
Астраханский област-

ной комитет и Володар-
ский РК КПРФ поздравля-
ют 

ДЖУМАЛИЕВА 
ДЖУМАБАЯ 

ЕЛЕКЕНОВИЧА 
с юбилеем!
Джумабаю Елекее-

новичу исполнилось 75 
лет, из которых 15 лет 
в непростое для соот-

ечественников время он 
руководит коммуниста-
ми Володарского района. 
В ряды коммунистов его 
привела высокая мера 
ответственности перед 
будущим, неподдельная 
любовь к Отчизне и ма-
лой родине. 

Д.Е. Джумалиев – до-
стойный представитель великого казахского народа и 
многонациональной России, посвятивший свою жизнь 
борьбе за справедливое общество и социализм. Для него 
характерна неиссякаемая трудоспособность и умение 
успевать делать всё качественно и вовремя, творить 
добро для людей. 

По инициативе Джумабая Елекеновича, при финан-
совой поддержке областного комитета КПРФ, депу-
татов-коммунистов многое делается для улучшения 
состояния объектов образования и культуры Володар-
ского района, для воспитания молодого поколения. Это 
человек редкого гражданского мужества, не изменив-
ший высоким правилам чести. Благодарим Вас за слу-
жение коммунистическим идеалам и веру в построение 
социализма.

Поздравляем с юбилеем, дорогой друг и товарищ по 
партии!

Астраханский об-
ком, Красноярский 
РК КПРФ сердеч-
но поздравляют с 
80-летним юбилеем

СТОПКИНА 
ПАВЛА 

АНДРЕЕВИЧА.
Павел Андреевич 

родился в селе Хара-
бали Астраханской 
области в семье 
колхозников, слу-
жил в армии, рабо-
тал слесарем. После 
окончания Волго-
градского сельско-
х о з я й с т в е н н о г о 
института полу-
чил специальность 
« у ч ё н ы й - з о о т е х -
ник», по которой 

работал у себя в районе. С 1974 года работал на-
чальником Красноярского племобъединения, а по-
сле – главным зоотехником управления сельского 
хозяйства Красноярского райисполкома. 

В 2006 году был избран председателем Совета 
ветеранов МО «Красноярский сельсовет». Занима-
ется общественной деятельностью и сегодня. 

В рядах Коммунистической партии – с 1980 года. 
От своих взглядов и убеждений Павел Андреевич не 
отказывался даже в самые трудные для партии 
времена. Остаётся верен им и сейчас. Пользуется 
заслуженным уважением товарищей по партии. 
Его жизнь и судьба – настоящий пример для моло-
дого поколения. 

Желаем Вам, Павел Андреевич, крепкого здоро-
вья, благополучия, любви и уважения родных и 
близких! 

ДОКТОР политических наук 
Сергей Обухов в социаль-
ных медиа комментирует 

данные голосований в Государ-
ственной Думе

Хочется напомнить об одном из глав-
ных тезисов ноябрьского пленума ЦК 
КПРФ: «Украинский вопрос» для КПРФ - 
не повод для солидарности с правящей 
группировкой.

На глаза попалось исследование Цен-
тра политической конъюнктуры (ЦПК), 
где они привели статистику по голосо-
ваниям «ЗА» и «ПРОТИВ» у различных 
госдумовских фракций восьмого созы-
ва. И, глядя на эту статистику, можно на-
глядно убедиться кто есть оппозиция, а 
кто входит в коалицию с «партией вла-
сти».

Да, ключевое - это голосование по 
правительственному бюджету. В новом 
созыве здесь четкий водораздел: «ЗА» 
бюджет - «ЕР» плюс ЛДПР, «ПРОТИВ» - 
КПРФ и «Справедливая Россия».

Но не только бюджет является инди-
катором. Если брать всю совокупность 
голосований за созыв, то коммунисты 
по-прежнему являются наиболее оп-

позиционной фракцией 
Госдумы. В рейтинге по 
доле голосов «ПРОТИВ» 
депутаты от КПРФ зани-
мают строчки с 1-й по 56-
ю, и только с 57-го места 
начинаются «справедли-
вороссы».

Для тех, кто считает, 
что процент голосова-
ний «ПРОТИВ» у КПРФ 
на самом деле не так 
уж высок, хочется отме-
тить, что подавляющее 
большинство инициа-
тив, которые ставятся 
на голосование в пар-
ламенте, носят скорее 
технический характер 
(ратификации, уточняющие поправки 
и т.п.), и по ним фракция чаще всего го-
лосует «ЗА». Это нормальное явление. 
Да, доля "политических" законопроек-
тов - 5-10% в зависимости от сессии. И 
по ним как раз и определяется степень 
оппозиционности.

Самый важный вывод из исследова-
ния результатов голосований в Думе: 
для тех, кто до сих пор считает ЛДПР 

оппозицией - забудьте. «Жиринов-
цы» голосуют практически в унисон с 
«едроссами», окончательно сплетаясь в 
единый клубок.

Депутаты ЛДПР по доле голосов 
«ПРОТИВ» разбросаны от 103-й строчки 
почти до самого конца рейтинга и прак-
тически неотличимы по «оппозицион-
ности» от депутатов «Единой России».

Из телеграм-канала Обухов.PRO

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!
9 ФЕВРАЛЯ в 17:00 в Брат-

ском саду Астрахани состо-
ится возложение цветов, по-
свящённое 105-й годовщине 
установления советской вла-
сти в Астрахани. 

А в 18:00 в областном коми-
тете КПРФ (ул. Ленина 23/20) 
состоится занятие в рамках 
политической учёбы. Тема – 
установление советской вла-
сти в Астраханском крае, со-
бытия января-февраля 1918 
года. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

ВНИМАНИЕ!

28 ЯНВАРЯ 2023 года состоя-
лось заседание Бюро Коми-
тета Астраханского област-

ного отделения КПРФ.
Члены Бюро заслушали отчёты первых 

секретарей Комитетов местных отделений 
партии: Ахтубинского (Симакиной Е.В.), 
Красноярского (Адбуллаева Р.Ж.), Трусов-
ского (Колесникова А.Г.).

В своих должностях были утверждены 
первые секретари Икрянинского (Леднёв 
Олег Юрьевич) и Наримановского (Проску-
рин Иван Николаевич) районных комитетов 
КПРФ. 

Секретарь обкома Никита Поваляшко 
рассказал собравшимся об участии астра-
ханских коммунистов в общероссийском 
патриотическом движении за возвращение 
городу на Волге исторического имени Ста-
линград. Собранные в поддержку данной 
инициативы подписи были направлены в со-
ответствующий отдел ЦК КПРФ. Но работа в 
этом направлении продолжается. 

Был утверждён состав комиссией при об-
ластном Комитет партии, а также распреде-
лены обязанности между первым секрета-
рём, секретарями и членами Бюро. 

Члены Бюро одобрили инициативу о про-
ведении в нынешнем году Конкурса па-
триотической поэзии и прозы имени Мусы 
Джалиля. Конкурс среди самодеятельных 
авторов проводится с 2015 года, привлекая к 
себе внимание астраханцев и формируя по-
ложительный образ КПРФ в сознании твор-
чески активных людей региона. 

Первый секретарь обкома Виктор Востре-
цов и председатель областной КРК Тауфик 
Шарипов проинформировали членов Бюро 
о результатах своей встречи с первым за-
местителем председателя ЦК КПРФ Юрием 
Афониным, состоявшейся 24 января в Мо-
скве.

С обращением об оказании материальной 
помощи военнослужащим СВО в приобрете-
нии ДПЛА (дрона) выступил Тауфик Шарипов. 

Бюро также рассмотрело ряд рабочих во-
просов. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

БЮРО ОБКОМА 
РАССМОТРЕЛО РЯД 

ВАЖНЫХ ВОПРОСОВПРО САМУЮ ОППОЗИЦИОННУЮ

 ФРАКЦИЮ   В   ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ДУМЕ

В НЫНЕШНЕЕ нелегкое время всё 
больше людей начинает обра-
щаться к работам классиков марк-

сизма: Карла Маркса, Фридриха Энгельса, 
Владимира Ильича Ленина. 

Группа неравнодушных товарищей, за-
нимающихся изучением марксизма, орга-
низовала совместно с КПРФ кружок с це-
лью самообразования, самоорганизации 
и самодисциплины. На сегодняшний день 
прошло уже несколько занятий. Разрабо-
тана отличная обучающая программа, что 
позволяет самостоятельно изучать, а после 
этого обсуждать каждую работу. В споре 
рождается истина! 

Собираемся каждое воскресенье в 12.00 
в актовом зале КПРФ.

Приветствуем всех желающих принять 
участие в работе марксистского кружка!

Е.С. СМУРУГОВ 

МАРКСИСТСКИЕ КРУЖКИ 
ЖИВУТ ПО СЕЙ ДЕНЬ



ВСЕМ известно, что 24 февраля 
2022 года Российской Федера-
цией было принято вынужден-

ное решение о начале проведения 
специальной военной операции по 
защите Донбасса, направленное на 
защиту населения, инфраструктуры 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, демилитаризации и денаци-
фикации Украины. 

21 сентября 2022 года была объявлена 
частичная мобилизация и призыв граж-
дан РФ на военную службу. Практически 
сразу же с мест проведения военных дей-
ствий стала поступать информация о том, 
что многие военнослужащие нуждаются 
в дополнительной соответствующей эки-
пировке, одежде и продуктах питания в 
невероятно тяжёлой сложившейся ситуа-
ции на линии военного соприкосновения 
с достаточно хорошо подготовленными к 
ведению военных действий украинскими 
националистами и всякого рода наёмника-
ми из многочисленных недружественных в 
отношении к России стран. 

В связи с этим по всей территории России 
стало создаваться волонтёрское движе-
ние, другие сообщества групп населения 
по поддержке наших мобилизованных, до-
бровольцев и проходящих службу по кон-
тракту военнослужащих. 

Не остались в стороне и коммунисты 
Астраханского областного отделения 
КПРФ, которые сразу же стали помогать на-
шим землякам, принимающим участие в 
боевых действиях. 

Так, по просьбе одного из членов спецпо-
дразделения «Барс-23», дислоцирующего-
ся в Волновахском районе ДНР, по имени 
Алексей, который прибыл в Астрахань по-
сле ранения на побывку-лечение, был ор-
ганизован сбор денежных средств с целью 
приобретения подразделению, где он слу-
жит, дрона-квадрокоптера ориентировоч-
ной стоимостью 80 тысяч рублей. Указан-

ный дрон им необходим для повышения 
эффективности работы системы залпового 
огня «Град». 

28 января данный вопрос оперативно 
был рассмотрен и решён на состоявшемся 
заседании Бюро обкома партии. Уже 31 ян-
варя собранные денежные средства в сум-
ме 80 тысяч рублей были перечислены на 
счёт обратившегося военнослужащего. 

Наиболее активно включились в работу 
по сдаче пожертвований коммунисты При-
волжского районного отделения партии:

первый секретарь райкома Асхарова Гу-
зяль Гадельбиковна, 

Даирова Зулейха Файзуллаевна, 
Андрианова Валентина Васильевна, 
Уразалиева Альфия Садыковна, 
Сабъяева Насима Хайруллаевна, 
Ленинского РО КПРФ:

первый секретарь РК Мочалин Юрий Ге-
оргиевич,

Трусовского РО:
член ОКРК Кабальнов Юрий Геогиевич, 
Наримановского РО:
секретарь ОК по организационно-пар-

тийной работе Севостьянов Сергей Вячес-
лавович, 

Ахтубинского РО: 
первый секретарь РК Симакина Елена 

Викторовна, 
Камызякского РО: 
первый секретарь РК Барышева Любовь 

Николаевна.  
Первый секретарь обкома партии Вос-

трецов Виктор Филиппович сдал из личных 
средств пожертвование в сумме 15 тысяч 
рублей. Огромную помощь в сборе средств 
оказали волонтёрские группы: «Помощь 
Нашим» Приволжского района - возглав-
ляет коммунист Ирижибалиева Алима 
Рахимовна, «Гум. помощь Нариман», ра-
ботающая в Наримановском районе - ру-
ководитель Кузнецов Максим Владимиро-
вич, Старокучергановская группа «Своих не 
бросаем Кучер» - координаторы группы се-
мьи Кузяевых и Мулюковых, Килинчинская 
группа «Своих не бросаем» - организатор 
коммунист Измайлова Гайша Файзуллаев-
на. 

Особую благодарность по оказанию гу-
манитарной помощи военнослужащим 
заслуживает ветеран партии, дитя войны, 
член Советского районного отделения пар-
тии Степанова Мария Сергеевна, на себе 
испытавшая все ужасы и лишения в годы 
Великой Отечественной войны. 10 января 
этого года она приобрела на свои день-
ги комплекты термобелья, тёплые носки, 
тельняшки, нижнее бельё - на сумму 40 ты-
сяч рублей, на сумму в 10 тысяч приобрела 
церковные принадлежности для верующих 
военнослужащих. Кроме этого передала 
волонтёрской группе «Помощь Нашим» 

10 тысяч рублей на бензин для поездки 
автомобиля с гуманитарной помощью до 
линии соприкосновения. Все вещи были 
благополучно доставлены и розданы воен-
нослужащим. А 30 января Мария Сергеев-
на, или «Баба Маша», как её великодушно 
называют волонтёры, прибыла в обком и 
передала дополнительные пожертвования 
в сумме ещё 10 тысяч рублей. 

Гуманитарная помощь нашим землякам, 
участниками СВО, а также нуждающимся 
в этом гражданам присоединённых к РФ 
территорий в настоящее время становится 
одним из приоритетных направлений дея-
тельности областной партийной организа-
ции. И находится на постоянном контроле 
руководства Астраханского областного Ко-
митета КПРФ. 

Т.Ф. ШАРИПОВ
Председатель КРК АОО п.п. «КПРФ»
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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

№ 04 от «02» февраля 2023 года
Общество

ПОМОЩЬ НАШИМ! ХАРАССМЕНТ – 
ЯВЛЕНИЕ 

ПОЗОРНЕЙШЕЕ

СЕРВИС по поиску вы-
с о ко о п л ач и в ае мо й 
работы Superjob про-

вёл опрос среди предста-
вителей экономически ак-
тивного населения города 
Астрахани по вопросу: стал-
кивались ли они с харасс-
ментом.

Харассмент – сексуальное до-
могательство выражающееся 
в нежелательном навязчивом 
внимании, шутках с подтекста-
ми, намёками, на близость, при-
ставаниях, даже угрозах, шан-
таже и других малоприятных 
действиях без согласия одной 
стороны. 

В результате исследования вы-
яснилось, что число астрахан-
цев, сталкивающихся с сексуаль-
ной агрессией, в последние годы 
увеличивается. Исключение со-
ставил 2021 год. Вероятно, по-
мог ковид: работа на удалёнке, 
другие ограничения в общении.

По последним данным 
Superjob, если говорить о жен-
щинах, то 6% опрошенных ра-
ботниц признались, что их 
домогалось начальство, 14% со-
общили о сексуальном интересе 
к ним со стороны коллег. 

Но и мужчины не обделены 
этим нездоровым вниманием. 
5% испытывали нежелательную 
навязчивость со стороны на-
чальниц, 7% - со стороны сослу-
живиц. 

По мнению психолога О. Крас-
нова (г. Сызрань), стремление к 
харассменту свойственно муж-
чинам-нарциссам с заниженной 
самооценкой, но с сильным же-
ланием доминировать над кем-
то. 

Объектом для сексуальных 
приставаний становятся неуве-
ренные в себе женщины. Как 
правило, они вырастают из де-
вочек, недолюбленных в дет-
стве родителями, близкими, 
неуверенные в себе. Домога-
тель получает удовольствие от 
сильного смущения, страха, слёз 
потенциальной жертвы. Он бук-

вально ловит их «на лету» и пи-
тается этой энергетикой. В боль-
шинстве случаев ему даже не 
нужен сексуальный контакт как 
таковой, а только эмоции. 

Чтобы избавиться от сексу-
альных приставаний на работе, 
психолог рекомендует таким 
женщинам чётко и громко объ-
явить обидчику о своём отноше-
нии к происходящему. Иногда 
положительный эффект достига-
ется, если мужчину как следует 
пристыдить за распущенность. 
В таком случае очень важна со-
лидарность всех женщин кол-
лектива, когда за обиженную 
вступаются все коллеги, дают 
достойную отповедь негодяю. 

А ещё психолог советует: если 
обидчик слов не понимает, це-
лесообразно сменить место 
работы. А вот шантаж и угрозы 
могут лишь разозлить мужчину 
и подтолкнуть к захвату непри-
ступной сотрудницы. То есть, 
чтобы не стать жертвой, работ-
ница должна бежать.

Разговоров о защите частной 
жизни ведётся много, но дей-
ствующих, работающих законов 
практически нет. Возможно, и 
есть, но о практике их примене-
ния не слышно. 

Вспомнился кадр из амери-
канского фильма: охранник ре-
шил не пустить женщину в уч-
реждение и крепко взял её за 
кисть руки.

- Молите бога, - сказала жен-
щина, - чтобы у меня не оста-
лись на руке синяки. А если 
останутся, то всю вашу контору 
разгонят.

Охранник быстро пришёл в 
себя, отпустил руку, извинился 
перед дамой. Угроза её вполне 
могла быть осуществлена.

Увы, в России пока не так. У 
нас, скорее, женщину обвинят 
в том, что она спровоцировала 
мужчину на домогательство. И 
это отнюдь не украшает наше 
общество.

Т. КОЖЕВНИКОВА
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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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В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГРАНИ 
ЗАКРЫТИЯ КРУПНЕЙШИЕ ХОЗЯЙСТВА

 ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧЕРНОЙ ИКРЫ
ДЕЛА РЫБАЦКИЕ

Астрахань

АСТРАХАНСКАЯ область 
у многих ассоцииру-
ется с черной икрой и 

осетровыми. И не зря. Регион 
— один из лидеров страны по 
производству и поставкам до-
рогого деликатеса. Но область 
рискует лишиться этого бизне-
са.

Дело в том, что у трех крупней-
ших в регионе племенных рыбо-
водческих хозяйств — «Белуга», 
«Раскат» и «Акватрейд» появи-
лись серьезные проблемы — их 
существование находится под 
вопросом. Садки предприятий с 
уникальным маточным стадом 
находятся на территории вододе-
лителей недалеко от Нариманова 
и на реке Бушма в Приволжском 
районе области. Примерно год 
назад Южная транспортная про-
куратура постановила убрать хо-
зяйства. Об этом стало известно во 
время прошедшего накануне со-
вещания с участием астраханско-
го губернатора Игоря Бабушкина, 
который подключился к решению 
проблемы.

У хозяйств есть договоры арен-
ды. Заключались они с админи-
страцией Волжского бассейна 
внутренних водных путей. Но по 
уставу администрация бассейна 
может сдавать в аренду террито-
рии шлюзов только для размеще-
ния плавательных средств. Рыбо-
водные садки юридически к ним 
не относятся, пояснил Бабушкин.

«При этом мы понимаем, что 
уже много лет шлюзы не использу-
ются по прямому назначению», — 
заключил глава региона.

Кто-то из присутствующих на 
совещании попробовал сказать в 
противовес, мол, если шлюзы ког-
да-нибудь понадобится открыть 
для судоходства, то поток воды 
смоет садки. В этом случае хозяй-
ства получат право обратиться 
в суд и требовать компенсации 
убытков. К тому же, для содержа-
ния шлюзов должным образом на 
тот случай, если они когда-нибудь 
понадобятся, там необходимо ре-
гулярно проводить дноуглубитель-
ные процедуры – а садки мешают.

«Я напомню, что в юридических 
договорах предусмотрено такое 
понятие, как «форс-мажор». Про-
писать его в договоре с рыбовода-
ми нетрудно. Если действительно 
когда-то наступят обстоятельства, 
что шлюзы понадобится внезап-
но открыть, то это действитель-
но будет форс-мажором, и что-то 
требовать с государства они будут 
не вправе. Уверен, что рыбоводы 
согласятся на такие условия», — 
приводят слова Игоря Бабушкина 

наши коллеги с «Пункта-А».
Поддержал сказанное и реги-

ональный министр сельского хо-
зяйства Руслан Пашаев. По его 
словам, внезапного форс-мажора 
быть не может, ведь большая вода 
не приходит неожиданно. В самом 
худшем случае о прибытии боль-
шого объема воды будет известно 
заранее и до Нариманова она дой-
дет не раньше, чем через 4-5 суток.

«Значит, можно прописать в до-
говоре с рыбоводами, например, 
недельный срок на экстренную 
эвакуацию», – резюмировал Ба-
бушкин.

Казалось бы, воды в Астрахан-
ской области много, и рыбное хо-
зяйство можно переместить в дру-
гое место. Вот только сделать это 
без потери уникального стада осе-
тровых практически невозможно. 
Каковы будут эти потери, спрогно-
зировать невозможно.

На данный момент региональ-
ный минсельхоз вместе с соб-
ственником вододелителя разра-
ботал дорожную карту. В течение 
ближайшей недели планируется 
подготовить план мероприятий 
для легализации нахождения трех 
компаний на территории вододе-
лителя.

Белуга», «Раскат» и «Акватрейд» 
больше 20 лет занимаются воспро-
изводством осетровых. Ежегодно 
они выращивают 1300 тонн рыбы 
и около 15 тонн черной икры. Их 
деятельность приносит бюджету 
Астраханской области почти 100 
млн рублей в виде налогов.

Когда владельцы рыбоводче-
ских хозяйств начинали свой биз-
нес и обустраивали предприятия, 
никто не думал, что садки могут 
кому-то помешать, уверен источ-
ник «Арбуза», знакомый с ситуа-
цией. Но даже если прокуратура 
будет настаивать на освобожде-
нии акватории, не у всех хозяйств 
есть альтернативные участки для 
переселения.

«Насколько я знаю, у «Раската» 
сейчас есть участок рыбоводный, 
на который они переезжают. Даже 
если их выгонят с вододелителя, 
«Раскат» спокойно на него пере-
едет. «Белуга» попыталась взять 
один участок в районе села Рас-
свет Наримановского района об-
ласти, предположу, что им будет 
проблемно там встать — местные 
жители против промышленного 
рыболовства в реке Воложка. Что 
касается «Акватрейда», насколько 
мне известно, им переселяться не-
куда, и они планируют всеми сила-
ми остаться там, где они есть», — 
рассказал наш собеседник.

По материалам сайта «Арбуз»

ДО 1 МАРТА ВСЁ ПО-СТАРОМУ

ЭКСПЕРТЫ Росрыболовства на-
поминают, что на зимнюю ры-
балку распространяются те же 

правила, что и на летнюю. В частности, 
допустимая норма вылова в сутки на 
человека – 10 кг. (раков – 50 штук), 
сома – 1 экземпляр. 

Строго запрещается облов зимовальных 
ям (естественных углублений на дне водо-
ёмов, где зимой скапливается рыба разных 
видов, особенно их привлекают сомы и са-
заны).

В нашей области выявлены 74 рыбози-
мовальные ямы. Они есть во всех районах 
области. Это особо охраняемые зоны. Воз-
ле каждой - аншлаг, сообщающий об этом. 
За нарушение запрета предусмотрено при-
влечение к ответственности вплоть до уго-
ловной, если для лова на зимовальной яме 
использовались запрещённые орудия или 
водным биоресурсам нанесён значитель-
ный ущерб.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 01.03.2023 Г.

ПРИКАЗОМ Минсельхоза РФ 
№695 от 22.10.2022г. утвержде-
ны изменения в «Правила о ры-

боловстве» (в дальнейшем Правила). 
Вступают эти изменения в действие 
для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна с 1 марта 2023 г.

Остановимся на некоторых пунктах, ко-
торые касаются рыбаков-любителей, в том 
числе «туристов», промышляющих на наших 
водоёмах практически круглый год.

1. В новых Правилах нет даже упоминания 
о спортивном рыболовстве. Пока единствен-
ный документ, регламентирующий этот вид 
рыбалки «Правила вида спорта «Рыболов-
ный спорт», утверждённые приказом Мин-
спорта РФ №572 от 28.07.2020.

2. В новой редакции перечень разрешён-
ных орудий лова распространяется на весь 
Волго-Каспийский бассейн.

Но есть положения, касающиеся только 
Астраханской области.

Например, общее количество крючков на 
всех снастях, как и раньше, не должно пре-
вышать более 5 (за исключением жерлиц и 

кружков – на них можно использовать до 10 
крючков). Во всех других регионах допуска-
ется до 10 крючков.

При этом один одинарный крючок, один 
двойник, один тройник считается как один 
крючок. Только у нас двойники и тройники 
нельзя использовать на обычных удочках. 
Они разрешены лишь при блеснении, ловле 
спиннингом, на жерлицах и кружках, на зим-
ней удочке.

Это исключение действует и сейчас, но 
добавлено ограничение по размеру двой-
ников и тройников. У них расстояние между 
цевьём и жалом не должно быть более 14 
мм, а при ловле на квок – не более 16 мм.

3. Новые Правила подробнее описывают 
чем можно ловить, чем нельзя, какие техни-
ческие средства запрещены.

При подводной охоте запрещается приме-
нять эколоты и подобные им приборы обна-
ружения рыбы под водой.

Очень строгое нововведение в отношении 
сетей: нельзя не только использовать сети, 

запрещенные для рыбной ловли, но и нахо-
диться с ними ближе к берегу на 500 метров.

4. Сроки нерестового запрета остались 
прежними: с 16.05. по 20.06 вне пределов 
населённых пунктов (для раков с 01.04 по 
30.06).

Почти не изменились минимальные раз-
меры пойманной рыбы, за исключением 
жереха и щуки с 32 см до 37 см.

5. Нормы вылова прежние – вес пойман-
ной добычи за сутки – 10 кг на человека по 
каждому виду рыб (раков – 50 шт.) и не бо-
лее 10 кг в сутки по всем видам рыб.

Новация: пресноводного сома теперь 
можно будет ловить в количестве 10 кг, а не 
один экземпляр любого веса. То есть мож-
но, не опасаясь штрафных и иных неприят-
ных последствий, добыть двух-трёх сомиков 
по 3-4 кг.

6. В обновлённых Правилах не устанавли-
вается суточная норма для вылова карася, 
в том числе того вида, который астраханцы 
называют «буффало». С 01.03.23г. карася 
можно ловить сколько угодно.

7. В нашем регионе разрешено теперь 
добывать мальков окуня, густеры, синца, 
уклейки для ловли на живца, но не более 30 
штук в сутки.

8. Попытались авторы поправок к Прави-
лам поставить заслон безграничному вы-
возу наших биоресурсов так называемыми 
«туристами» - иногородними рыбаками-лю-
бителями.

9. В п.45 говорится: если пребывание на 
воде длится более суток, то независимо от 
продолжительности рыбалки количество 
пойманной рыбы не должно превышать 
двух суточных норм, то есть не более 20кг на 
человека. 

При этом добытые водные биоресурсы 
учитываются в любом виде (свежие, охлаж-
дённые, вяленные, солёные, сушёные, туш-
ками, кусками).

Вобла – наше всё. Что предлагается 
для её спасения.

Руководитель Волжско-Каспийского фи-
лиала ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии» М. Горохов со-
общил:

- В последнее время, по данным учёных, 
уровень промыслового запаса воблы стал 
чрезвычайно близок к критическому порогу 

в 20 тысяч тонн.
Если не ввести ограничения, то способ-

ность популяции к самовосстановлению мо-
жет потеряться, а промысел вылова воблы в 
Астраханской области через несколько лет 
вовсе исчезнет.

Поэтому планируется в весенний период, 
в апреле-мае, для того, чтобы большее ко-
личество производителей достигало мест 
нереста, нерестилось и давала потомство, 
которое будет пополнять запасы воблы, 
установить дни пропуска производителей 
на нерестилища. Эти дни будут одинаковы и 
для промрыбаков, и для любителей. Воблу 
в апреле-мае можно будет ловить только по 
четвергам, пятницам и воскресеньям.

Ограничения коснутся и нормы вылова во-
блы на одного рыболова. Можно будет вы-
ловить не более 30 экземпляров.

Материал подготовила 
Т. КОЖЕВНИКОВА



а с т р а х а н с к а я
№ 14 от «14» апреля 2022 года
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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«Генерал-Штурм» против фельдмаршала по кличке «Сатрап»

ПО всем законам военной на-
уки фашисты под Сталингра-
дом должны были победить. 

Но проиграли. Почему советская 
армия победила в Сталинградской 
битве? Что было у нас и чего не 
было у них? 

КЕМ БЫЛ ФЕЛЬДМАРШАЛ 
ФРИДРИХ ПАУЛЮС

80 ЛЕТ назад, 31 января 
1943 года, командую-
щий Шестой армией 

Вермахта Фридрих Паулюс вместе 
со всем своим штабом сдался в 
плен войскам 64-й Советской Ар-
мии. Что же этому предшествовало, 
и кем был сам фельдмаршал Пау-
люс?

«В разработке плана нападения на 
СССР роль Фридриха Паулюса была са-
мой непосредственной, – говорит веду-
щий научный сотрудник института во-
енной истории Министерства обороны 
России Валерий Маковский. – Под его 
руководством была проведена команд-
но-штабная тренировка. Результаты её 
были доложены Гитлеру, и уже 5 апреля 
1941 года им была подписана директива 
№21. Это был план нападения на СССР».

Командующим 6-й Армией Фридрих 
Паулюс, тогда еще генерал-полковник 
германской армии, стал с января 1942 
года. А летом того же года 6-я Армия под 
его руководством вступила в сражение 
под Сталинградом. Под Сталинградом 
фашистам противостояла советская 62-я 
армия под командованием генерал-лей-
тенанта Василия Ивановича Чуйкова – 
боевого командира, воевавшего еще во 
времена Гражданской войны.

КИТАЙСКАЯ МИССИЯ 
ВАСИЛИЯ ЧУЙКОВА

НАЧАЛО войны Чуйков встре-
тил в Китае. В конце 1940 
года по поручению партии и 

правительства он был направлен в 
Китай военным атташе и главным 
военным советником при главно-
командующем китайской армией 
Чан Кайши. «Мой дедушка был глав-
ным военным советником в Китае, 
– рассказывает его внук, Николай 
Чуйков. – То есть, фактически, ни 
одна военная операция китайской 
армии не планировалось без его 
участия.

 Маршал Чуйков сыграл очень важную 
роль в победе под Москвой, потому что 
перед ним стояла задача удержать япон-
ские войска в боях на территории Китая, 
чтобы они не могли открыть второго 
фронта. Он был бы для нас крайне губи-
телен. И Чуйков эту задачу выполнил». 

С началом Великой Отечественной во-
йны Василий Чуйков неоднократно об-
ращался к командованию с рапортом, в 
котором просил отозвать его из Китая и 
направить на фронт, в действующую ар-
мию. Но только в начале марта 1942 года 
Василий Чуйков вернулся в Москву. 

Хотя фашистов отбросили от столицы, 
обстановка оставалась напряженной. 
Над городом висели аэростаты воздуш-
ного заграждения. Зенитные батареи 
были готовы к бою. Кое-где виднелись 
воронки от вражеских бомб. 

«НЕ СТРАШНО ШТУРМОВАТЬ 
И НЕБЕСА»

ОДНАКО вновь совершить по-
ход на Москву Гитлер не ос-
меливался. Он убедился, что 

оборона столицы крепка, поэтому 
решил попытать счастья вдали от 

центра нашей страны.
 Видимо, рассчитывал на то, что там 

сопротивление советских войск не будет 
столь основательным. 

«Немецкое командование уже при-
няло решение захватить грозненскую и 
бакинскую нефть, одновременно пере-
резать речные коммуникации на Волге, 
а также железнодорожные в глубине 
страны, – говорит ведущий научный со-
трудник института военной истории 
Министерства обороны России Валерий 

Маковский.
Для захвата Сталинграда немцы созда-

ли две мощные группировки, обе из со-
става 6-й армии Паулюса. «Гитлер очень 
гордился шестой армией, – говорит Ва-
лерий Маковский. – Ее дивизии форми-
ровались из чистокровных арийцев. Там 
была мощная нацистская прослойка, 
было много частей из СС и других на-
цистских спецслужб». 

Фюрер сказал тогда: «С этой армией, 
мой Паулюс, не страшно штурмовать и 
небеса!». Сталинград должен был стать 
для фюрера реваншем за поражение 
под Москвой. И еще город носил имя 
Сталина – человека, которого Гитлер не-
навидел.

Маршал Чуйков писал в своих воспо-
минаниях: «Я как-то решил подсчитать, 
сколько мне пришлось пройти и про-
ехать по дорогам войны. Эти километры 
и километры траншей, окопов, стреми-
тельных маршей. И если соединить их 
в одну линию, то она опоясала бы весь 
земной шар по экватору. А начался этот 
путь под Сталинградом, где мы сломали 
хребет армии Фридриха Паулюса».

СТАЛИНГРАД, КОТОРЫЙ ВЫСТОЯЛ

17 ИЮЛЯ 1942 года пере-
довые отряды 33-й 
Гвардейской и других 

стрелковых дивизий встретились с 
врагом. 17 июля – начало Сталин-
градской битвы. Когда передовые 
части 6-й армии Паулюса встрети-
лись с передовыми частями 62-й 
и 64-й советских армий, разверну-
лись ожесточенные бои. 

Силы были неравными. Гитлеровцы 
смяли наши войска, и они начали от-
ступать. Но отступали с боями. Бойцы 
и командиры до последнего старались 
изматывать противника. «Наша армия 
упорно оборонялась, но, тем не менее, 
противник продвигался вперед, – гово-
рит доктор исторических наук, профес-
сор РГГУ Борис Хавкин. — Фашистские 
войска почти выполнили задачу. Паулюс 
уже фотографируется в Сталинграде». 

Остается узкая полоска в каких-то де-
сяти километрах, потом в пяти, а потом 
в двух. После взятия Сталинграда Гитлер 
собирался назначить Паулюса команду-
ющим всех сухопутных сил Германии. 12 

сентября 1942 года – командующий Чуй-
ков получил задачу отстоять Сталинград 
любой ценой. Над Сталинградом кру-
жатся сотни пикировщиков, от взрывов 
бомб и снарядов рушатся стены домов и 
заводских корпусов, трясется земля. Воз-
дух наполнен свистом пуль и осколков. 

Фашистские самолеты с рассвета до 
темноты висят над городом, над нашими 
боевыми порядками.

«Паулюс видел сопротивление со-
ветских войск, и, как правило, сразу же 

вызывал авиацию, – говорит Валерий 
Маковский, ведущий научный сотруд-
ник института военной истории Мини-
стерства обороны. – И авиация утюжила 
передовые позиции наших войск до тех 
пор, пока там уже не оставалось сопро-
тивляющихся».

Наблюдая за действиями вражеской 
авиации, советские командиры замети-
ли, что вражеские летчики не отличались 
особой точностью бомбометания. Они 
атаковали только там, где была широкая 
нейтральная полоса между нашими и 
немецкими позициями – боялись задеть 
своих. «Чуйков заметил такую особен-
ность врага и приказал своим войскам 
как можно ближе выдвинуться к перед-
нему краю противника и действовать на 
расстоянии броска гранаты от них, – го-
ворит Валерий Маковский. – После это-
го Паулюс отказался от ударов авиации, 
боясь, что будут поражены свои». 

«До этого момента Паулюс был пре-
красным командиром, – говорит исто-
рик, писатель Константин Залесский. – А 
как только он столкнулся с ожесточен-
ным сопротивлением советских войск в 
Сталинграде, ему стало не хватать искус-
ства военачальника. Он остался в штабе 
и действовал, как ему велели из Берлина. 
Чуйков же был полной противоположно-
стью Паулюса. Он был командиром, ко-
торый мог принимать решения в боевых 
условиях и добиваться их исполнения». 

«Человек крайне решительный, он был 
как олицетворение русского духа, – гово-
рит историк и журналист Штефан Штоль. 
– Он воплотил в себе способность рус-
ского мужика импровизировать, когда 
он защищается, и очень быстро прини-
мать решения». 

Из воспоминаний Чуйкова: «На первом 
плане в моих размышлениях всегда был 
солдат. Ему приходится сталкиваться с 
врагом лицом к лицу. В уличном бою сол-
дат, порой, сам себе генерал». И наши 
командиры решили изменить тактику 
боя. Так появились новые тактические 
единицы – мелкие штурмовые группы. 
Они действовали сами по себе, были 
небольшими по численности – до 10 че-
ловек. Они были вооружены автомати-
ческим оружием, большим количеством 
гранат, бутылками с зажигательной сме-
сью и вели боевые действия за каждый 
дом, за каждый подъезд».

«Чуйковская установка для этих отря-
дов была такой: солдат, когда бежит в 
наступление, должен работать на преду-
преждение действий противника, – гово-
рит внук маршала Николай Чуйков. – Вот 
ты добежал до дверного проема – брось 
туда гранату! Не лезь, потому что за две-
рью может быть противник. Пробежал 
дальше – дал очередь из автомата. Вро-
де бы такие простые вещи – ну, что тут 
такого – но многим они спасли жизнь». 

Чуйков писал в своих воспоминаниях: 
«Вспомнил суворовский принцип: «уди-
вить – значит победить». На быструю по-
беду мы не рассчитывали, а вот удивить 
противника и перепутать ему карты мог-
ли». Важно было внезапной контратакой 
лишить фашистов инициативы хотя бы на 
время. «Немцы не любят ночной бой, – 
говорит внук маршала. – Немцы не любят 
рукопашный бой. Значит, что нужно? Кон-
тратаковать любыми силами». 

Наши солдаты использовали ночное 
время для того, чтобы двигаться вперед. 
У них получились так называемые каче-
ли. Днем немцы нас давят к Волге, но-
чью мы выбиваем назад свои позиции: 
туда-сюда, туда-сюда. И вроде бы стоим 
на месте, но противник измотан до край-
ности.

Или такой момент: всю тяжелую артил-
лерию командование отвело в тыл, на 
левый берег Волги. Иначе бы ее уничто-
жили. В городе остались только миноме-
ты и противотанковые пушки. «Для этого 
потребовалось большое мужество, – го-
ворит Николай Чуйков. – Ведь уже был 
сталинский приказ 227 «Ни шагу назад». 
Да, командира могли к стенке поставить, 
обвинить его в дезертирстве. Поэтому 
это решение было, безусловно, смелым, 
он действовал рационально».

«Непосредственно в городе находи-
лись только огневые точки, которые, 
видя скопления гитлеровских войск, 
готовых переходить в атаку, давали ар-
тиллерии координаты, и артиллерия на-
крывала скопившиеся войска передовых 
частей противника своим огнем», – гово-
рит Валерий Маковский.

Историки утверждают, что в великих 
сражениях полководцам часто не хва-
тало всего одного батальона для того, 
чтобы добиться решающей победы. У 
Паулюса в эти дни было много батальо-
нов, но мужество наших бойцов сводило 
на нет все усилия врага. На войне верхом 
упорства считается бой, когда позиция 
несколько раз переходит из рук в руки. В 
Сталинграде таких позиций были сотни. 
Там неделями с переменным успехом 
шла борьба внутри зданий: за каждую 
комнату, каждый выступ, каждый марш 
лестничной клетки. 

Если Паулюс в Сталинграде уже начал 
представлять размеры грядущей ката-
строфы, то Гитлер в Берлине еще тешил 
себя уверенностью в своей непобедимо-
сти. Паулюс запаниковал. Он просил фю-
рера развязать ему руки, решать самому, 
оставить Сталинград, или продолжать 
его оборонять. Приказ Гитлера был кате-
горичен: шестой армии занять круговую 
оборону и ожидать деблокирующего на-
ступления извне. Паулюс потом писал: 
«может быть, я должен был быть прине-
сен в жертву в Сталинграде для того, что-
бы в этой сложной игре мы бы выиграли 
на другом участке фронта. Может быть, в 
это время планировалось стратегическое 
наступление на Москву или на Ленин-
град, и нужно было отвлечь силы про-
тивника». Паулюс полагал, что возможны 
такие действия верховного главнокоман-
дования, но этих действий не было.

23 ноября в 16:00 кольцо окружения 
сомкнулось: в клещах оказались 330 ты-
сяч человек. Это 6-я и часть сил 4-й тан-
ковых немецких армий. 

БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД: 
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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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МИРОВОЙ СИМВОЛ ГЕРОИЗМА

АСТРАХАНЦЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА СТАЛИНГРАД

КОНЕЦ ГРУППИРОВКИ
 ПАУЛЮСА

ДЛЯ спасения окружен-
ных войск Паулюса нем-
цы сформировали мощ-

ную группу армий «Дон». В нее 
вошло около 30 дивизий. Во гла-
ве группы Гитлер поставил гене-
рал-фельдмаршала Эриха фон 
Манштейна. Кстати, этот чин он 
получил за взятие Севастополя. 

«Манштейн, в принципе, добился 
там многого и пробился практиче-
ски до войск окруженной группи-
ровки Паулюса. – говорит ведущий 
научный сотрудник института воен-
ной истории Министерства оборо-
ны России Валерий Маковский. – Но 
здесь есть еще одна особенность. 
Гитлер запретил войскам Паулюса 
идти навстречу этой группировке, 
которая пыталась деблокировать 

их. Он понимал, что попытка проры-
ва – это гибель армии». 

Прорваться из Сталинграда нем-
цам было бы очень сложно. Одно 
дело – уходить от противника где-
нибудь в степи. Совсем другое – в 
городе. Все улицы насквозь про-
стреливаются. Позиции перепу-
таны. Порой первый этаж дома 
занимали фашисты, а на втором 
держали оборону наши солдаты. 

«Я знаю, что нас ждет, если ар-
мия сложит оружие, – писал Пау-
люс в эти дни. – Большинству из 
нас грозит неминуемая смерть или 
от вражеской пули, или от голода 
и страданий в кошмарном сибир-
ском плену. Ясно одно – кто сдастся 
в плен, своих близких уже никогда 
не увидит». 

Противник продолжал еще оказы-
вать сопротивление, но гитлеровцы 
1943 года уже не те, что были летом 
1941 года. Армия Паулюса – уже не 
армия, а лагерь вооруженных плен-
ных. «Телеграмма Паулюса гласила: 
мой фюрер, моя армия и я до по-
следнего буду сражаться на руи-
нах Сталинграда, – говорит доктор 
исторических наук, профессор РГГУ 
Борис Хавкин. – Это было ночью 31 
января 43 года. Через несколько ча-
сов поступил приказ Гитлера о том, 
что Паулюс производится в гене-
рал-фельдмаршалы. Что означало: 
господин генерал-фельдмаршал, 
извольте застрелиться! Известно, 
что германские маршалы в плен не 
сдаются».

Это был первый случай, когда 
маршал не оправдал ожиданий Гит-
лера и сдался в плен. Из воспомина-
ний Паулюса: «Три дня я находился 
в плену под Сталинградом, потом 
меня отправили в специальный 
лагерь. Я прекрасно понимал, что 
НКВД постарается воспользоваться 
тем, что к ним в руки впервые попал 
немецкий фельдмаршал». 

«НКВД в свое время завела на 
него дело, – рассказывает Вале-
рий Маковский, ведущий науч-
ный сотрудник института военной 
истории Министерства обороны 
России.— Его псевдоним по мате-
риалам НКВД был «Сатрап». 

Советские спецслужбы со време-

нем организовали операцию, в ре-
зультате которой Паулюс получил 
письмо от своей жены, Констан-
ции-Елены Розетти-Солеску. «Она 
происходила из древнего и очень 
аристократического румынского 
рода. – рассказывает Борис Хавкин. 
– Паулюс был сыном мелкого слу-
жащего, его отец был кассиром. А 
через жену он вошел в высший свет 
и стал аристократом».

Нашим спецслужбам Паулюс был 
очень нужен, как важный козырь 
в деле антифашистской пропаган-
ды. Само звание фельдмаршала 
автоматически очень резко повы-
шало его рейтинг. «Тем более что 
Паулюс не был нацистом, – говорит 
Валерий Маковский. – Может быть, 
это покажется кому-то парадок-
сальным, но это было так». «Когда 
Паулюс принимал командование 
над шестой армией, то он отменил 

множество нацистских приказов, – 
говорит историк и журналист Ште-
фан Штоль. – В том числе, приказ о 
комиссарах. В соответствии с ним, 
все советские политруки и члены 
партии, которые попадут в немец-
кий плен, должны были быть ка-
стрированы». 

ГЕНЕРАЛ-ШТУРМ, 
ИЛИ КАК ГЕРОИ 

СТАЛИНГРАДА ВЗЯЛИ БЕРЛИН

В РЕЗУЛЬТАТЕ Победы в 
Сталинградской бит-
ве начался коренной 

перелом в ходе Великой От-
ечественной войны. Советские 
войска захватили стратегиче-
скую инициативу, которую они 
не выпускали до самого конца 
войны.

20 июля 1944 года войска Совет-
ской Армии перешли государствен-
ную границу с Польшей. «8-я гвар-
дейская армия непосредственно 
действовала в направлении глав-
ного удара в составе белорусского 
фронта, – говорит Валерий Маков-
ский. – Поэтому, конечно, опыт ко-
мандующего 8-й гвардейской ар-
мией гвардии генерал-полковника 
Чуйкова, который был приобретен 
им в Сталинграде, а потом и при 
взятии городов – крепостей Евро-
пы, был напрямую применен наши-
ми войсками в битве за Берлин». 

При штурме города немецкое 
командование знало о том, что ге-
рой Сталинграда сейчас атакует 
Берлин. Чуйков писал: «говорят, 
что за глаза меня стали называть 
«Генерал-Штурм». Лестно, конечно, 
но чтобы я делал без моих бойцов 
– сталинградцев?». За четверо су-
ток наши части прорубились сквозь 
стены и каменные завалы в центр 
Берлина. Мы прошли за это время 
12 километров. Армия Паулюса в 
Сталинграде имела более выгод-
ные позиции. Но за 100 с лишним 
дней не осилила и половины того 
расстояния, что мы преодолели в 
Берлине за эти четверо суток.

Источник: Мир 24

Обращение Исполкома Общероссийско-
го общественного движения «В поддерж-
ку армии, оборонной промышленности и 
военной науки».

Президенту Российской Федерации,
Верховному Главнокомандующему

Вооруженными Силами РФ
В.В. Путину

 23 января 2023 года                                                                                       
 г. Москва.

Товарищ Верховный 
Главнокомандующий!

ЧЕМ дальше уходят от нас ге-
роические годы Великой От-
ечественной войны, тем отчет-

ливее мы видим подвиг Советского 
народа и его Вооруженных Сил, Мар-
шалов Победы, офицеров и бойцов 
Красной Армии.

Ярчайшей страницей в истории нашего 
государства стала Сталинградская битва.

В памятный день 19 ноября 1942 года со-
ветские войска начали контрнаступление, 
которое завершилось победой и перевер-
нуло весь ход Второй Мировой войны.

В истории нашей страны много примеров 
мужества и героизма.  Но Сталинградская 
битва стала символом несгибаемой воли, 
любви к Родине, беспримерного героизма 
и самопожертвования советского народа.

В историческом плане Сталинградская 
битва – одна из самых героических стра-
ниц в истории Великой Отечественной и  
Второй Мировой войны в целом. Эта битва 
справедливо названа коренным перело-
мом войны, а Сталинград стал символом 
героизма, мужества и стойкости советских 
офицеров и бойцов, нашего народа для 
всех стран на планете Земля.

Историческое значение Сталинграда во 
Второй Мировой войне признано всем ми-
ром. Имя Сталинграда носят города, насе-
ленные пункты, улицы, площади, станции 
метро во многих странах мира.

Сталинград – мировой символ героизма, 
доблести и славы. Это память, это гордость 
народа, который одержал эту Великую По-
беду и будет чтить, хранить и нести эту па-
мять через века.

При этом необходимо отметить, что уже 
много лет незаслуженно замалчивается 
имя Верховного Главнокомандующего. Пе-
речисление имен Маршалов Победы без 
упоминания Генералиссимуса И.В. Сталина 
выглядит не просто странно, но и пошло.

Один из политических и военных деяте-
лей Израиля Яков Кедми с недоумением 
задает вопросы: - В каком государстве нет 
города Сталинграда, чье имя не упоминает-
ся в День Победы 9 мая в России?

Мы знаем, в каком государстве и чье имя 
не упоминается. Остается только один во-
прос. Почему?

А роль И.В. Сталина во Второй Мировой 
войне высоко оценили даже те, кого не за-
подозришь в любви к СССР и самому И.В. 
Сталину.

В 1939 году «Человеком года» по версии 

Time стал И.В. Сталин, который через три 
года во второй раз получил эту номина-
цию, как борец с фашизмом – 4 января 1943 
года, еще до победы в Сталинградской бит-
ве, журнал Time назвал его человеком 1942 
года.

Таким образом И.В. Сталин стал дважды 
«человеком года» в десятилетии, отмечен-
ным Второй Мировой войной.

Об этом же говорил, так же не отмечен-
ный любовью к Советскому Союзу, британ-
ский премьер-министр Уинстон Черчилль: 
«России очень повезло, что когда она агони-
зировала, во главе её оказался такой жест-
кий военный вождь. Это выдающаяся лич-
ность, подходящая для суровых времён… 
Сталин так же произвел на меня впечатле-
ние своей хладнокровной мудростью, при 
полном отсутствии каких-либо иллюзий».

Наш долг, наша святая обязанность учесть 
мнение ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые живы и которых уже нет с 
нами. Мнение тех, кто шел в атаку под лив-
нем пуль «За Родину, за Сталина!»

Мы, кому сейчас 60-70-80, непосред-
ственно общались с участниками Великой 
Отечественной войны и знаем, как они 
относились к Сталинграду, битве под Ста-
линградом, победе под Сталинградом, ге-
роическому подвигу бойцов и стойкости 
жителей Сталинграда.

Необходимо отметить и преемствен-
ность поколений. Историческая победа со-
ветского народа под Сталинградом непо-
средственно связана с днём сегодняшним. 
Участники специальной военной операции 
равняются на подвиги своих предков и под-
держивают переименование Волгограда 
в Сталинград. Об этом говорится в ролике, 
опубликованном 12 января этого года в те-
леграмм-канале РИА Новости.

- Убежден: необходимо вернуть нашей 
Родине героическое имя Сталинград – сим-
вол русской силы, отваги и воинской добле-
сти, - говорит один из военнослужащих.

- Наши деды и прадеды воевали под Ста-
линградом. Не было никакого Волгограда, я 
и мои братья считаем, что Волгоград нужно 
переименовать в Сталинград, - продолжает 
другой участник СВО. – Думаю, что меня все 
поддержат.

Третий военнослужащий и вовсе кате-
горически заявил: «Волгоград не должен 
быть Волгоградом. Он должен быть Сталин-
градом. Победа будет за нами!»

Товарищ Верховный Главнокомандую-
щий!

Несмотря на все особенности и зигзаги 
развития страны последних десятилетий, 
историческая правда должна восторже-
ствовать, городу-герою должно быть воз-
вращено славное имя Сталинград!

Председатель Общероссийского 
общественного движения

«В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки»,   

генерал-лейтенант 
В.И. СОБОЛЕВ

28 ЯНВАРЯ 2023 г. прошло 
заседание Бюро Астра-
ханского обкома КПРФ, 

на котором был рассмотрен вопрос 
«Об участии в общероссийском па-
триотическом движении за возвра-
щение городу на Волге героическо-
го имени Сталинград».

Поколения нашего народа, люди всего 
мира чтят память о беспримерном му-
жестве и доблести защитников Сталин-
града, проявленном в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг. Наша 
партия давно и неустанно, с самых вы-
соких трибун, поднимает вопрос о необ-
ходимости возвращения городу на Волге 
его исторического победного имени Ста-
линград. К этому нас обязывает священ-
ный долг перед павшими, призывают ве-
тераны тех жестоких сражений, потомки 
павших, участники военной спецопера-
ции на Украине. 

Сегодня, в год 80-летия Великой По-
беды над немецко-фашистскими за-
хватчиками на берегах Волги, учитывая 
национальный подъем патриотизма в 
противодействии агрессии коллектив-
ного Запада, целью которого является 
разрушение России, наступил ключе-
вой момент для принятия этого важного 
стратегического решения. 

Сталинград был и должен остаться ве-
ликим историческим символом непобе-
димости России! 

Предварительно коммунистами были 
собраны подписи астраханских граждан. 
Письмо-обращение и отсканированные 
подписи были отправлены в приёмную 
Администрации Президента РФ. 

Астраханские коммунисты продолжа-
ют работу по сбору подписей. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ



ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ КНИГ

АСТРАХАНСКОЕ региональное отделе-
ние Союза писателей России провело 
в областной научной библиотеке име-

ни Н.К. Крупской презентацию новых книг 
астраханских писателей. Камиль Гайсин 
представил книги очерков «А мы царевские» 
и «Встреча выпускников» (в соавторстве с 
Ларисой Сатаровой), а Галина Ефремова – 
сборник стихотворений «С тобой и без тебя».

На мероприятии выступили авторы новых книг, 
директор Астраханской цифровой типографии 
Роман Сорокин, астраханские литераторы Борис 
Свердлов, Марина Гурьева, Наталия Ложникова, 
Анатолий Лиджиев, Назарбек Шнанов, Ювеналий 
Верзин, активные читатели. Песни на стихи Галины 
Ефремовой исполнили барды Александра Костина 

и Александр Курин.
Вёл презентацию председатель Астраханского 

регионального отделения Союза писателей России 
Юрий Щербаков.

В ГОСТЯХ У КРАЕВЕДА

В ГОСТЯХ у старейшего астраханского 
писателя-краеведа Александра Серге-
евича Маркова побывали Глава муни-

ципального образования «Икрянинский сель-
совет» Александр Астафьев и председатель 
Астраханского регионального отделения Со-
юза писателей России Юрий Щербаков. 

Предметом разговора стала деятельность на 
Астраханской земле Ивана Варвация (Иоанни-
са Варвакиса), который оставил заметный след 
в истории нашего края. Грек по национальности, 
пламенный патриот своей родины, порабощённой 
Турцией, успешный предприниматель и беско-
рыстный благотворитель, он, по сути дела, стоял у 
истоков рождения села Икряного.

Администрация МО «Икрянинский сельсовет» 
и Астраханская писательская организация реши-
ли организовать совместный фестиваль-конкурс 
«Варваций – Астрахань – Икряное – звенья одной 
цепи», главная цель которого не только увекове-
чение памяти Ивана Варвация, но и приобщение 
молодёжи к литературному творчеству, краеведе-
нию, повышение её духовно-нравственного потен-
циала, формирование у неё гражданственности и 
патриотизма. На днях будет обнародовано поло-
жение о фестивале-конкурсе, завершение которо-
го намечено приурочить к 24 июня – дню рождения 
И.А. Варвация.

Александр Марков, автор книги «Варвакис» о 

судьбе знаменитого грека, дал 
ценные предложения об орга-
низации грядущего фестиваля-
конкурса, о его литературно-
исторической составляющей, 
ответил на вопросы А.В. Аста-
фьева о деятельности И.А. Вар-
вация в Икряном и Астрахани, 
подарил гостю свои книги.

«МОЙ ВЫСОЦКИЙ»

В ОБЛАСТНОЙ научной 
библиотеке имени 
Н.К. Крупской про-

шел литературно-музыкаль-
ный вечер «Мой Высоцкий», 
приуроченный к 85-летнему 
юбилею Владимира Высоц-
кого. 

В нём приняли участие и по-
стоянные участники мероприя-
тий Астраханского регионально-
го отделения Союза писателей 
России барды Александр Курин 

и Станислав Малов. Они исполнили песни знаме-
нитого артиста. Звучали они также в исполнении 
актёров драматического театра Александры Кости-
ной, Дмитрия Карыгина, Максима Симакова.

В САМОМ РАЗГАРЕ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«АСТРАХАНЬ. ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ».

ОРГАНИЗАТОРЫ ждут городские леген-
ды, мифы, притчи, путевые заметки 
и житейские истории, в которых сю-

жет крутится вокруг места, артефакта или 
события, связанного с Астраханской обла-
стью. Не даром девиз конкурса «Такое могло 
произойти только здесь». Место действия в 
работах должно играть ключевую роль.

Написать и отправить свое произведение с астра-
ханским колоритом могут не только жители регио-
на, но и все, кто побывал на астраханской земле и 
готов поделиться впечатлениями. Сейчас в копил-
ке конкурса более 40 литературных произведений.

Кроме того, в рамках проекта проводят бесплат-
ные литературные и краеведческие встречи. Их 
может посетить любой желающий. На прошедших 
встречах уже рассказали о бренде города, интерес-
ных местах и настоящих легендах, которыми полон 
регион.

Литературные работы принимаются до 26 фев-
раля. Их можно отправить на почту организатора 
проекта kolymazhnova.e@yandex.ru.

Подробнее о проекте, условиях участия и пред-
стоящих встречах – https://vk.com/astrakhan.myland

Телеграм-канал проекта – https://t.me/
AstrakhanItsmyland

По материалам сайта «Родное слово»

ОДНАЖДЫ НА 
ЖУРФАКЕ

НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

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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Из цикла 
«Непридуманные истории»

25 ЯНВАРЯ – 
день святой 
Татьяны и 

день российского студен-
чества. А ещё это день 
рождения Московского 
государственного уни-
верситета им. М.В. Ломо-
носова. 25 января 1755 
г. императрица Елизаве-
та Петровна подписала 
высочайший указ об уч-
реждении Московского 
университета. Святая 
Татьяна с тех пор счита-
ется покровительницей и 
университета, и всех сту-
дентов. Всякое случалось 
в жизни студентов, и во 
времена императрицы, 
и в наши дни. Бывало и 
такое…

ВОЛОСЫ ИЛИ ВОЛОСА? 

Студенты первого курса 
писали контрольную рабо-
ту по лексике. Одно из за-
даний: объяснить разницу 
между словами «волосы» и 
«волоса». 

Ответ простой: «волосы» 
— слово литературное, а 
«волоса» — просторечие. 
Но один студент, не долго 
думая, объяснил это по-
своему: «Волосы у человека 
на голове, а волоса – на дру-
гих частях тела»… 

Лежал весь факультет! Так 
про него потом и говорили: 
«Ну тот, у которого волоса 
кругом…» 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ 
ХУЛИГАН

Перед каждым экзаме-
ном по русскому языку сту-
денты писали большой дик-
тант на грамотность. Текст 
сложный – из классиков. 

Наш однокурсник Николай 
умудрялся делать в диктанте 
до сорока ошибок! Работал, 
между прочим, редактором 
районной газеты. Активный 
журналист, но вот грамот-
ность подводила. Мы удив-
лялись: «Как же ты газету вы-
пускаешь?» Он отвечал: «А у 
меня корректор хороший!» 

Встретив его однажды в 
коридоре, профессор сказал: 

— Вот он идёт — орфогра-
фический хулиган…

НУ КАК, СДАЛА?

Русскую литературу у нас 
вела преподаватель Петро-
вицкая. Молодая, миниа-
тюрная дама, всегда модно 
одетая. Её часто принимали 
за студентку.

Идёт экзамен. Одна часть 
группы — в аудитории, дру-
гая — в коридоре. Что-то в 
спешке доучивают. Открыва-
ется дверь и выходит Петро-
вицкая. К ней тут же подле-
тает студент:

— Ну как, сдала? 
— Да нет, я вообще-то при-

нимаю, — с улыбкой ответи-
ла преподаватель.

СОФОКЛ БЫЛ!

Экзамен по античной ли-
тературе. Студентка дрожа-
щими руками берёт билет. 

«Жизнь и творчество Со-
фокла». 

Долго не решается отве-
чать. Наконец: 

— Софокл был, — расте-
рянно произносит она и за-
молкает. – Софокл был… 

— Да, Софокл был. Очень 
хорошо! А что вы ещё о нём 
знаете? – спрашивает невоз-
мутимый профессор. 

УЧИТЬ НАДО, ДУРЫ! 

Вечером студентки гада-
ли с помощью блюдца, ли-
ста ватмана и алфавита. Вы-
зывали духов и задавали им 
разные вопросы. Вызвали 
дух Пушкина. Спросили: 

— Сдадим ли мы экзамен 
по русской литературе? 

Ответ был коротким и ка-
тегоричным: 

— Нет! 
— Почему? 
— Учить надо, дуры! — от-

ветил поэт… 
Записала 

Марина ГУРЬЕВА, 
факультет 

журналистики МГУ,
заочное отделение,

 выпуск 1981 г.
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11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка
с острова Туманный.
Мчатся кони...» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ
ХАВАИКИ» 12+
13.45 Острова 12+
14.30, 02.50 «Любовь и больше,
чем любовь» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнерезы» 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский
Синодальный хор 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
22.30 Энигма. Айдар
Гайнуллин 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 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 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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23.45 Большая игра 16+
00.45, 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» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
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+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.30 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов. Рим» 16+
09.25 Жизнь и судьба 16+
09.50, 17.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слово
Андроникова. «Тагильс-
кая находка» 16+
13.30, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЕРДИ» 16+
14.35 100 лет со днярождения
Михаила Курилко-
Рюмина. Эпизоды 16+
15.20 Иностранное дело 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Пряничный домик.
«Отважный народ
суровых гор» 16+
16.45 2 Верник 2 16+
18.50, 03.05 Шедевры 
симфонической музыки. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя» 16+
19.35 «Секреты древних мега-
полисов. Тикаль» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Открытая книга. Андрей
Убогий. «Моя хирургия» 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «31 июня». Всегда
быть рядом не могут
люди» 16+
22.30 Энигма. Альфонсо Айхон
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 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир 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, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
12+

ЗВЕЗДА
06.20, 14.45, 16.05, 04.30 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+

симфонической музыки. 
В.А.Моцарт. Концертная симфония 
для скрипки и альта (кат16+)
19.35, 02.10 «Секреты древних
мегаполисов. Рим» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух 16+
22.25 Власть факта. «Христианство 
в Римской империи» 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, 00.30 Засекреченные 
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 02.10 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20 Д/с «Москва - фронту» 16+
14.45, 16.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/ф «От ТУ-104 до МС-21. 
История высокого полёта» 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, 08.00, 08.55
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
09.55 Знание-сила 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 19.00, 
19.10, 20.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.05, 21.45, 22.35, 01.30, 02.20,
02.55, 03.30 «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
12+
15.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
16+
02.05 Даёшь молодёжь! 16+
05.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ
9 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+

ПЯТЁРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.55 М/ф «Стражи
Терракоты» 12+
15.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 16+
23.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
02.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
03.40 Даёшь молодёжь! 16+
05.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

СРЕДА
8 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+
00.45, 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» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
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+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.30 «Секреты древних мега-
полисов. Афины» 16+
09.25 Жизнь и судьба 16+
09.50, 17.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Встреча
в концертной студии «Останкино» 
с экс-чемпионом мира по
шахматам Михаилом
Талем» 16+
13.25 Цвет времени 16+
13.30, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЕРДИ» 16+
14.35 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!» 16+
15.20 Иностранное дело 16+
16.05 Новости. Подробно. Кино
16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
18.40, 03.05 Шедевры 

18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 02.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20 Д/с «Москва - фронту» 16+
14.45, 16.05 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Мотоциклы особого
назначения. История почётного
эскорта» 16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.00, 07.55, 08.55 Т/с
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
09.55 Знание-сила 0+
10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.20,
19.00, 19.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.20,
02.55, 03.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.45, 20.00, 20.25 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»  16+
02.05 Кино в деталях 18+
03.00 Даёшь молодёжь!  16+
05.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы  0+

ВТОРНИК
7 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+
00.45, 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» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
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+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.30 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов.
Александрия» 16+
09.25 Жизнь и судьба 16+
09.50, 17.30 Х/ф «СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Путь
к роли. Игорь
Костолевский, Николай
Караченцов» 16+
13.20, 03.50 Цвет времени 16+
13.30, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЕРДИ» 16+
15.00 Д/ф «Первые в мире».
«Летающая лодка
Григоровича» 16+
15.20 Иностранное дело 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Передвижники. Илья
Репин 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.45, 03.05 Шедевры
симфонической
музыки. Д.Шостакович.
Симфония №5 16+
19.35, 02.10 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов.
Афины» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.25 Белая студия 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.25 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные
списки 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что?  16+
01.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 02.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20 Д/с «Москва - фронту» 16+
14.45, 16.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/с «Мотоциклы особого
назначения. История почётного
эскорта» 16+
20.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с
«ХОЛОСТЯК» 16+
09.55 Знание-сила 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.30, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 19.00, 
19.10, 20.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.00, 21.45, 22.30, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 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+
00.45, 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, 00.55 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ»
16+
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
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+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ»  16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.40 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
09.25 Жизнь и судьба 16+
09.50, 17.30 Х/ф «СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век.
«Творческий вечер
Николая Сличенко» 16+
13.20 Цвет времени 16+
13.30, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЕРДИ» 16+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
18.40, 03.00 Шедевры 
симфонической музыки. 
П.И.Чайковский.
Симфония №5 16+
19.35, 02.10 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов.
Александрия» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 16+
22.25 Вспоминая Эдуарда
Артемьева. «Сати.
Нескучная классика...» 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+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+

Телепрограмма



зоопарк 16+
11.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
12.20 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
12.50 Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр
Пушкин. « 16+
13.30 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 16+
14.25 Д/ф «Геннадий
Селюцкий. Рыцарь танца» 16+
15.20 Легендарные спектакли
Мариинского 16+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
18.10 Д/ф «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого» 16+
18.25 Пешком... 16+
18.55 Матвей Блантер и его
песни 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Д/ф «Последний герой
уходящей эпохи» 16+
21.55 «МИЧМАН ПАНИН» 0+
23.30 Великие имена.
Монтсеррат Кабалье.
Документальный фильм 16+
00.25 Старый сеньор и... 16+

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 «ТУРИСТ» 16+
16.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
18.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
10.30 Д/с «Слепая» 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приёмка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 12+
13.20 Легенды армии с 
Александром
Маршалом 12+
14.05 Специальный репортаж 16+
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
16+
19.00 Главное 16+
20.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
07.40, 02.15 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 13.35,
14.35, 15.35, 16.35, 17.40,
18.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05,
23.50, 00.40, 01.30 «СЛЕД» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/с «Детектив Финник»
6+
10.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
11.55 «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
14.00 «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» 6+
15.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
18.00 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
20.00 М/ф «Вперёд» 6+
22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
00.20 «ОЛЕНЬИ РОГА» 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

01.10 Они потрясли мир 12+
01.55, 03.15, 04.35, 05.50 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
02.40, 03.55, 05.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
12+
12.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.05 Уральские пельмени 16+
23.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
12+
01.40 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
03.10 Даёшь молодёжь! 16+
05.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

СУББОТА
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 95-летию Вячеслава
Тихонова. «Разговор по
душам» 12+
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Семнадцать мгновений
весны 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отечественной 
гражданской авиации.
Праздничный концерт в
Кремле 12+
23.40 Дамир вашему дому 16+
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИИ» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ.
СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 Д/с «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+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

10.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 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/ф «От ТУ-104 до МС-21. 
История высокого полёта» 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45, 07.40, 08.35 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
 16+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 19.00, 
19.10, 20.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.05, 21.45, 22.35, 01.30, 02.20,
03.00, 03.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.10, 05.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
15.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
23.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ»
16+
00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ»
18+
02.55 Даёшь молодёжь! 16+
05.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
10 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 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
АФРИКЕ» 16+
01.15 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 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
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+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф «Голубой щенок».
«Пес в сапогах» 16+
08.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
0+
10.20 Мы-грамотеи! 16+
11.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
12.25 Д/ф «Забытое
ремесло». «Шорник» 16+
12.40 Передвижники. Илья
Репин 16+
13.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.55 Д/ф «Эффект бабочки».
«Карфаген-соперник
Рима» 16+
14.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны
от природы» 16+
15.15 Рассказы из русской
истории 16+
16.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» 16+
16.55 Спектакль «Современник». 
«Спешите делать
добро» 16+
18.55 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой» 16+
19.25 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ.
КОДА» 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
00.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА» 12+
02.25 Искатели. «Подарок
королю Франции» 16+
03.15 М/ф «Персей».
«Прометей» 16+

РЕН ТВ
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 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» 16+
21.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+
23.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
02.50 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
09.15 Морской бой 6+
10.15 Д/с «Освобождение» 16+
10.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Д/с «Легенды науки» 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+
00.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+

ПЯТЫЙ
06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
07.05, 07.45, 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,
16.45, 17.45, 18.45 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.05,
23.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
02.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ»  16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин.
Уроки русского  12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.30 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов. Тикаль» 16+
09.25 Жизнь и судьба 16+
09.50, 17.35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ 
ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 16+
11.15 Д/ф «Котильонный
принц» 16+
12.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» 6+
13.50 Открытая книга. Андрей
Убогий. «Моя хирургия» 16+
14.20, 21.30 Линия жизни 16+
15.20 Иностранное дело 16+
16.05 Письма из провинции
16+
16.35 Энигма. Альфонсо Айхон
16+
17.20 Д/ф «Первые в мире».
«Люстра Чижевского» 16+
18.40 Шедевры симфонической 
музыки. А.Дворжак. Симфония
№7 16+
19.45 Билет в Большой 16+
20.45, 02.45 Искатели. «Загадка
«Дома под рюмкой» 16+
22.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
23.55 2 Верник 2 16+
01.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ
ГЕНРИ» 16+
03.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!». «Обратная сторона
луны» 16+

РЕН ТВ
06.00, 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 04.20 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
22.45 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» 16+
00.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.25 Х/ф «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

ЗВЕЗДА
05.55, 14.20, 16.05, 19.40, 05.40 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
07.30 Х/ф «КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
10.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» 12+
12.20 Д/ф «Карим Хакимов. 
Советский паша» 16+
13.10 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» 16+
16.00 Военные новости 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
00.00 Музыка+. 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.05
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 19.00, 
19.05, 20.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.00, 21.45, 22.35, 23.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 Светская хроника 16+

07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Уральские
пельмени 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
13.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 16+
19.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
00.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
03.00 Даёшь молодёжь! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам 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 других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Михаил Задорнов. От
первого лица 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ПО ПРАВИЛАМ» 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
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
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
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.35 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 «Человек в праве» с
Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
07.00 Новости

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Сказка о золотом
петушке» 16+
08.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА» 12+
09.50 Тайны старого чердака.
«Гравюра» 16+
10.20, 02.40 Диалоги о
животных. Ташкентский


