
ходят способы заниматься любимым 
делом вопреки любым идиотским тре-
бованиям). Исследовательские центры 
по большей части находятся в упадке 
и за редкими исключениями скорее 
выживают, чем развиваются. И всё же 
накопленный за многие десятилетия 
(а в некоторых сферах и за столетие с 
лишним) научный потенциал не так 
легко полностью уничтожить. Ученые 
продолжают что-то изучать, обсуждать 
свои проблемы, находить решения. 

Российская наука стала международ-
ной, по сути дела, не от хорошей жиз-
ни. Хотя открытость и участие во все-
мирной «республике ученых» всегда 
было важным условием научного по-
иска, в нынешней ситуации междуна-
родные связи оказались не только фак-
тором, работающим на обогащение 
знаний и обмен идеями, но и условием 
выживания и развития целых исследо-
вательских направлений. Это окно воз-
можностей тоже закрывается, причем 
заколачивают его, порой, не только из-
нутри, но и снаружи.

Тем не менее, пока есть люди, пока 
они здоровы, могут работать, переда-
вать свои знания ученикам и обмени-
ваться мыслями, научное сообщество 
будет существовать. Те, кто решили 

отправлять ученых на фронты СВО, не 
просто заботятся о том, чтобы полу-
чить побольше бойцов. Они решают 
ещё одну важную задачу — оконча-
тельного решения научного вопроса.

Из т-к Кагарлицкий letters
ФЕЙКОВЫЕ ГОСТЫ

ДЕПУТАТ Госдумы от КПРФ 
Сергей Обухов запросил в 
Россельхознадзоре данные 

о том, как много предприятий до-
пускали нарушения за последнее 
время при работе системы «Мер-
курий» (системе контроля за пол-
ным циклом производства про-
дуктов животного производства). 
Ответ производит удручающее 
впечатление:

За 2021 год «из 3530 поставщиков 
1753 при работе в «Меркурии» допу-
скали нарушения, а из 4270 произво-
дителей нарушения были выявлены у 
1314, что составило 50% и 31% соответ-
ственно.

За истекший период 2022 года (...) 
установлено, что из 3193 поставщиков 
1478 работали в «Меркурии» с наруше-
ниями, а из 3493 предприятий-произ-
водителей нарушения были выявлены 
у 1348, что составило 46% и 39% соот-
ветственно».

Грубо говоря, из этого исходит, что до 
половины мясной продукции в стране 
производится непонятно из чего.

При этом большинство производите-
лей сосисок, консервов и другой мяс-
ной продукции, конечно, стремятся по-
ставить на свой товар известную всем с 
советских времён маркировку качества 
"ГОСТ", поскольку последняя пользу-
ется определённым заслуженным до-
верием у народа. Безусловно, это явля-
ется не чем иным, как обманом людей, 
с целью задрать цены, на зачастую не 
соответствующий по качеству товар.

Ведь по ГОСТу в продукт положено 
добавлять не менее 75% мяса.

Что интересно, не брезгует совре-
менная буржуазия в рекламных целях 
и обратиться к «тоталитарному совет-
скому прошлому» — ведь и сегодня у 
ещё заставшего СССР поколения жива 
память о достаточно высоком качестве 
продуктов, производимых при социа-
лизме…

Помните, что «в силу самой природы 
буржуазии, в силу условий её суще-
ствования ей свойственно фальсифи-
цировать всякий товар» (К. Маркс, Ф. 
Энгельс. Собрание сочинений, т. 16, с. 
524).

Хотите более качественных продук-
тов – значит вам нужен социализм!

Из т-к Red.Парфенов
ЧТО ХОТЯТ СЕБЕ В УКРАИНЕ 

РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ? 

СЕГОДНЯ один провластный 
телеграмм канал опублико-
вал скриншоты некоторой 

деловой презентации, которую 
авторы этого канала приписыва-
ют структурам, связанным с оли-
гархом и владельцем Царьград ТВ 
Константином Малофеевым. 

На скриншотах утверждается, что 
Малофеев хочет создать на "освобож-
денных" территориях концерн "ДМЗ", 
указывая какие именно предприятия 
он хочет забрать себе. 

Впрочем, это отнюдь не означает, 
как могут подумать некоторые, что 
СВО оказалась развязана из предель-
но корыстных побуждений путинской 
элиты в их нестерпимом рвении шты-
ками отобрать у украинских олигархов 
их заводы, но мотивами совершенно 
другого рода, желанием ударяя во-
вне, задушить любую опасность (опас-
ность, конечно же, для путинских элит) 
внутри России. Эти же заводы стоит 
рассматривать в рамках понятия "со-
путствующего ущерба", а точнее сопут-
ствующей выгоды.

Из т-к Рабкор
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Война и мир

ВПЕРВЫЕ напечатано од
новременно в газетах 
«Правда» и «Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, номер 
246 от 5 сентября.

Эту речь М. Горький предполагал про
изнести на антивоенном конгрессе в Ам
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер
ник, Е. Стасова. 

Сердечно приветствую людей, которые 
решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу
ются капиталистами в целях своего обо
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци
фистов Европы врасплох, но она легко за
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи
тельный враг рабочего класса и зачем нуж
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче
го дороже золота, и всё — науку, исследу
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи
тельно отстают от других дисциплин. Ко
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен
ную промышленность, то есть для массо
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе
шено конкурирует с другими националь
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита
листы в нужный момент превращают паци
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор
ство — болезнь. Обжора продолжает по
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че
ловек невежественный, уродливо ограни
ченный инстинктом хищника. Совершен
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про
мышленность организуют работники нау
ки, техники посредством физической энер
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по
тому что он платит им деньгами, награ
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко
торые считают деяние основой по

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре

ступные войны одной национальной груп
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова
вые схватки, истребление миллионов наи
более здоровых людей, истребление про
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати
руют их творческую энергию, уже пресы
тились ею, богато обставлены предмета
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь
ные битвы пролетариев, спровоцирован
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не
кто Носке, справедливо прозванный «кро
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо
димость концентрации всех сил христиан
ской Европы против духовной анархии, ис
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель
ства социалистического хозяйства и культу
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб
ных заведений и 1609 техникумов, в кото
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра
бочий класс Союза Советов не считает раз
витие материальной культуры окончатель
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре
бление человеческих масс, фантастиче
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин
теллектуальной энергией, я могу предста
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро
пе и Америке безработен и умирает с голо
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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Идеология

18 января в ИА ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция Г.А. Зюганова, посвященная 
100-летней годовщине образования СССР и планам КПРФ на 2023 год.

В МЕРОПРИЯТИИ также при-
няли участие первый заме-
ститель Председателя ЦК 

КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков, секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков, 
секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко 
и член Совета «Левого фронта», де-
путат Государственной Думы А.О. 
Удальцова.

Со вступительным словом к журнали-
стам обратился лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов:

- Добрый день, уважаемые участники 
нашей пресс-конференции!

Поздравляю с новолетием и желаю 
всем добра, удачи и, прежде всего, мира 
и победы!

Ровно 80 лет тому назад в эти дни 
каждое утро ответственные граждане 
многих стран планеты бежали к радио-
приемникам и слушали, чем закончится 
Сталинградская битва. Тогда советская 
страна громила фашистов, и в плен 
было взято более 100 тысяч человек. 
Американцы почувствовали это гораздо 
раньше других, и 4 января 1943-го жур-
нал «Тайм» объявил Сталина человеком 
года. Они не любили советскую стра-
ну, но при этом понимали, что Красная 
Армия, похоже, в одиночку расколотит 
гитлеровский рейх. И тогда приняли ре-
шение максимально согласовать свои 
позиции с руководством СССР. Уже через 
восемь месяцев в Тегеране состоялась 
встреча большой тройки, где были выра-
ботаны решения о совместных действи-
ях в борьбе с нацизмом и фашизмом.

Сегодня мы, по сути дела, решаем ту 
же самую задачу. Мы не сумели добить 
нацистско-бандеровскую сволочь в 45-
м, она под руководством американцев 
снова воскресла, отравила братскую 
страну под названием Украина и развя-
зала войну против всего Русского мира. 
Поэтому мы должны прекрасно пони-
мать, что живем и действуем в условиях 
большой гибридной войны, которая об-
рушилась на каждого из нас и всех чест-
ных людей. Американцы и англосаксы 
решили показать, что они и дальше бу-
дут управлять миром и диктовать свои 
условия.

ТАК ЧТО, подводя итоги года, мы, 
прежде всего, обобщили опыт 
великой советской страны. Она 

одержала пять выдающихся побед. 
Так, Советская власть и Советский Союз 
спасли тысячелетнюю российскую госу-
дарственность, восстановив ее в новой 
форме – СССР, показали пример чело-
вечности, заботы о простом труженике, 
создали лучшую социальную систему, 
разгромили фашизм, отстроили заново 
страну, сумели создать ракетно-ядер-
ный паритет, который и сегодня нас 
бережет. Поэтому я хочу, чтобы вы по-
знакомились с уникальной работой, ко-
торую подготовила «Советская Россия» 
и ее главный редактор Валентин Чикин. 
Над ней работали и наши товарищи 
Афонин, Новиков, Ющенко.

Должен сказать, что получилось уни-
кальное учебное пособие. И мы разо-
шлем этот материал всем руководи-
телям страны, начиная с президента. 
Здесь представлены подлинные доку-
менты, на примере которых есть, чему 
поучиться. И нам необходимо сделать 
далеко идущие выводы.

Но, прежде всего, нужно извлечь уро-
ки из прошедшего года. Надо отметить, 
что он прошел под эгидой 100-летия 

СССР и Военно-политической операции. 
И мы должны подчеркнуть, что Россия 
выстояла в этой войне, объявленной 
нам натовцами и англосаксами. Поэто-
му она имеет все возможности укрепить 
свои позиции. Несмотря на санкции, 
экономика, финансы и общество по-
прежнему сплочены и готовы реализо-
вать новый курс.

Особо надо подчеркнуть, что прова-
лилась попытка изоляции нашей страны 
на международной арене. Запад делал 
ставку на то, что вслед за натовцами 
остальные страны мира скажут «нет» 
великой России. Но ничего похожего не 
произошло. И азиатские, и африканские 
и латиноамериканские государства, чле-
ны БРИКС и ШОС, засвидетельствовали 
свое уважение, и активно развивают с 
нами связи, в том числе, и торгово-эко-
номические.

Следует также напомнить, что 132 
делегации, которые по приглашению 
Компартии и Лево-патриотических сил 
принимали участие в праздновании 
100-летия Великого Октября, поддержа-
ли нас и по Крыму, и по Севастополю, и 
по Донбассу.

НАСТУПИЛО прозрение, в том 
числе, и у тех, кто предавал 
страну в 90-е годы, и кто сегод-

ня олицетворяет пятую колонну: для 
России не оказалось места в глобаль-
ном капитализме. Вот сейчас проходит 
знаменитый Давосский форум. Я там в 
свое время выступал, представлял нашу 
программу. А сегодня они обсуждают, 
как поставлять Украине танки и пушки, 
как надеть экономическую и финансо-
вую петлю на нашу страну. Так что этот 
форум выродился в агрессивную сходку, 
за которой нет ничего светлого и совест-
ливого.

Гибридная война оказалась жестокой 
и преступной. И сегодня без конца идут 
разговоры о применении, в том числе, 
и ядерного оружия. Но те, кто ведет эти 
разговоры, как правило, не участвовали 
в его испытаниях, не видели послед-
ствий его применения и не понимают, 
что это оружие судного дня. Поэтому 
нам надо быть предельно аккуратными 
и осторожными. Ведь после того, как 
американцы сбросили атомные бомбы 
на Хиросиму и Нагасаки, в военных це-
лях это оружие ни разу не использова-
лось. А когда о его применении говорят 
люди, даже не служившие в армии и не 
понимающие, что такое война, это пред-
ставляет угрозу для очень многих.

Хочу напомнить, что президент Путин 
на встрече с журналистами на Валдай-
ском форуме особо подчеркнул, что ка-
питализм зашел в тупик, что он не под-
лежит ремонту, и надо искать выход из 
сложившейся ситуации. Прошло пятнад-
цать месяцев. За это время мы предло-

жили реальный выход, свою програм-
му, бюджет развития. У нас есть очень 
интересные предложения по развитию 
новейших технологий. Наша программа 
«Образование для всех» дает гарантии 
каждому молодому человеку на полу-
чение бесплатного образования, вплоть 
до высшего, и первого рабочего места. 
И для этого есть все необходимые ре-
сурсы.

Наши три программы, касающие-
ся заботы о земле, были поддержаны 
Государственным Советом, получили 
поддержку фракций в Государственной 
Думе. Их готовили Кашин, Харитонов, 
Коломейцев, и мы в состоянии хоть зав-
тра их реализовать. Тем более, что они 
у нас уже реализуются в ходе работы 
народных предприятий. Причем пред-
приятия Грудинина, Казанкова и Сума-
рокова по итогам прошлого года стали 
лучшими в стране. И, надеюсь, что мы 
там вместе с правительством проведем 
семинары и покажем, как можно зава-
лить своими отборными продуктами 
прилавки, не повышая цен. И эти про-
дукты будут доступны всем гражданам.

МЫ СЧИТАЕМ, что «Единая Рос-
сия» и правительство имели 
возможность поддержать 

все эти важнейшие документы. Но, к 
сожалению, они пошли нам навстречу 
только по мелочам. А в главном, этого 
не произошло. Продолжается старый 
курс, и тот бюджет, который был при-
нят Государственной Думой, не является 
бюджетом развития. Поэтому мы наста-
иваем на том, чтобы правительство уже 
в феврале, как только будут подведены 
итоги и получены данные статистики, 
пришло в Госдуму и отчиталось о своей 
работе. Потому что мы не можем терять 
в нынешних условиях ни одного дня и ни 
одной недели. Ведь ситуация, в том чис-
ле, военно-политическая будет только 
осложняться. Натовцы имеют огромный 
финансовый, научный и военный по-
тенциал. Они сейчас раскручивают свою 
военную машину, уже принимают реше-
ния о поставках на Украину тяжелых на-
ступательных вооружений. Так что нам 
надо быстро и энергично принимать 
главные меры.

Стратегия Путина четырежды меня-
лась за эти годы. Считаю, что она меня-
лась вполне обоснованно: от необхо-
димости собирания страны и борьбы с 
терроризмом, сбережения народа и ста-
бильности в обществе до укрепления су-
веренитета и национальных традиций. 
Мы готовы помочь в этом отношении. И 
я, вчера выступая в Госдуме, подробно 
рассказал о том, что внешний сувере-
нитет берегут наши ракетно-ядерные 
силы, а внутренний суверенитет требует 
принципиально иной финансово-эконо-
мической политики.

Что касается экономического сувере-
нитета, то вы должны контролировать 
крупнейшие предприятия и ведущие от-
расли. А у нас они на 65% находятся под 
контролем иностранного капитала.

Россия только в прошлом году смогла 
по объему производства электроэнер-
гии достичь уровня 90-го года. А это са-
мый востребованный ресурс. И если бы 
у нас работали все заводы, уже ощущал-
ся бы дефицит электроэнергии.

Что касается финансов, то собрали в 
кубышку 320 миллиардов и отвезли в 
иностранные банки. А они ограбили вас, 
как разбойники на большой дороге. И 
никто за это не ответил!

Я НЕСКОЛЬКО РАЗ, выступая в 
Государственной Думе при об-
суждении бюджета, говорил: вы 

торгуете нашим сырьем. Вы за год про-
дали сырья примерно на 20 триллионов 
рублей. Но почему в бюджет ни разу не 
попадало больше 8 триллионов? Да, по-
тому, что и российская, и иностранная 
олигархия растаскивает эти гигантские 
ресурсы! Хотя у нас готовы проекты за-
конов, которые решат эту проблему.

У России существует серьезное тех-
нологическое отставание от развитых 
стран. Стыдно говорить, но у нас всего 
5% станков отечественного производ-
ства. Хотя только в одной Москве было 
15 станкостроительных заводов, про-
дававших свою продукцию в 80 стран 
мира.

Если говорить об образовании, то мы 
показали в хозяйстве у Грудинина, ка-
кой должна быть школа будущего. Мы 
поддержали уникальный университет, 
созданный Жоресом Ивановичем Ал-
феровым в Санкт-Петербурге, где со-
единились наука, образование, высокие 
технологии и суперпроизводство. И мы 
готовы поделиться этим опытом.

Критическая ситуация складывается и 
с русским языком. Количество его носи-
телей на планете сократилось на 80 мил-
лионов человек.

Что касается информационной поли-
тики, то давайте посмотрим телеканал 
«Культура». Сегодня идет война, наши 
ребята сражаются и гибнут. Мы их под-
держиваем. КПРФ отправила на Дон-
басс уже 104 гуманитарных конвоя, это 
17 тысяч тонн различных грузов. Мы 
приняли в Подмосковье 12 тысяч детей 
Донбасса. Мы заботимся, помогаем и 
спасаем Русский мир, спасаем Украину 
от нацистско-бандеровской своры. Но я 
не увидел на телеканале «Культура» ни 
одного сюжета, посвященного специ-
альной военно-политической операции.

И в этой связи, возвращаясь к 80-ле-
тию победы в Сталинградской битве, мы 
предлагаем вернуть этому славному, 
героическому городу его истинное имя 
– Сталинград. Это предложение поддер-
живают и ребята на фронте, поддержи-
вают трудовые коллективы, молодежь и 
ветераны. Я думаю, такое решение было 
бы вполне справедливым.

Мы готовимся к 30-летию нашей пар-
тии, которое будет отмечаться 14 февра-
ля. И КПРФ сегодня является продолжа-
тельницей лучших традиций советской 
страны.

***
Все выступления можно прочитать на 

сайте КПРФ.ru., в газете «Правда», а так-
же посмотреть на ютуб-канале «Красная 
линия»

Пресс-служба ЦК КПРФ
Фото Сергея Сергеева.

КПРФ – ПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦА ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ!
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по
литикой; повсюду — сплошной шови
низм и панславизм, призывы к осво
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри
тическое состояние. Политическая ре
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор
мы, о которых трусливо болтал пре
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто
ящее время) на положении чрезвы
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите
та РСДРП об учреждении военно-по

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152
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ВЛАСТЬ ПОВТОРЯЕТ ОШИБКИ НИКОЛАЯ ВТОРОГО

ТАК, недавно один отставной 
военный, считающий себя 
коммунистом, в разговоре со 

мной сказал: «Путину деваться не-
куда, „левый поворот“ неизбежен. 
Сейчас вот за „оборонку“ взялись, а 
дальше и другие отрасли промыш-
ленности придется развивать». Из 
этого он сделал вывод о том, что в 
данный момент нужно сплотиться 
с властями и всецело им помогать. 
Кстати, такие настроения сегодня 
далеко не единичны, к тому же они 
умело подогреваются провластной 
пропагандой, которая в своих целях 
активно эксплуатирует тему Великой 
Отечественной войны, Сталина и со-
ветского наследия.

Однако, если разобраться серьезно, 
то мы увидим, что через 11 месяцев 
после начала СВО каких-либо очевид-
ных признаков «левого поворота» в 
действиях властей обнаружить при 
всем желании не получается. При 
этом тезис о том, что развитие обо-
ронной промышленности и укрепле-
ние армии автоматически будут дви-
гать Кремль в сторону социализма, 
являются наивными фантазиями. Мы 
знаем массу примеров вполне себе 
капиталистических стран с сильной 
армией и развитым ВПК, взять хотя 
бы США.

При этом мы уже сейчас видим, что 
неизбежное увеличение расходов на 
армию и «оборонку» наши власти на-
мерены, в первую очередь, компенси-
ровать за счет урезания социальных 
гарантий и усиления эксплуатации 
простого народа, что очень удобно 
делать в условиях чрезвычайщины, 
масштабных ограничений граждан-
ских прав и усиления репрессивной 
составляющей государства. Ведь всех 
недовольных легко можно записать 
в иноагенты и предатели, после чего 
подвергнуть административному или 
уголовному преследованию.

Параллельно не наблюдается ка-
ких-либо послаблений сверху в пла-
не развития профсоюзного движения 
и структур народного контроля, что 
означает дальнейшие трудности в за-
щите прав работников, развитии про-
фсоюзов и других институтов наро-
довластия. А без этого рассчитывать 
на активизацию классовой борьбы 
на предприятиях, например, в той же 
оборонной отрасли, практически не-
возможно. Яркий пример — дело ли-
дера профсоюза «Курьер», которого 
весной прошлого года за попытку ор-
ганизации забастовки доставщиков 
еды арестовали и до сих пор держат 
в СИЗО, ему грозит до 5 лет лишения 
свободы якобы за «неоднократное 
нарушение порядка проведения мас-
совых акций». Как говорится, чтобы 
другим неповадно было!

НЕ ВИДНО и стремления Крем-
ля проводить национализа-
цию стратегических отраслей 

промышленности, противником кото-
рой является и сам Владимир Путин, 
о чем он неоднократно высказывал-
ся. Рыночные догмы, на мой взгляд, 
прочно засели в голове российско-
го президента еще с собчаковских 
времен, а ожидать, что на восьмом 
десятке лет он сможет кардинально 
трансформировать свое мировоззре-
ние, как-то не приходится.

Вот лишь один вопиющий пример 
нежелания властей проводить наци-
онализацию — скандальная ситуа-

ция вокруг нефтеперерабатывающего 
комбината в болгарском Бургасе, ко-
торый принадлежит частной россий-
ской компании «Лукойл». Появилась 
информация, что этот НПК в условиях 
проведения СВО снабжает дизельным 
топливом … вооруженные силы Укра-
ины (!!!). Характерно, что, введя огра-
ничения на морские операции с сы-
рой российской нефтью, управление 
по контролю за финансовыми актива-
ми Минфина США сделало исключе-
ние именно для Болгарии, разрешив 
ей экспортировать нефтепродукты от 
«Лукойла» в третьи страны, включая 
Украину. Однако даже в такой момент 
вопрос о национализации «Лукойла» 
и других сырьевых компаний в Пра-
вительстве не поднимается. Сколько 
еще ждать будем?

Параллельно власти остаются глу-
хи к многочисленным инициативам 
левых сил, направленным на повы-
шение доходов российских граждан. 
Кремль и Правительство упорно иг-
норируют доводы многих заслужен-
ных специалистов, что повышение 
зарплат, пенсий и других социальных 
выплат благотворно повлияет на про-
севшую экономику России, так как 
граждане в нынешних условиях санк-
ций и ограничений будут на свои до-
полнительные доходы приобретать, в 
первую очередь, отечественные про-
дукты и товары, что как раз и позво-
лит ускорить процесс реального, а не 
бутафорского импортозамещения.

В итоге «Единая Россия» в Госу-
дарственной думе целенаправлен-
но блокирует инициативы коммуни-
стов, направленные на увеличение 
материальной поддержки россиян. 
Так, только на первых заседаниях на-
чавшейся 16 января весенней парла-
ментской сессии депутаты-единорос-
сы отклонили важные законопроекты 
о возобновлении индексации пенсий 
работающим пенсионерам, об еди-
новременных выплатах на каждого 
школьника перед началом учебно-
го года и о повышении МРОТ до 20 
тысяч рублей. Зато повышение цен, 

тарифов и различных обязательных 
платежей происходит регулярно и без 
всяких сбоев. Явно не похоже на «ле-
вый поворот»!

И не забудем, что почти за год про-
ведения спецоперации ни один пред-
ставитель лево-патриотической оппо-
зиции не был приглашен для участия 
в высших органах власти, жесткая 
монополия единороссов сохраняется.

Да что там! Если даже отвлечься 
от экономики, то и в идеологиче-
ской сфере наблюдается полнейшая 
шизофрения. С одной стороны, еже-
дневно из всех СМИ мы получаем 
огромные порции ура-патриотиче-
ской пропаганды. Но при этом на 
местах власти продолжают жить в 
какой-то своей реальности. Уже не-
сколько месяцев депутат Госдумы 
от КПРФ и Левого Фронта Анастасия 
Удальцова пытается добиться демон-
тажа памятника нацистскому пособ-
нику Ивану Добробабину, который 
установлен в городе Цимлянск (Ро-
стовская область). Наличие такого па-
мятника, где Добробабин изображен 
со звездой Героя Советского Союза, 
является оскорбительным для нашей 
страны, так как он, числясь в списке 
28 героев-панфиловцев, попал в плен 
и перешёл на сторону немецких ок-
купантов, где в 1942—1943 годах до-
служился до начальника полиции 
Перекопа, принимая участие в при-
нудительной отправке его жителей в 
Германию и облавах на советских во-
еннопленных. Приговором военного 
трибунала Киевского военного округа 
от 8 июня 1948 года Добробабин был 
осуждён к 15 годам лишения свобо-
ды, а указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 февраля 1949 года 
лишён звания Героя Советского Со-
юза. Уже в годы «перестройки» До-
бробабин пытался добиться реаби-
литации, однако 14 августа 1989 года 
на основании заключения Главной 
военной прокуратуры в реабилита-
ции ему было отказано, а 20 сентября 
1996 года аналогичный вердикт вы-
несла Генеральная прокуратура РФ. 

Таким образом, наличие памятника 
нацистскому пособнику является гру-
бым нарушением закона и вызовом 
обществу, особенно в условиях про-
ведения СВО.

ОДНАКО в своем письме глава 
администрация Цимлянского 
городского поселения Павел 

Разумовский недавно сообщил депу-
тату Удальцовой о том, что местные 
власти, в собственности которых на-
ходится памятник Добробабину, не 
считают целесообразным его демон-
таж. Поразительно, но в обоснование 
своей позиции глава Цимлянска ссы-
лается, в частности, на тот факт, что 
«постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Украины от 26 марта 1993 
года судебные решения советского 
периода в отношении Добробабина 
отменены, его дело прекращено, а 
сам он полностью реабилитирован». 
Другими словами, власти Цимлянска, 
по факту, поддерживают фальсифи-
кацию истории со стороны Украины 
(!), где после 1991 года активно идет 
процесс реабилитации нацистских 
преступников и их пособников.

А разве кто-то закрыл «Ельцин-
центр», где многие годы проводится 
вредительская работа по очернению 
советской истории и ведется про-
западная либеральная пропаганда? 
Сколько обращений было написано 
представителями левых сил по этому 
вопросу, сколько акций протеста про-
ведено — однако этот адский центр 
работает и сегодня как ни в чем не 
бывало. Вот, например, в начале ян-
варя там проходила выставка нахо-
дящегося под следствием известного 
прозападного деятеля Евгения Ройз-
мана*. Делайте выводы сами!

Примеры можно приводить еще 
долго, но вывод очевиден. Надо от-
бросить все эти вредные и инфан-
тильные иллюзии о том, что россий-
ское буржуазное государство, даже 
находясь под сильным внешним дав-
лением, вопреки своей классовой 
природе добровольно начнет соци-
алистические перемены. Ничего по-
добного мы не видим, скорее, если 
продолжим питать такие иллюзии, 
вместо «левого поворота» мы до-
ждемся установления «правой» дик-
татуры.

Поэтому широкая коалиция левых и 
патриотических сил, куда сегодня вхо-
дят КПРФ, Левый Фронт, движение «За 
новый социализм», Ленинский комсо-
мол, Союз советских офицеров и мно-
гие другие организации, должна в 
наступившем 2023 году максимально 
наращивать народное давление сни-
зу, чтобы вынудить власти сдвигаться 
в своей политике влево, в интересах 
большинства россиян. И параллельно 
нам всем вместе нужно подготовить 
единого кандидаты в президенты, ко-
торый вместе с командой народного 
правительства энергично поборется 
за социалистический транзит власти 
в 2024 году. Как говорится, никто не 
даст нам избавления. Только наша 
собственная активность и смелость 
дадут России шанс выбраться на путь 
прогрессивного развития!

____

* Евгений Вадимович Ройзман вне-
сен Минюстом РФ в перечень ино-
странных агентов.

Сергей УДАЛЬЦОВ,
«Свободная пресса»

Блокирование назревшего «левого поворота» в условиях кризиса может очень быстро 
настроить против Кремля большинство населения

Сейчас в условиях уже ставшей затяжной специальной во-
енной операции на Украине среди отдельных сторонников 
социализма довольно популярна теория так называемой «ре-
волюции сверху», которая заключается в том, что президент 
Путин под давлением сложившихся военно-политических и 
экономических обстоятельств, не желая повторять ошибки 
Николая Второго в годы Первой мировой войны, неизбежно 
начнет давно назревшие реформы левого толка, чтобы обе-
спечить победу России.



РЕЧЬ идёт не о допуске людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья к косми-

ческим полётам и не о внеземном 
путешествии этой категории лиц в 
качестве космических туристов. 
Дело в том, что последний месяц 
года уже не одно десятилетие 
включает в себя Международный 
день инвалида, отмечаемый тра-
диционно 3 декабря. В этот день, 
а если вдаться в подробности, так 
в преддверии этой даты, не были 
забыты инвалиды Великой От-
ечественной войны, которых ста-
новится всё меньше, инвалиды 
локальных конфликтов, воины-
интернационалисты, и люди, полу-
чившие различные проблемы со 
здоровьем, других категорий, а 
также дети и взрослые находяще-
еся в медицинских и социальных 
учреждениях. 

Как заметил председатель Правле-
ния Кировской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов г. 
Астрахани Александр Сергеевич Ива-
нов, для шестидесяти членов руково-
димой им организации было организо-
вано благотворительное мероприятие 
в расположенном возле железнодо-
рожного вокзала современном высот-
ном здании-ресторане с грандиозным 
названием «Космос». Астраханские 
инвалиды побывали в «Космосе» по-
сле традиционной даты 3 декабря, а 
в преддверии этой даты шестьдесят 
членов КРОО ВОИ побывали в распо-
ложенном в центре Астрахани ресто-
ране «Хурма и мандарин», где прошли 
творческие выступления артистов с 
песнями, танцами и, конечно, угоще-

ния посетителей. За это Александр 
Сергеевич и его, если можно так ска-
зать, «милосердная команда», в кото-
рую входит хорошо знакомый коллек-
тиву редакции «Астраханской правды» 
Виктор Борисович Терновский, и все 
гости мероприятий безмерно благо-
дарны руководству ресторанов. 

Александр Сергеевич Иванов, несмо-
тря на то, что ему идёт 84-й год, – бодр, 
деятелен, до сих пор умело управляет 
своим автомобилем марки «Москвич», 
за рулём которого он более тридцати 
лет, и делает всё возможное для по-
мощи входящих в его общественную 
организацию граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Ко все-
му – он прекрасный муж, отец, дед и 
прадед. Правнук А.С. Иванова - девят-
надцатилетний астраханец, полный 
тёзка любимого прадедушки и велико-
го поэта, студент одного из колледжей 
Александр Сергеевич Сибекеев, очень 
гордится своим старшим родственни-
ком и постоянно берёт с него пример! 
Безусловно, астраханцы помнят Алек-

сандра Сергеевича Иванова по его ру-
ководящим постам на известных не 
одному поколению наших земляков 
теплоходах и в астраханском речном 
училище, где он проработал многие 
годы! 

По мудрому совету Александра Сер-
геевича я поспешил в концертный зал 
им. М.П. Максаковой Астраханской го-
сударственной филармонии, узнав, что 
там проходит гала-концерт областного 
творческого фестиваля «Краски радо-
сти», организованный при поддержке 
Министерства труда и социального 
развития Астраханской области и мно-
гопрофильного социального центра 
«Содействие». В гала-концерте, прохо-
дившем с сурдо-переводом для глухих 
и слабослышащих зрителей, приняли 
участие около десяти коллективов из 

Астрахани и районов области, пред-
ставивших порядка двадцати велико-
лепных номеров самых разных жанров 
искусства. Лейтмотивом представле-
ния было выступление театральной 
студии со сказочным названием «Лу-
коморье» Наримановского дома-ин-
терната. Прекрасное стихотворение 
продекламировал житель Советского 
района, активист клуба «Касталия», 
дипломированный филолог с высшим 
образованием Олег Александрович 
Алёхин. Покорили собравшихся высту-
пления вокальной студии «Аллегро» 
- другого любительского творческо-
го объединения Наримановского до-
ма-интерната, коллектив «Непоседы» 
при Астраханском Губернском техни-
куме и многие другие поистине за-
мечательные отдельные исполнители 
и творческие коллективы. В одном из 
номеров самодеятельные артисты вы-
ступали прямо в зале. Представления 
сопровождались видеорядом о дея-
тельности социальных учреждений и 
любительских коллективов, а также с 
показом красоты родной природы и 

архитектуры. В общем, люди с ограни-
ченными возможностями не уступили 
здоровым в мастерстве! Мероприя-
тие, включившее стихи, песни и тан-
цы отличалось дивными одеяниями 
артистов! Не был забыт подвиг наше-
го народа в Сталинградской битве. В 
рамках этого звучали стихи про Бес-
смертный полк и демонстрировались 
слайды про город-герой на Волге. Сре-
ди выступающих порадовали зрителей 
Елена Владимировна Силякова, Вадим 
Сергеевич Ринк, представивший ори-
гинальный номер «Весёлый Чаплин», 
и многие другие замечательные ис-
полнители и творческие коллективы. 

Самодеятельные артисты, их руко-
водители и многочисленные зрители, 
образно говоря, почувствовали себя 
и телезрителями, и телезвёздами; 
так как всю программу великолепно 
вёл любимый тысячами телезрителей 
ведущий АГТРК «Лотос» - филиала 
Всероссийской телерадиокомпании 
Артём Петров. Техническую часть обе-
спечивали художник по свету Павел 
Николаевич Васильев и звукорежиссёр 
Александр Германович Каламбицкий, 
за что им большое спасибо!

Многочисленные зрители концер-
та, прошедшего при полном аншлаге, 
радушно встретили выступление на-

чальника управления организации со-
циального обслуживания Светланы 
Витальевны Давыденковой, сказавшей 
тёплые слова в адрес исполнителей и 
их руководителей. 

ЗАКОНЧИЛСЯ гала-концерт ис-
полнением известной советской 
песни на музыку и стихи Давида 

Фёдоровича Тухманова «Родина моя» 
из репертуара Софии Михайловны Ро-
тару со словами: «Я, ты, он, она, вме-
сте – целая страна!» и награждением 

лучших исполнителей и коллективов. 
Уже завершается первый месяц но-

вого 2023-го года, а побывавшие на 
этом и других подробных мероприя-
тиях вспоминают действа, будто они 
прошли вчера!

Более пятидесяти спектаклей Астра-
ханского театра юного зрителя прошли 
с благотворительными посещениями 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Полагаю, не остались в 
стороне учреждения культуры регио-
на.

В рамках благотворительных ме-
роприятий, проводимых в гостепри-
имных стенах многопрофильного 
социального центра «Содействие», 
директором которого является Татья-
на Анатольевна Чирикова, прошёл те-
атрализованный праздник, где роль 
Снегурочки великолепно исполнила 
активистка любительского творческо-
го объединения Наталья Александров-
на Башмакова, покорявшая ранее этой 

ролью на любительских спектаклях в 
действующим в былые годы в Астраха-
ни областном социально-психологиче-
ском центре «Зазеркалье». Порадовал 
там публику преимущественно стар-
шего поколения театрализованный 
концерт театрально-музыкального 
коллектива имени Марины Матвеевой 
и другие тёплые, красочные меропри-
ятия!

А сколько радостей для ребятишек 
и взрослых доставили ёлки в Крем-
ле, возле АДК «Аркадия» (в бывшем 
ЦГПКиО им. Карла Маркса) и многих 
других местах города и области, где 
ёлки в стиле лучших советских тради-
ций были украшены пятиконечными 
звёздами! 

В рамках новогодних торжеств пре-
красный карнавал молодых семей 
провели руководители и работники 
областной дирекции молодёжных 
программ и проектов, руководителем 
которой является Юлия Александров-
на Гурьева, а заместителем директо-
ра – Ольга Викторовна Шалабаева, 
ставшая кумиром многих активистов 
и посетителей существовавшего в 
Астрахани областного социально-пси-
хологического центра «Зазеркалье», 
о котором сказано выше. Также эта 
организация совместно с ресурсным 
Центром волонтёров (и.о. директора 
Гульбина Зарифовна Байзулина) про-
вели несколько благотворительных 
мероприятий для детей – инвалидов 
и детей, чьи родители мобилизована 
для участия в специальной военной 
операции на Украине.

Повествуя о всём этом хочется ска-
зать: «И зимой –стало теплее!» 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора

АСТРАХАНСКИЕ ИНВАЛИДЫ ПОБЫВАЛИ В «КОСМОСЕ»

а с т р а х а н с к а я
Форум
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера
турной газеты» инфор
мацию «Антологии воз

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис
ле «главных событий в литера
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво
его рода  симфония отечественной лите
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про
винция осталась в девственном неведе
нии, а все остальные были вовремя опо
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан
тология «станет творческим и интеллек
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло
гии? А почему он, а не поэт, представля
ющий Союз писателей России? Насколь

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс
лящих коллег? А что это за «премиаль
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми
тета Дмитрий Бак, директор Государ
ственного музея истории российской ли
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно
сти», над созданием которого сейчас ра
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор
ганизации, но и экспозиции региональ
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв
ленными нашему От

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую
щие одеждой, обувью, косме
тикой, парфюмерией и други
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об
щепита. Недавно проходила мимо цен
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло
дые ребята и девушки, по всей видимо
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын
ка носят скорее политический и демон
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо
тать дальше. Не откажутся они от дохо
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче
реди, чтобы зайти и попробовать эту не
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за
падный манер, с иностранными названи
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо
де появилось много заведений обще
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме
стом студентов! Здесь жарили вкусней
шую яичницу с сосисками, в металличе
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль
тетом тоже была такая точка. Откры
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас
мурным московским небом. И наблюда
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ
лежащих областей и городов, за неиме
нием рабочих мест на малой родине, ра
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль
шая и вкусная пицца! Приходите, звони
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое
виках и террористах, о простых тружени
ках. О наших общих проблемах. О культу
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+

19.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Острова 12+
22.30 Власть факта. «Охранные
отделения в Российской
империи» 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 14.30, 19.45 Специальный 
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.50, 15.05, 04.25 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под Москвой в
ВОВ» 16+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40Т/с «ОРДЕН» 12+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.50 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.35 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный

МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила
Зыкина» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Николай Рубцов «Пасха»
12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.30, 15.05 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 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, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 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 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ
ЯР» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Д/ф «Монологи великого
Дуни» 16+
08.35, 19.35 Д/ф «Евгений
Куропатков. Монолог о
времени и о себе» 16+
09.30 Цвет времени 16+
09.40, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. «Мастера
экрана. Светлана
Крючкова» 16+
13.15, 23.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14.45 Больше, чем любовь 16+
15.30, 03.30 К 90-летию со дня
рождения Игоря Кваши.
«Театральная летопись» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Мир деревянного зодчества
Русского Севера» 16+
16.50 2 Верник 2 16+
18.55 Легендарные имена
Большого Театра.
Евгений Нестеренко 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «План генерала
Ватутина» 16+
21.55 80-й годовщине Победы 
в Сталинградской Битве 
посвящается... «Живые и мертвые. 
«Солдатами не рождаются» 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром!  16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история
16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «АНАКОНДА»  16+

ЗВЕЗДА
06.05, 14.20, 16.05, 05.45 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+

16.50 Белая студия 16+
18.45 Д/ф «Первые в мире». 
«Александр Максимов. Тайны 
стволовых клеток» 16+
19.00 Легендарные имена 
Большого Театра. Иван Петров 16+
19.35 Д/ф «Друиды. Тайна
кельтских жрецов» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро. « 16+
21.30 Абсолютный слух 16+
22.15 Власть факта. «Чили.
Чудо и компромисс» 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» 16+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00,
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.30, 21.15, 21.55, 22.35, 01.30,
02.20, 03.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
02.05 Х/ф «СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ» 12+

ЧЕТВЕРГ
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ»
16+
23.45 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России  12+

20.25, 21.20, 22.25, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «КОД 355» 16+
23.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+
01.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.55 Мультфильмы 0+

СРЕДА
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ»
16+
23.45 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ
ЯР» 16+
00.30 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.20 Агенство скрытых камер
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Д/ф «Монологи великого
Дуни» 16+
08.35 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» 16+
09.30 Д/ф «Первые в мире».
«Буран» Лозино-
Лозинского» 16+
09.45, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 12+
12.50 Д/ф «Библиотека Петра.
Слово и дело» 16+
13.15, 23.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14.45 Искусственный отбор
16+
15.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши. «Театральная 
летопись» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
11.50 Д/с «Освобождение» 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20 Д/с «Москва-фронту» 16+
14.45, 16.05, 04.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» 16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35, 07.25, 08.15, 09.10 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.25, 
19.00, 19.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15,
03.00, 03.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Все псы попадают
в рай» 0+
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
11.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
13.35, 20.00, 20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 6 кадров 16+
05.55 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ»
16+
23.45 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ
ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Д/ф «Монологи великого
Дуни» 16+
08.35, 19.35 Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы» 16+
09.35 Д/ф «Первые в мире».
«Одиссея сибирского
казака» 16+
09.50, 17.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 Д/ф «Крылья.
Валентина Гризодубова» 16+
13.15, 23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЕРДИ» 16+
14.45 Игра в бисер 16+
15.30, 03.30 К 90-летию со дня
рождения Игоря Кваши.
«Театральная летопись» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Эрмитаж 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.40 Д/ф «Первые в мире».
«Буран» Лозино-
Лозинского» 16+
18.55, 02.25 Легендарные
имена Большого Театра.
Ирина Архипова 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Почерк эпохи 16+
21.30 Искусственный отбор
16+
22.15 Белая студия 16+
00.30 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром!  16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»
16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что?  16+
01.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.45, 16.05, 04.35 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 02.10 Х/ф «ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20 Д/с «Москва-фронту» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35, 07.25, 08.10, 09.10 Т/с
«МСТИТЕЛЬ» 12+
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых камер
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.35 Д/ф «Шигирский идол»
16+
09.20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» 16+
09.45, 17.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.20 ХХ Век. «Таежные
робинзоны» 16+
13.10, 03.00 Д/ф «Франция.
Замок Шамбор» 16+
13.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
15.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И
смех, и слезы...» 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
18.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Одиссея сибирского казака» 16+
18.55, 02.25 Легендарные
имена Большого Театра.
Елена Образцова 16+
19.35 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Почерк эпохи 16+
21.30 Острова 16+
22.15 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
00.30 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+
02.15 Цвет времени 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+

Телепрограмма



23.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ
РОЗА» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
15.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
17.40 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
19.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
08.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 12+
13.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
14.05 Специальный репортаж 16+
14.55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
16+
20.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 10.20 Т/с
«ХОЛОСТЯК» 16+
11.20, 12.15, 13.10, 14.05 Х/ф
«БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 16+
14.55, 15.55, 16.45, 17.45 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 21.45,
22.35, 23.25, 00.10, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.25, 05.55 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.45 М/ф «Стражи терракоты»
12+
20.00 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
22.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
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Телепрограмма

Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+

05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+

Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+

22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

СУББОТА
4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого
режиссера Леонида
Гайдая. «Самогонщики» 12+
10.35, 18.15 Леонид Гайдай.
Все бриллианты короля
комедии 12+
11.40, 19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
13.10 Как Иван Васильевич
менял профессию 12+
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
17.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды 12+
17.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду» 12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА»
12+

НТВ
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион.
Тайны детей звёзд 16+
23.15 Международная
пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Академия современной музыки А. 
Белова и О. Кормухиной 16+

КУЛЬТУРА
10.05 Мы-грамотеи! 16+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
12.20 Земля людей 16+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.00 Д/ф «Эффект бабочки».
«Август-император
республики» 16+
14.30 Д/ф «Эйнштейны от
природы» 16+
15.20 Рассказы из русской
истории 16+
16.40 Церемония вручения
VIII Всероссийской
премии «За верность
науке» 16+
19.05 Д/ф «Эдит Утесова.
Жизнь в ритме JAZZ» 16+
19.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ.
ЧАСТЬ II» 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ-ЭТО
РОМАН» 16+

РЕН ТВ

12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.45, 07.35, 08.30 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00,
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+
20.30, 21.15, 21.55, 22.35, 01.30, 
02.20, 03.05, 03.40 Т/с «СЛЕД»
 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»  16+
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»  16+
01.20 Х/ф «КОД 355» 16+

ПЯТНИЦА
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.25 Олег Целков. Единственный 
из многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!».
Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД
МОСКВОЙ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.35 Пешком... 16+
08.05 Д/ф «Монологи великого
Дуни» 16+
08.35 Д/ф «Друиды. Тайна
кельтских жрецов» 16+

06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
09.15 Морской бой 6+
10.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
11.40 Д/с «Кремль 9» 12+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Легенды кино 12+
14.15 Время героев 16+
14.35 Главный день 16+
15.20 СССР. Знак качества 12+
16.10 Не факт! 12+
16.35 Д/с «Война миров» 16+
17.25, 19.25 Д/с «Великие битвы 
России» 16+
23.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
06.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
07.10, 07.50, 08.25, 09.15 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Они потрясли мир 12+
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10,
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25, 05.55 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «У овечек» 0+
09.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
13.05 М/ф «Angry birds в кино»
6+
15.00 М/ф «Angry birds-2 в
кино» 6+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич
менял профессию 12+
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
17.00 Специальный репортаж.
«Добровольцы» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый
сезон 16+
21.00 Время

09.35 Д/ф «Первые в мире». 
«Александр Максимов. Тайны 
стволовых клеток» 16+
09.50, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Спектакль «ET CETERA».
«Лица» 16+
12.25 Д/ф «Забытое ремесло».
«Половой» 16+
12.40 Острова 16+
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14.50 Власть факта. «Чили.
Чудо и компромисс» 16+
15.30 К 90-летию со дня
рождения Игоря Кваши.
«Театральная летопись» 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском 16+
17.20 Д/ф «Первые в мире».
«Юрий Оганесян. Продолжатель 
Менделеева» 16+
18.45 Легендарные имена
Большого Театра.
Владимир Атлантов 16+
19.45 Царская ложа 16+
20.45 Почерк эпохи 16+
21.10 Линия жизни 16+
22.05 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке
главное-кураж!» 16+

РЕН ТВ
06.10, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Документальный проект
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 04.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12+
23.10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
10.20 Д/с «Сталинградская битва» 
16+
13.45, 14.20, 16.05 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.25, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30,
14.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.55, 17.00, 18.05, 19.00,
19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.25, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Светская хроника 16+
01.10 Они потрясли мир 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
09.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
11.20 Х/ф «СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ» 12+
13.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.55 Мультфильмы  0+

22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТУШЁНКА.
СОЛОНИНА. РАЗВЕДКА» 12+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор  16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных
событиях. Живые и
мертвые 16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Лиса и волк». 
«Королевские зайцы». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 16+
08.50 Х/ф «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
10.25 Тайны старого чердака.
«Ракурс и композиция» 16+
10.55, 01.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+
11.35, 02.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
12.50 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.05 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина-Весна» 16+
14.45 Легендарные спектакли
Мариинского 16+
17.30 Картина мира с М.
Ковальчуком 16+
18.10 Д/ф «Первые в мире».
«Виктор Сарианиди.
Золото Бактрии» 16+
18.25 Пешком... 16+
18.55 Ирина Винер представляет. 
Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной
гимнастики 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
22.45 Д/ф «Дуэлянтки» 16+

Астраханский обком и Володарский РК 
КПРФ поздравляют 

РАХМЕТОВА МУСТАФУ ТУЛЕУГАЛИЕВИЧА 
с 75-летием! 

Юбиляр много лет возглавляет первичную пар-
тийную организацию, которая объединяет села 

Зеленга и Маково Володарского района. По инициа-
тиве Мустафы Тулеугалиевича впервые присвоили 

имя полного кавалера ордена славы Н.В. Кашина 
Зеленгинской школе и восстановили памятник 

В.И.Ленину в парке с. Зеленга. Под руководством 
секретаря первичной организации на выборах всегда 

побеждают коммунисты. 
Выражаем Мустафе Тулеугалиевичу слова искрен-

ней признательности за личный пример верности 
коммунистическим идеалам. Желаем здоровья и 

успехов во всем!


