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АНТИКОММУНИЗМ И НАЦИЗМ НА УКРАИНЕ

ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ОТПОР!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Бандеровская хунта, захватившая власть в Киеве в феврале прошлого года, в очередной раз демонстрирует своё истинное лицо. Правящий на Украине режим готовится сделать следующий шаг к утверждению неофашизма в стране.

К

АБИНЕТ министров одобрил и направил в Верховную Раду пакет законопроектов, направленных на «декоммунизацию» и «увековечивание
памяти борцов за независимость». В частности,
речь идёт о запрете коммунистической символики, о легитимации бандеровских прихвостней Гитлера, включая Украинскую повстанческую армию.
Премьер-министр Арсений Яценюк потребовал
принять эти законы как можно скорее — до 9 мая
2015 года. По его циничному замыслу репрессивные акты должны начать действовать в преддверии 70-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта далеко
не первая попытка реакционных сил «уравнять»
коммунизм и нацизм, но на сегодняшней Украине
она носит крайне демонстративный характер. Уже
оскандалившись на весь мир своим заявлением
о том, что СССР оккупировал Украину и гитлеров-

11 АПРЕЛЯ

Состоится III Пленум Комитета и КРК Астраханского областного отделения КПРФ.

Основной вопрос повестки дня
– «Решения VII (мартовского) Пленума ЦК КПРФ и задачи партийных
отделений по их выполнению».
В работе Пленума примет участие
секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ Н.В. Арефьев.

НАЧАЛО РАБОТЫ
ПЛЕНУМА В 11:00

скую Германию, господин Яценюк остаётся верен
себе.
КПРФ считает омерзительными попытки поставить на одну доску борцов против нацизма и
пособников этого страшного зла. В годы Второй
мировой войны именно коммунисты первыми
поднимались на борьбу с коричневой чумой. В
странах Европы они стали ядром движения Сопротивления. Наибольший вклад в победу над
немецко-фашистскими захватчиками внёс Советский Союз. Роль народного авангарда в борьбе с
гитлеровцами с честью выполнила Всесоюзная
Коммунистическая партия большевиков. В боях
Великой Отечественной она потеряла более двух
миллионов своих лучших сыновей и дочерей.
Именно коммунисты внесли решающий вклад в
разгром фашизма.
Антикоммунистическая акция в Киеве сопровождается лукавыми словами о том, что проекты
новых законов направлены ещё и на борьбу с нацизмом. Но эта демагогия не способна ввести в
заблуждение даже ребёнка. Нацистские организации сегодня открыто действуют на Украине. Они
имеют свои вооружённые формирования, терроризирующие население. Именно на них во многом
и опирается олигархический режим.
Поворот к неонацизму на Украине начался не
сегодня. С февраля 2014 года правящая здесь
группировка закручивает гайки для оппонентов
и поощряет факельные шествия бандеровцев в
городах страны. Запугиваются журналисты независимых СМИ. Помещения Компартии пережили
погромы и поджоги. Её активисты подвергаются
моральному и физическому давлению. Коммунисты и комсомольцы были среди погибших в Одесской Хатыни.
Неонацистская сущность нынешней власти в
Киеве наглядно выявилась к середине прошлого
года, когда мирные города Донецкой и Луганской
народных республик стали подвергаться целенаправленным артиллерийским
обстрелам.
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16 АПРЕЛЯ В 15.00

в музее истории города (бывший
дом-музей Ульяновых) состоится
открытие выставки, посвященное
45-летию музея. Приглашаются
все желающие

18 АПРЕЛЯ В 10.00

в помещении АРО «Союз армян
России» (Набережная 1 Мая,
120) состоится встреча первого секретаря обкома КПРФ В.Ф.
Вострецова и председателя
АРО «Дети войны» В.Д. Усова с
детьми войны Кировского и Советского районов г. Астрахани.
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ПОДПИШИСЬ
НА ЛЮБИМУЮ
ГАЗЕТУ!
Продолжается

подписка на газету

«Астраханская правда»
на

II полугодие 2015 года.

Напоминаем читателям, что подписаться на нашу газету можно в любом отделении связи.

Подписной индекс в каталоге
МАП «Почта России» 50560.

Оформить

подписку можно также и в

областном отделении КПРФ по адресу:
ул. Ленина, 23/20.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ПОЛУГОДИЕ
В ОБКОМЕ КПРФ – 150 РУБ.
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К 70-летию Великой Победы

АНТИКОММУНИЗМ И НАЦИЗМ

НА УКРАИНЕ ДОЛЖНЫ ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ВЕРНЫ

ПОЛУЧИТЬ ОТПОР!
Окончание. Начало на стр. 1

Э

ТО СТАЛО ярким напоминанием о той тактике «выжженной земли», которую практиковали гитлеровцы во время
оккупации Украины.
Как показывает история, отличительной чертой нацизма является ненависть к коммунизму.
Придя к власти, фашисты всегда
начинают свои расправы с оппонентами с запрета компартий.
Именно к этому и ведёт сегодня
дело правящая в Киеве верхушка, проталкивая свои антидемократические законы. Истинная цель её «законодательных
инициатив» в том, чтобы развернуть репрессии против коммунистической партии по всему
фронту. Именно поэтому новая
атака на КПУ включает многочасовые допросы в СБУ Первого секретаря её Центрального
комитета П.Н. Симоненко. Поводом к этому стало его присутствие в последних числах марта
в Москве на мероприятиях Союза компартий. Налицо все признаки преследования за коммунистические убеждения.
Все эти дурно пахнущие действия киевских правителей не
только одобряются, но и напрямую управляются из-за
океана. Вашингтонские ястребы готовы поддержать реабилитацию нацизма на Украине
ради уничтожения его самых
принципиальных противников
– коммунистов. Киевской хунте
это дало бы возможность завершить строительство жёсткого
диктаторского режима, который
окончательно вгонит в нищету и
бесправие народ Украины, сделает её рассадником войн и террора для соседних государств.
Глубокое недоумение вызывает нежелание «европейских
демократий» видеть возрождение рядом с ними страшной,
многоголовой гидры неонацизма. Несмотря на лицемерные
стенания о жертвах холокоста,
в Европе, по-видимому, так и
не смогли извлечь исторические уроки. Геноцид еврейского населения связан далеко не
только с Освенцимом. Не менее
важно помнить о событиях во
Львове и в Бабьем Яру под Киевом, где массовые убийства
мирных жителей и советских
военнопленных проводились
руками бандеровцев.
Обо всем этом следует напомнить тем, кто благосклонен к нынешней киевской хунте в силу
её русофобии и антисоветизма.
Гитлера тоже пытались направить против Советской России.
Но жертвами этой политики
стали миллионы европейцев.
Особенно удивляет позиция одной из главных жертв нацизма
– Германии. Противодействуя
неонацизму в своей внутренней
политике, ФРГ почему-то предпочитает не замечать нарастание крайне тревожных тенденций на украинской земле.
У нас нет иллюзий в отношении готовности хозяев «цивилизованного мира» противостоять
новой волне фашизации. Крупный капитал всегда использовал нацизм и антикоммунизм
в своих интересах. Именно он
активно спонсировал подъем

нацизма в Германии в 30-х годах
прошлого века. Вот и сегодня
правящие в Киеве злобные антикоммунисты являются лишь
инструментом в чужих руках.
Олигархия США и Европы готова закрыть глаза на их злодеяния и военные преступления
в Новороссии. Тем важнее повсеместно развивать массовое
движение антифашистской солидарности снизу.
КПРФ решительно осуждает
нарастание антикоммунизма,
неонацизма и русофобии в политике правящей киевской
группировки. Мы обращаемся к
руководству Российской Федерации, к прогрессивным политическим силам нашей страны
и всего мира. Сегодня крайне
необходимо возвысить голос в
защиту коммунистов Украины
и их лидера Петра Николаевича Симоненко. Это долг каждого принципиального политика,
каждого антифашиста, каждого
честного человека. Нельзя допустить, чтобы в год 70-летия
Победы над нацизмом бандеровщина безнаказанно чинила
политические расправы.
Возрождение нацизма на
Украине является прямым вызовом России. Из нашей народной
памяти не стёрты воспоминания о чудовищных преступлениях гитлеровцев, их украинских и
прибалтийских прихвостней. 27
миллионов человек потерял Советский Союз в борьбе с фашизмом. Именно СССР возглавил
сражение против гитлеризма и
обеспечил победу человечества
в самой кровавой из войн.
Выступать и сегодня в передовых рядах антифашистской
борьбы – святой долг для России. Руководство страны должно использовать весь арсенал
средств экономического, дипломатического и информационно -пропагандис тского
характера, чтобы остановить
распространение раковой опухоли на Украине. Пора потребовать от киевского руководства
немедленной выплаты не только долгов за газ, но и кредита в
3 миллиарда долларов, выданного Россией в конце 2013 года.
Кроме того, в сложившейся
ситуации представляется абсолютно неоправданным предоставление для бандеровской
олигархии льготных цен на российский газ.
Действия правящей украинской верхушки носят откровенно провокационный характер,
ведут к реабилитации и возвеличиванию нацизма. Поклонники фашизма, все, кто оправдывают его идеологию и практику,
должны отвечать за свои действия. Отвечать так же, как их
агрессивные предшественники
ответили за свои преступления
на Нюрнбергском трибунале.
Чтобы отрезвить очумевших
наследников Бандеры, мировое
сообщество обязано использовать все рычаги.
Возрождение
коричневой
чумы в Европе нужно остановить немедленно!
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ

Ровно через месяц в сёлах, посёлках и городах нашей области будет отмечаться 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

П

РАЗДНОВАНИЕМ юбилея Победы
астраханцы отдадут дань уважения
павшим в боях за советскую Родину в годы
жестокой схватки с фашизмом.
Нелегко далась эта победа. Тысячи наших
земляков, уйдя на фронт, не вернулись с полей
сражений. Почти три тысячи советских солдат
покоятся в воинских захоронениях на астраханской земле. И таких братских могил в области 189. Только в одном Ахтубинском районе
одиннадцать захоронений бойцов Красной
Армии, умерших в эвакогоспиталях и погибших в сражениях на Сталинградском фронте.
Коммунисты Астраханского областного отделения КПРФ принимают активное участие
не только в подготовке торжественных и памятных мероприятий, но и участвуют в приведении в порядок воинских захоронений,
обелисков и памятных стел в городах и сёлах
области. Они много участвуют в пожертвованиях на цели благоустройства мест, где будут
проходить торжества 9 мая в годовщину Победы.
Фракция КПРФ Думы Астраханской области в
числе первоочередных задач в году славного
юбилея нашей Родины считает свою работу по
всемерному оказанию помощи сельским муниципальным образованиям по подготовке к
70-летию Победы. Приняв к исполнению наказы
избирателей, депутаты-коммунисты включили в Программу адресной поддержки решения
наиболее острых проблем социально-экономического развития в текущем году выделение
финансовых средств на сумму в 1 миллион 180
тысяч рублей. На эти деньги уже сейчас реставрируются памятники и стелы, посвящённые Ве-

ликой Отечественной войне, благоустраиваются
скверы и парки в сёлах области.
На выделенные коммунистами средства будут приведены в порядок, отремонтированы и
отреставрированы вновь:
- п. Володарский (парк Победы) – 100 тыс.
руб.
- п. Винный (стела и благоустройство парка) –
100 тыс. руб.
- с. Мултаново (стела и Аллея памяти) – 150
тыс. руб.
- с. Калинино (обелиски в Калинино и Лебяжьем) – 60 тыс. руб.
- с. Ленино Енотаевского района (парк «Победа») – 350 тыс. руб.
- с. Кривой Бузан Красноярского района (памятник Победы) – 50 тыс. руб.
- с. Черёмуха Красноярского района (ремонт
обелиска) – 70 тыс. руб.
- п. Лиман (реконструкция памятника воинам) – 300 тыс. руб.
Кроме того, фракция определила значительные средства на приведение в порядок сельских Домов культуры, в которых будут проходить массовые мероприятия молодёжи и
ветеранов труда.
«Никто не забыт ничто не забыто!» - под такими широко известными словами будем мы
проводить празднование 70-летия Победы. В
этом году 9 Мая пройдёт под красным Знаменем Победы, порядок использования его копии по предложению коммунистов-депутатов
фракции КПРФ был принят Думой Астраханской области в качестве закона.
А.Н. КОЧКОВ,
секретарь обкома КПРФ

НЕТУ РУЧЕЧЕК – НЕТУ И КОНФЕТОК!
Н

А ПРОШЕДШЕЙ неделе в новостях по
первому каналу показывали сюжет о
двух беженцах с Украины, которым сотрудники УФМС по Ивановской области отказали в признании их носителями русского языка на основании того, что они глухонемые!
Комментарии, как говорится, излишни.

Вот уже почти год сотрудник УФМС по Астраханской области И.В. Сидорова под покровительством полковника внутренней службы
начальника УФМС М.В. Шишкина открыто глумятся над моей бедой, попирая, как мне кажется, права человека и законы РФ (см. «АП»
№ 7 от 19 февраля 2015 г.).
Напомню суть своей проблемы. 3 мая прошлого года я пересек границу Российской Федерации, сообщив работникам погранично-постового пункта, что ищу в России политическое
убежище по политическим убеждениям. 5 мая
подал заявление в миграционную службу Астрахани, указав на политические мотивы моего решения покинуть пределы Украины.
В анкете лица, ходатайствующего о признании его беженцем на территории Российской
Федерации от 12.05.2014 г., в пункте №48
(указать причины, по которым заявитель не
может или не желает вернуться в государство
гражданской принадлежности) я пояснил: не
желаю быть гражданином страны, осуществляющей политику геноцида в отношении
здравомыслящих людей, способных предотвратить подмену общечеловеческих принципов морали на псевдодемократию.
В пункте № 50 (существует ли реальная угроза безопасности заявителя в случае его возвращения?) я пояснил: существует, так как
планирую опубликовать статью «Мониторинг
событий на Украине», что может повлечь за собой репрессии в отношении меня.
В опросном листа лица, ходатайствующего о
признании беженцем на территории Российской Федерации от 12.05.2014 г., в пункте «изложите подробно причины выезда из страны»
дал ответ: «Самозванное правительство дало
неограниченную власть над инакомыслящими, опасаюсь стать жертвой преследования…
Опасаюсь за состояние своего духовного и
душевного здоровья, находясь в атмосфере

истерии украинского народа, вызванной дезинформационной и провокационной пропагандой западно-ориентированной кучки
украинских олигархов. Желаю приобрести в
РФ защиту авторских прав на издание просветительской литературы, издание которой
вызовет репрессии со стороны государства
Украины».
На вопрос: «Желаете ли Вы вернутся на Родину? Если нет, то по каким причинам?» дал
ответ: «Не желаю быть гражданином страны
проамериканской ориентации с правовым
беспределом».
На вопрос: «Что может случиться, в случае
Вашего возвращения на родину?» дал ответ:
«Пропажа без вести».
Несмотря
на
всё
вышеизложенное,
17.07.2014г. начальником УФМС России по
Астраханской области подполковником внутренней службы М.В. Шишкиным было утверждено решение отказать в признании меня
беженцем на территории Российской Федерации из-за опасений стать жертвой преследования по признаку политических убеждений.
19.02.2015 г. я обратился в Кировский отдел
полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении работника УФМС
по Астраханской области Сидоровой И.В. по
ст.292 УК РФ – служебный подлог (внесение
должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений). Материалы дела передали в следственный комитет, но
по закону разбирательство может затянуться,
а я на законных основаниях имею право находиться на территории РФ лишь до 17.07.2015 г.
Тем более, решение о моём дальнейшем пребывании находится в руках вышеупомянутых
работников миграционной службы…
В сложившихся обстоятельствах «содействием» со стороны компетентных органов ожидаю лишь подброшенный наркотик.

Геннадий ФЕДОРЕНКО
От редакции. Геннадием Федоренко было
подано обращение на имя Президента РФ,
в котором он изложил суть своих проблем.
После получения ответа мы опубликуем его
на страницах нашего издания.

Ап равда

страханская

27 марта Госдума голосами
правящего «ЕдРа» приняла поправки к бюджету-2015. Поддержать фактически новый
бюджет, да и то с оговорками, согласилась только фракция «Единая Россия», остальные — КПРФ, «Справедливая
Россия» и ЛДПР проголосовали
против.
***
О, что бюджет неизбежно будет
секвестрирован,
коммунисты
предупреждали еще при его принятии в
декабре прошлого года, потому что заложенные в бюджете параметры полностью не соответствуют действительности. Именно на это время пришелся пик
падения цен на нефть и девальвации
рубля, и страна стала резко погружаться в финансово-экономический хаос.
Однако правительство просто закрыло
глаза на все эти проблемы, под его нажимом единороссы и проголосовали за
бюджет с нереальными показателями в
виде прогнозируемого на 2015 год уровня инфляции в 5,5%, курса 37,7 рублей за
доллар, цены на нефть в $96 за баррель
и дефицита бюджета всего в 0,6% ВВП.
Основные количественные параметры нового бюджета таковы: инфляция
— 12,5%, курс 61,5 за доллар, нефть —
50 долларов/баррель. В 2015 году российский ВВП уйдет в минус на 3% (и это
оптимистичный прогноз), бюджетные
доходы сократятся на 2,5 трлн. рублей,
дефицит подскочит почти до 3 трлн.,
деньги на его погашение возьмут из
Резервного фонда.
Из-за резкого падения нефтегазовых доходов правительство решило
урезать бюджетные расходы на 298
млрд. рублей (2%). При этом залатать
бюджетные дыры по традиции решили в основном за счет населения.
Наиболее существенно предполагается сократить расходы по разделу
«Национальная экономика» - на 8% 205,9 млрд. рублей.
На 30,9 млрд. рублей сокращаются
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УСУГУБЛЯЕТ КРИЗИС

расходы по разделу «Образование».
В основном сокращению подлежат
расходы на высшее и послевузовское
профессиональное образование – они
снизятся на 24,1 млрд. рублей. Одновременно сокращаются расходы на

году на 149,4 млрд., то есть на 27%.
Расходы на амбулаторную помощь
снижаются почти на треть - 31%. Расходы на санитарно-эпидемические
мероприятия урезаются на 15%.
Правительство мотивирует такие

прикладные исследования в области
образования. Никакого научно-технического роста в экономике при таком
отношении к образовательной сфере
быть, разумеется, не может.
Если снижение расходов на оборону и на образование ограничивается
5%, то расходы на культуру сокращаются уже на 8% - 6,9 млрд. рублей. Такую политику правительства по отношению к культуре не назовешь иначе,
как политикой подталкивания страны
к интеллектуальной и духовной деградации.
Еще более удручающее впечатление производит бюджетная политика
в сфере здравоохранения. По сравнению с ранее запланированными
на 2015 г. расходами на эту отрасль
их сумма в предложенном варианте
бюджета уменьшается на 34,7 млрд.
рублей. А по сравнению с 2014 г. расходы на российское здравоохранение,
таким образом, снизятся в нынешнем

инициативы необходимостью срочно
переверстать бюджет в связи с обострившейся кризисной ситуацией. Однако мы, коммунисты, считаем, что
слабому и безответственному правительству фактически выгодно то
внешнее давление на Россию, которое усиливается в последнее время.
Выгодно как удобный аргумент, позволяющий оправдать собственную
беспомощность и провалы в работе.
При таком подходе к распределению бюджетных средств нам никогда не выйти из системного кризиса. В
очередной раз после ознакомления с
бюджетным проектом возникает закономерный вопрос: а не в том ли и
состоит истинная цель этого кабинета
министров, чтобы Россия из кризиса
не выбралась никогда?
Мы заявляем, что реализация тех
планов, которые были намечены правительством в проекте бюджета, не
смягчает кризис, а лишь обостряет его.

Т

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОММУНИСТОВ УКРАИНЫ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

А

НТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ истерия продолжает захлестывать Украину. Представители власти
соревнуются в поисках обвинений в
адрес коммунистов и их лидера П.Н. Симоненко. За последний год не один раз
предпринимались попытки судебного
преследования КПУ. Каждый раз они с
треском проваливались. Политическое
и судебное давление на коммунистов
Украины встречало активный протест
мировой общественности.
Однако нынешний состав правительства и парламента Украины продолжают демонстрировать пещерный
национализм. Одержимые манией антикоммунизма депутаты не раз предлагали
законопроекты с требованиями запретить компартию, коммунистическую идеологию и традиционные символы левого
движения серп и молот. Очередным позорным шагом на этом пути стал внесённый на этих днях в Верховную Раду проект
закона «О запрете коммунизма и нацизма
на Украине».
Продолжается постоянное давление
на П.Н. Симоненко. 1 апреля 2015 года
Служба безопасности Украины объявила
о его вызове на допрос. Лидера Компартии обвиняют в террористической деятельности, в том, что он имеет российское
гражданство и даже в том, что на прошедшем Пленуме ЦК КПРФ находился в президиуме заседания. Особую ярость у властей вызвала идея проведения 1 мая 2015
года международного митинга в Киеве.
Напоминаем, подобное уже было в
1930-х годах в гитлеровской Германии.
Расползаясь по Европе, «коричневая

3

Курс, проводимый действующим
кабинетом министров – это политика разрушения, политика антинациональная и бесперспективная. Ее
масштабы правительство наращивает
с каждым разом, что исчерпывающим
образом доказывает и нынешний проект бюджетных корректировок. Подобные проекты указывают на полнейшую
профессиональную несостоятельность
экономического блока кабинета министров. На растущую опасность, которую его деятельность несет стране.
Мы, коммунисты, утверждаем: выходу
России из кризиса может способствовать только смена социально-экономического курса, формирование правительства национальных интересов,
правительства народного доверия.
Основой для жизненно необходимой
стране экономической мобилизации,
для возвращения России реальной
самостоятельности, может стать социально-экономическая программа
народно-патриотических сил. Та программа, которая предусматривает
меры по национализации сырьевой
и важнейших отраслей промышленности. Воссоздание государственной
банковской системы. Единой системы
управления экономикой. Полный запрет на вывод финансовых средств из
России в зарубежные банки и офшоры.
Возвращение народу гарантий на бесплатное медицинское обслуживание и
образование.
Лишь при условии реализации такой программы мы сможем в итоге
обеспечить полновесный государственный бюджет, который действительно способствует развитию экономики и выполнению социальных
гарантий. Бюджет, достойный не сырьевой колонии, а самостоятельной
мощной державы, которая уверенно
смотрит в будущее.
Из статьи Г.А. ЗЮГАНОВА
«Приказано резать»
(«Советская Россия» №30 от 26
марта 2015 г.)

FORBES РАССКАЗАЛ ОБ ОТКАЗЕ ПУТИНА

ЗАБРАТЬ У ПОРОШЕНКО ДОНБАСС
Российский президент Владимир Путин
на закрытой встрече с бюро правления РСПП
рассказал о том, что отказался от предложения главы Украины Петра Порошенко «забрать
Донбасс», сообщили Forbes два источника, знакомые с содержанием встречи.

«О

чума» начинала свой путь с репрессий
против коммунистов. Сегодня человеконенавистнические идеи и методы берут
на вооружение поклонники Бандеры на
Украине. И с таким вот багажом они рассчитывают въехать в Евросоюз!
Накануне 70-летия Победы над фашизмом мы обращаемся ко всем подлинно демократическим силам мира
с призывом объединиться в активном
противодействии неонацизму и реакции.
Опыт прогрессивных сил мира вз борьбе с
фашизмом в ХХ веке не забыт. Не забыты
и решения Нюрнбергского трибунала. Наступает время вновь поднять на щит этот
совместный опыт победы над мировым
злом. Сегодня мы решительно заявляем:
Нет фашизму на Украине!
Нет фашизму в Европе!
Руки прочь от Коммунистической партии Украины!
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ

Н (ПОРОШЕНКО) мне
прямо сказал: «Забирайте Донбасс». Я ему ответил:
«Сбрендил, что ли? Мне Донбасс
не нужен. Если вам не нужен, то
объявите о его независимости», –
приводит издание слова Путина,
сказанные на закрытой встрече.
По словам российского президента, Порошенко ответил ему,
что Киев не готов пойти на такую
меру. Путин отметил, что в ответ
потребовал платить пенсии жителям Донбасса и пособия, а также
восстановить в регионе банковскую систему.
Один из участников с бюро
«Российского союза промышленников и предпринимателей»
встречи анонимно подтвердил эту
информацию. «Порошенко предложил России забрать Донбасс на
финансовое обеспечение. А Путин сказал о том, что речь об этом
может идти только в случае, если
Донбасс войдет в состав России,
пока же Донбасс – часть Украины и

все выплаты должны быть с украинской стороны», – сказал он.
По словам Путина, с таким
предложением Порошенко выступил на встрече глав России, Украины, Франции и Германии в Минске,
которая прошла 11 и 12 февраля и
была посвящена урегулированию
вооруженного конфликта в Донбассе, пишет Slon.ru.
Киев представил свою версию
разговора президентов России и
Украины. И опроверг, что Пётр Порошенко призвал своего коллегу
забрать Донбасс, как утверждает
издание Forbes.
«Забирайтеся з Донбассу», —
именно это, как написал в твиттере представитель украинского
МИД Евгений Перебийнис, президент Украины сказал Владимиру
Путину. «Убирайтесь с Донбасса»
не означает «забирайте Донбасс»,
а совсем даже наоборот, указал
Перебийнис, сообщает «Эхо Москвы».
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩ СТАЛИН!

Обнародованы результаты социологического исследования, проведённого недавно Левада-центром. Оно было посвящено выявлению отношения россиян к И.В. Сталину.

$

ЧИТАЕШЬ ГАЗЕТУ –
ПОЛИТИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЕШЬ
Продолжение. Начало в номере № 13

БЫЛ ЛИ ПОСТРОЕН СОЦИАЛИЗМ?
Последнее письмо Молотова XXVI съезду КПСС
(«К вопросу о построении социализма») было датировано 21 февраля 1984 года. По иронии истории, именно на это время, словами В. Трушкова,
была назначена Хрущёвым проверка исполнения
программы «развёрнутого строительства коммунизма».

П

У

ВАЖЕНИЕ И СИМПАТИИ к нему испытывают сегодня 39% граждан России, неприязнь и страх — 20%. Разрыв между
позитивными и негативными оценками —
двукратный. Выходит, Иосиф Виссарионович вернулся в нашу общественную жизнь.
Здравствуйте, товарищ Сталин.
О его возвращении в наше политическое бытие убедительно свидетельствуют
и данные предыдущего опроса этой же социологической службы. Он проводился двумя месяцами раньше — в январе 2015 года.
Там соотечественникам предлагалось дать
обобщённую положительную или интегральную отрицательную оценку. Плюс поставили
52% опрошенных, минус — 30%. Но тогда же
предлагалось высказаться и о других политических фигурах, в частности — о Б.Н. Ельцине. Позитивное отношение к «первому
президенту России» высказали только 11%
респондентов, то есть в 5 (пять!) раз меньше,
чем к Сталину.
Говорят, Ельцина в массовом сознании
сегодня заслонил В. Путин. Если принять эту
точку зрения, то сравнение выглядит тем
более значимым: Сталина-то пытались заслонить собою многие политики. Да что там
заслонить! А сколько усилий было приложено к его очернению Хрущёвым, Горбачёвым,
Яковлевым, не говоря уж о демократуре
1990-х годов, о тандеме Путин—Медведев и
их присных! Но если так, то тем более правомерно сравнивать Сталина и Ельцина как
символы альтернативных эпох.
Сталин символизирует советский социализм, созидание новой жизни и великой
державы. Символ Сталина вобрал в себя
многие миллионы образов и рядовых, и знаменитых созидателей великой эпохи. В выстроившейся вокруг него плотной колонне
навечно рядом шахтёр Стаханов и сталевар
Мазай, трактористка Паша Ангелина и ткачихи Виноградовы, лётчики Чкалов и Громов,
космонавты Гагарин и Титов, учёные Губкин и
Петровский, Келдыш и Несмеянов, Королёв и
Курчатов, его политические соратники Дзержинский и Фрунзе, Молотов и Орджоникидзе, Киров и Куйбышев, полководцы Будённый и Жуков, Рокоссовский и Василевский…
За ним народ Страны Советов, создавший
социалистический общественный и государственный строй.
За Ельциным тоже свои последователи,
символизирующие реставрацию капитализма, разрушение уверенной, созидательной
жизни народа, превращение России в периферию мирового капитала. Что касается колонны последователей, то сам ельцинский
режим отторг от себя рабочих и учёных, инженеров и землепашцев…
Из-за плеча Ельцина выглядывают Чубайс, Березовский, Ходорковский, Абрамович, Дерипаска, Прохоров, Немцов, Путин,
Касьянов… Иначе говоря, олигархи и их политическая прислуга-обслуга.

И вот между двумя символами и колоннами, которые они олицетворяют, соотношение 5 к 1. Причём с каждым новым социологическим исследованием выясняется, что
пропорции меняются в пользу Сталина.
Противники социалистического проекта
эту тенденцию вполне понимают. Хорошо
освоившие занятие приватизаторов, они не
прочь превратить в объект своей частной
собственности и Сталина. Только не поддаётся он «разгосударствлению». Этим и объясняется желание миллионов трудящихся
вернуть его в нашу политическую жизнь. Либеральные социологи с неудовлетворением
отмечают, что чаще всего уважение к Сталину
проявляют люди с материальным достатком
ниже среднего. Но сегодня даже среди занятого населения около 70% граждан России не
имеют ни среднестатистической заработной
платы, ни среднестатистических доходов. И
их доля не только не уменьшается, а, наоборот, растёт. Их недовольство и своими эксплуататорами, и в целом эксплуататорским
строем увеличивается теми же темпами. И
эти миллионы, вспоминая украденную надежду на будущее, обращаются к Сталину.
И.В. Сталин, тот, живой, этим миллионам
мало известен. Плохо знают они и Сталинатеоретика. Но трудовой люд хорошо усвоил,
что вождь был непримирим к классовым
врагам. И потому растёт уважение к нему. Сегодня практически каждый четвёртый россиянин воспринимает смерть И.В. Сталина как
«утрату великого вождя и учителя». В 2012
году, по данным Левада-центра, такого мнения придерживались 18% респондентов. За
три года прирост на треть!
И ещё одна почти сенсационная новость
мартовского опроса известной социологической службы. За три года на 20% выросла
доля тех, кто оправдывает Сталина, когда
речь идёт о «жертвах сталинского режима».
В этом противостоянии 45% россиян приняли
сторону Иосифа Виссарионовича. Конечно,
нынешнее социально несправедливое жизнеустройство ожесточает людей. Но главная
причина подвижек в массовом сознании не в
этом. Миллионы соотечественников убедились в реальном существовании врагов народа. Они рассмотрели их во многих своих
работодателях, в сонме чиновников, в топменеджерах госкорпораций, в кремлёвских
и «белодомовских» квартирантах и т.п.
Выяснение отношения к Сталину — это
выяснение отношения к смене капиталистического строя социалистическим. Исследование Левада-центра наглядно показывает
социально-политическое взросление миллионных масс. Теперь надо позаботиться, чтобы от них не отставали политические вожаки,
о чём шла речь на мартовском пленуме ЦК
КПРФ.

Виктор ТРУШКОВ,
«Правда»

РОГРАММА, пишет В.
Трушков, «как известно,
провалилась, но у Молотова по
этому поводу нет никакого злорадства». (Но тогда автора можно упрекнуть в «злорадстве»: зачем это словцо «провалилось»?).
И вот что значит марксист-диалектик сталинско-государственно-социалистической
выучки:
согласно Молотову, не могло
провалиться то, что просто не
выполнялось. А не выполнялось
не потому, что Хрущёва от власти
вскоре отстранили, а потому, что
пришлось решать не надуманные программно-коммунистические, а объективные, диктуемые
жизнью социалистические задачи. Молотов писал: «Известно,
что жизнь, социально-экономическое и политическое развитие
СССР… все эти годы шло по непринятому в Программе курсу.
Наша страна все эти годы шла…,
продолжая осуществлять встававшие задачи строительства социалистического общества».
И далее: «Партия поступила
правильно, не сделав необоснованного поворота от строительства первой фазы коммунистического общества (социализма) к
строительству высшей фазы ком-

конкретно-деловым предложением-требованием: «Такая недостаточная ясность в формулировке политической линии партии
(а тут и так понятно, что прежде
чем сформулировать, приходится помучиться с теорией, отразить в ней новизну задач – А.С.)
не на пользу социалистическому
обществу, которое прежде должно решить некоторые важные
задачи развёрнутого строительства социализма».
Ещё более рискованным в
политическом отношении, но
принципиальным в отношении
теоретическом, являлось такое
его высказывание: «Некоторым
забеганием вперёд являются заявления, что в нашей стране уже
построено развитое социалистическое общество.… Для этого
нужно раньше освободить общество от некоторых существенных
недостатков переходного периода – прежде всего от деления
общества на классы, а это требует немалого времени»…
Но Молотов понимает, что
на построение социализма ушло
несколько пятилеток, затрачены колоссальные человеческие
усилия - и хотя мы не знаем длины тоннеля, мы обязаны дать

мунизма». То же самое, но «иначе
говоря»? Не совсем: и социализм
есть первая фаза коммунизма
(а не «сам по себе»), а значит, и
социализм должен быть коммунистическим (коммуно-социализмом), а не мелкобуржуазной
социал-демократией.
В. Трушков политически тонко
замечает: «Но если партия поступила правильно, то в чём смысл
обращения к съезду? Молотов
даёт чёткий ответ: «Но отказавшись на практике от принятого в
Программе политического курса на непосредственное строительство коммунизма, партия не
определила, какие новые основные задачи встали перед СССР.
Такое недостаточно определённое положение в отношении
политической линии партии не
может продолжаться длительное время без ущерба для дела
социализма…» Что здесь можно
было возразить Молотову! Но
Молотов тут же усиливает фразу

народу возможность увидеть
свет в конце тоннеля: «…Советская страна ставит перед собой
великую задачу: завершить построение
социалистического
общества». А ведь другой на его
месте, боясь уподобления себя
Хрущёву, застраховал бы свою
политическую нерешительность
(а то и трусость) спекулятивным
«теоретическим» уподоблением молотовского «завершения
строительства социализма» хрущёвскому «строительству коммунизма». Заматеревшие в приспособленчестве при Брежневе
«шестидесятники» хихикали и
над ним, и над Молотовым, и над
«царём Никитой»… и над кем или
чем они не хихикали?
Провидение Молотова было
тяжелее всего пережитого им. В.
Трушков пишет: «Вывод о победе
социализма в СССР полностью и
окончательно Молотов считал
торопливым и упрощенческим».
В таких случаях говорят: как в

Ап равда

Нам Пишут

страханская

воду глядел!
(И вот какой комментарий в целой
статье привлёк моё особое внимание.
Хотите верьте, хотите-нет: когда-то я написал в «Правду» в духе этого комментария. Ответственный за переписку с
читателями т. Спехов ответил мне, что я
рассуждаю в правильном направлении…)
Итак, В. Трушков продолжает: «Причём
правильно определив его («вывода о победе социализма» - А.С.) изъяны, Вячеслав Михайлович даже не мог в полной
мере оценить справедливость собственных оценок: их истинность и актуальность ещё полнее раскрылись после реставрации капитализма (о сомнительной
содержательности этого расхожего оборота речи я также писал – А.С.) в бывших
республиках СССР и странах социалистического содружества. Реставрация
капитализма в обществе, построившем
социализм полностью и окончательно,
означало бы отрицание законов исторического развития. Получилось бы, что
в истории откаты возможны на любом
этапе. Но если нет объективных границ
попятного развития исторического процесса, то решающим фактором становились бы воля и произвол человека. Согласие с тем, что реставрация капитализма
произошла в стране, которая построила
социализм в основном и полностью, в
области философии означала бы безоговорочное признание идеалистического
понимания истории…»
Логика В. Трушкова видится мне в
следующем: поскольку «реставрация
капитализма» произошла в обществе с
недостроенным социализмом, то отрицания законов исторического развития
нет, и с марксизмом всё в порядке. И
можно перечислять по ранжиру всё недостроенное – не удивляясь при этом
произошедшей (якобы) реставрации капитализма». Так что мы имеем? «Капитализм после социализма», а если точнее
– «капитализм после недостроенного социализма». Но имеем ли мы сам капитализм? Точнее - какой же капитализм мы
реставрировали (восстановили)? Ответ:
«дореволюционный» - абсурден. Но тогда что «отреставрировали»? Уже в конце
статьи В. Трушков употребляет словосочетание «реставрация отживших свой
век производственных отношений».
Продолжим этот (любительский с моей
стороны)
словесно-содержательный
анализ с нового абзаца.
Очевидно, что «отжившие свой век»
означает: буржуазные, капиталистические, в целом стихийно-рыночные
товарно-денежные (отношения). При
социализме, даже недостроенном, такие отношения отжили свой век. Так что
оставим для краткости: капиталистические производственные отношения. Последние должны соответствовать уровню развития производительных сил. За
более чем 70 лет советского социализма
его производительные силы колоссально превзошли производительные силы
дореволюционного социализма. Можно
ли тогда говорить о реставрации того,
чего уже нет? Можно говорить о чём
угодно, но только не о реставрации. Реставрация в историческом содержании
означает восстановление монархической
власти, скажем, в Англии и во Франции
после Кромвеля и Бонапарта. И никакого при этом «феодализма после… даже
недостроенного капитализма!» Так что
оставим слова «реставрация» и «восстановление» для их лучшего применения.
Они просто попали под горячую руку
публицистов и политологов для обозначения не изученной (даже за 20 лет!)
капиталистической метаморфозы пусть
и «недостроенного» советского социализма, разгромившего, однако, нацизм и
открывшего человечеству Космос.
Кстати, с падением СССР авторитету
марксистской теории ничего не грозит:
наши Ленин, Сталин, Молотов и другие
коммунистические деятели позаботились о китайском социалистическом резерве. Скорее всего, Китай и установит,
словами В. Трушкова, «объективные границы попятного развития исторического
процесса».

А. СТРОЙКОВ,

Окончание следует.
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Недавно услышал выражение по телевизору - «дети войны». Диктор старался
рассказать нам об этих людях, о том, что
они хотят и за что борются. С голубого
экрана лилась информация о них.
ДЕТИ, которые родились за несколько лет до войны и во время
войны. Во время войны не получили в
достатке хлеба и молока. Да и родительской ласки в то время они не видели. Они - дети, отцы которых воевали на фронте. А их места заменили на
трудовом фронте эти самые малолетки. Выращивали хлеб на полях, вытачивали корпуса снарядов и мин на токарном станке, ловили и сушили рыбу
для фронта, пахали на полях и фермах
с самого раннего возраста. Не говоря
уже о том, что помогали партизанам
собирать сведения о фашистах.
Закончилась Великая Отечественная. Возвратились герои-победители.
Да, тогда мы, дети, были на вторых
ролях, под впечатлением от подвигов
и под сенью своих героических отцов.
Вчерашние пацаны, девочки видели
своих отцов, дедов, возвратившихся
с войны. Легенды про подвиги солдат, сломавших хребет самой сильной
в Европе фашистской армии, были
долго на устах. Гордость за отцов, сладость и головокружение от Победы,
сияние орденов и медалей на груди
фронтовиков - всё это создавало совершенно восторженную послевоенною обстановку.
Вчерашние дети серьезно горевали из-за того, что не попали на фронт.
Но в то время с этим было очень строго, на войну не брали юношей до 18
лет. Я сам знаю несколько человек, которые приписали себе по году, лишь
для того, чтобы попасть на фронт.
Но что оставалось детям, которые были еще маленькими во время
войны? Им оставалось во время войны
и после нее быть такими же героями,
как отцы, вырасти честными, искренними, трудолюбивыми.
Не стоит забывать, что «детям войны» досталось восстановление разрушенного войной народного хозяйства,
ведь десятки тысяч сел, поселков,
городов лежали в руинах после бомбежек, пожаров, разрушения их фашистами. Да, нелегкая им досталась
доля. Большинство их осталось без

школьного образования, без соответствующего воспитания и культуры.
Мои мать и отец
окончили по четыре класса и пошли
работать.
Такое

время было.
Но они трудились во имя жизни,
мечтали, что их скромный труд поднимет Родину из руин, верили, что жизнь
с каждым днем будет всё лучше и лучше.
Они стали первыми строителями
гидроэлектростанций, пахарями и
машинистами комбайнов при освоении целинных земель, строителями
трассы БАМ и других великих строек.
Верили, что в этой нелегкой работе
они выстоят, станут героями, как и их
отцы.
Это «дети войны» построили великую страну. Они не жалели своего
здоровья, своих жизней.
Но в 1980-90 годы в стране произошли огромные перемены. Люди
верили, что наступит лучшая жизнь,
что они станут получать за проработанные 40-50 лет достойную пенсию,
помощь и заботу от государства.
Однако они не получили ничего
достойного в ответ на свои ожидания.
Сейчас, в 2015 году, осталось в живых
несколько тысяч фронтовиков. Справедливо, что именно в этот момент
заявили о себе они - дети войны. Почти всем из них сегодня за семьдесят.
Они по праву считают себя участниками трудового фронта и хотят, чтобы
пенсия у них была достойной. Чтобы,
побывав в супермаркете и набрав еды
на неделю, смогли бы расплатиться в
кассе. Чтобы они могли купить в аптеке те лекарства, которые необходимы
для лечения, а к празднику - подарки
внукам.
Не секрет, что и фронтовики не
получили все обещанные льготы:
бесплатные квартиры, бесплатные
автомашины, бесплатные путевки в
санатории и другие. Так и ушли героифронтовики в иной мир. Они были
скромными, стеснительными, думающими о себе не как о людях, защитивших мир, а просто выполнивших
свой долг. На протяжении многих лет
участники войны получали именные
часы и пели под баян фронтовые песни за праздничным столом на 9 Мая.
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У некоторых фронтовиков накопились
целые коллекции этих часов.
Наступили трудные годы экономических катаклизмов.
Что нужно этим почтенным «детям
войны»?
Чтобы страна, вечно экономившая
на копейках и теряющая рубли, опомнилась и дала им то почтение, то уважение, в которых нуждаются старики.
Им, участникам трудового фронта в
военное и послевоенное время, отдавшим свое здоровье за лучшую
жизнь, но не получившим даже малого материального достатка, при котором человек чувствует к себе уважение.
Несколько месяцев осталось до
70-летнего юбилея великого праздника Дня Победы. Весь мир будет отмечать с нами эту замечательную дату.
Неужели мы будем ждать, когда
умрут не только последние фронтовики, но и дети войны?
Неужели у нас и власть имущих
хватит на это совести? Неужели мы
не дадим этим уважаемым людям
то, чего они достойны? А нужно ведь
совсем немного. Чтобы дума области
приняла закон о статусе детей войны,
чтобы губернатор Жилкин А.А. утвердил его.
Астраханская область прославилась в этом году как регион с самыми малыми доходами населения. На
этом фоне дети войны, получающие
пенсию от шести до десяти тысяч рублей, выглядят просто нищими. В
условиях постоянно растущих цен и
тарифов они просто не выживут. Необходимо срочно предоставить им
льготы на оплату квартплаты, телефона, газа и электроэнергии. Законодательно повысить на 50% им пенсии,
предоставлять путевки в санатории,
больным дать бесплатные лекарства.
Это ведь такие крохи в самой богатой
стране мира.
Если это не сделать, то грош нам
цена. Хватит праздных разговоров,
надо делать добрые дела для людей,
называющих себя «детьми войны».
Пусть каждый из нас, будь то депутат,
чиновник, бизнесмен или простой
человек, сделает такое доброе дело.
Молча и без рекламы. И этим выполнит свой человеческий долг перед поколением «детей войны».

Р.М. РАХМАТУЛИН

Отклик

К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ КОММЕНТАРИЮ «АП»
Воскресни Ленин, он, конечно, немного изумился бы нынешнему конфликту России с Украиной. И не так уж это глупо звучит, если мы, современники события,
всего год тому назад не могли и представить возможность такой трагедии.

Н

О ЕЩЁ ЛЕГЧЕ представить степень его горечи перед фактом
буржуазного перерождения ближайших по родству советских социалистических республик. Попутно здесь
можно заметить: перерождения – и
через двадцать с лишним лет теоретически преспокойно обозначенного
допотопным словцом «реставрация».
При всём при том и как ни в чём не
бывало, излагается, что «сейчас самое время вспомнить выводы Ленина касательно отношения к войне… и
взять эти выводы на вооружение». Но
раз мы не выполнили заветы Ленина
о защите социализма и не имеем явного представления, как исправить
социально-политическую катастрофу
в целом, то где гарантии, что работа
Ленина «Социализм и война», 1915
года написания, поможет нам в частном? Ведь в материале, использованным т. Токаревым, почти все комментарии «АП» посвящены вопросу «Кто
виноват?», но не «Что делать?»

В самом конце публикации читаем: «… в перспективе возможен
новый виток протеста. Какой характер он будет иметь, тоже во многом
зависит от нынешней позиции коммунистов». На что можно, конечно,
возразить: «Вот же, мол, написано,
что нельзя повторить трагическую
судьбу КПУ, позволившей себе политический конформизм и заигрывания
с властью». Но всё это – обще, расплывчато…можно сказать, общеизвестно-формально. В чём «конформизм» - в парламентаризме? В чём
«заигрывание с властью» – в том, что
КПУ попыталась усилить первоначально пророссийскую позицию Партии регионов? Выходит, «трагедии
КПУ» не случилось, если бы Симоненко вовремя перестал здороваться
с Януковичем? А за одну «классовую
борьбу» бандеро-фашисты КПУ пощадили бы?
Или вот ещё из «Что делать»: левым рекомендуется не поддержи-

вать «решительные» внешнеполитические шаги российской власти…
Иначе, « в стране не останется никакой оппозиции, кроме либеральной,
занимающей в данном вопросе ярко
выраженную российскую позицию».
То есть? Чтобы левым остаться оппозицией, им надо уподобиться либеральной оппозиции с её «ярко выраженной» антироссийской позицией?
(или у меня снова повышается давление?).
А, может быть, так? Левые как раз
и должны быть в оппозиции к нерешительной внешнеполитической
позиции власти, имитирующей «антифашизм». Ведь тем больше проявится их оппозиционность к власти,
которая попытается заставить народ
(а не олигархов!) заплатить за свои
«успехи» (в чём и заключается рациональное зерно заключительного комментария «АП»).

А. СТРОЙКОВ
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ЧИТАЯ НЕКРАСОВА… КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ
Наши разбогатевшие нувориши глаголят нам про распрекрасную
жизнь дореволюционной России: если бы не революция большевиков, Россия была бы впереди планеты всей; жить в царской России
было легко и вольготно.

Н

О ТАКИЕ «СКАЗОЧНИКИ», как, к
примеру, Никита Михалков (он
уже утверждает, что их фамилия княжеского рода) забыли стихи истинно русского поэта, жившего при царизме, - Н.А.
Некрасова. Его душераздирающие строки:

Выдь на Волгу: чей стон
раздаётся
Над великой русской рекой?
Этот стон у нас песней
зовётся То бурлаки идут бечевой.

Ещё хочу напомнить отрывки из его
поэмы «Дедушка» и сравнить царскую
«золотую» Россию с современной «демократической» РФ.

Что ни чиновник - стяжатель,
С целью добычи в поход
Вышел... а кто неприятель?
Войско, казна и народ!
Всем доставалось исправно.
Стачка, порука кругом:
Смелые грабили явно,
Трусы тащили тайком.
Непроницаемой ночи
Мрак над страною висел...
Видел - имеющий очи
И за отчизну болел…
Солнце не вечно сияет,
Счастье не вечно везет:
Каждой стране наступает
Рано иль поздно черед,
Где не покорность тупая Дружная сила нужна;
Грянет беда роковая Скажется мигом страна.
Единодушье и разум
Всюду дадут торжество,
Да, не придут они разом,
Вдруг не создашь ничего, Красноречивым воззваньем
Не разогреешь рабов,
Не озаришь пониманьем
Темных и грубых умов.
Поздно! Народ угнетенный

Оригинальный конкурс «Королева красоты» с успехом прошёл многопрофильном социальныом центр «Семья», что расположен в Советском районе г. Астрахани.

Глух перед общей бедой.
Горе стране разоренной!
Горе стране отсталой!..
Войско одно - не защита.
Да ведь и войско, дитя,
Было в то время забито,
Лямку тянуло кряхтя...
Уважаемый россиянин, не современную ли РФ мы видим в прозорливых
строках великого поэта? И вот сейчас
каждая строка поэта как будто из современной жизни народа в РФ. А сравни его
строки с жизнью при СССР – ничего подобного!
А Михалковым жизнь хороша там, где
они приспособились. Например, Сергей
Михалков нас воспитал на своих великолепных патриотических стихах. Чего стоит текст его величавого патриотического
Гимна Советского Союза! Сергей Михалков, Никита Сергеевич – два коммуниста,
два патриота своей Родины - СССР.
Но сменилась власть, и куда они «заначили» свои партийные билеты КПСС?
Припрятали и стали облизываться с партией нуворишей «ЕР». Всё прошлое: где
он родился, жил, рос, учился – Никита
Сергеевия забыл, став противником и
компартии, и Сталина, и Ленина, и социализма. А его прекрасный папаша (наш
школьный учитель и вдохновитель) запросто стал перебежчиком, отказался
от Гимна Советского Союза (т.е. от самого себя) и переписал его текст по новым
стандартам.
Людьми, имеющими сегодня «в широких штанишках» (на всякий случай)
по 3-5 зарубежных паспортов, сломана жизнь народа России. Они посеяли
рознь, вражду, неравенство, безработицу, превратили созидательный труд в
рабство, о чём и повествует Некрасов за
более чем полтора века до дня сегодняшего.
«Что ни чиновник – стяжатель»
«Поздно! Народ угнетённый, глух перед
общей бедой…» «Красноречивым воззваньем не разогреешь рабов». Школьники, вы читали, изучали стихи великого
русского поэта Некрасова?

В.А. СУСЛИН,

п. Володарский,
внештатный корреспондент

М

ЕРОПРИЯТИЕ было подготовлено
заведующей
культурно-досуговым отделением
центра Еленой Николаевной Давлетовой и специалистом по социальной работе Алиной Александровной
Имашевой – ведущей всей программы мероприятия.
Без выбора отдельных победительниц конкурс представил интересные соревнования и викторины,
а также вальс и танго в исполнении
активистов клуба «Касталия».
Прекрасный вокальный номер
исполнил большой друг центра
солист хора «Сударушка» Сергей
Юрьевич Ильин (на снимке), сделав
замечательный подарок организаторам праздничного мероприятия.
В гости к участникам клуба «Касталия», среди которых есть люди
с ограниченными возможностями
здоровья, пришёл председатель Областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Николай Владимирович Орлов.
Была отмечена большая помощь,
которую оказывает активистам и
участникам студии художественный
руководитель Астраханского ТЮЗа,
народный артист России Юрий Владимирович Кочетков.
Вслед за этим в многопрофильном центре «Семья» состоялось

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чечетка на сцене. 5. Крупная голенастая птица, живущая в сёлах. 8. Советская «фанта». 10. Студенческий класс. 11. Нравственность, форма общественного сознания. 13.
Русская народная игра с рюхами. 17. Обувь со
шнурками. 18. Периодическое перемещение руководителей или посевов с/х культур на полях.
19. Коренная жительница Еревана. 20. Защищённое от огня противника помещение в крепости и одиночка тюрьмы до начала 20 века. 24.
Горный цветок, воспетый Ротару. 28. Растение,
на которое ополчилась Госдума. 31. Вертлявый
ребёнок.32. Самый редкий галоген. 33. Крыша
над головой для путника. 34. Обезьяний фактор
крови. 35. И ракоед, и полоскун. 36. Родина и
царство Одиссея. 37. Вилок капусты. 38. Зверёк
для шубы. 41. То же, что и тореро. 45. Круглый
белый хлеб. 49. Кол в дневнике. 50. Предавший
свои убеждения, перевёртыш. 51. Отделочный
материал. 52. Большой веер падишаха. 54. Основная часть стрелкового оружия. 55. «Комод»
матроса. 56. Шарики из мясного фарша с рисом.
57. Жилище кочевых казахов. 58. Натуральный
пушной налог в Сибири 15-20 веков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Собственное название населённого пункта. 3. Литературное и научное
воровство. 4. Игра с мячом на лошадях. 5. Флотский генерал. 6. Город, где много огней на его
золотых улицах (песня). 7. Искусственная нога
или зубы. 9. Позорный президент-пьяница. 12.

другое замечательное мероприятие, в котором приняли участие
в основном люди пенсионного
возраста – «Мисс Сударушка». На
нём своё творческое мастерство
демонстрировали
вокалисты
хора «Сударушка» под руководством Марины Александровны
Евдокимовой и участники ансамбля «Доброта», художественным
руководителем и концертмейстером которого является Василий
Валентинович Пинский.
Конкурсная программа была
схожа с игрой КВН: первым заданием была «Визитная карточка»,
когда каждая из шести участниц
рассказывала о себе в прозе и
стихотворной форме. Так же,
как и в КВН, была «Разминка для
ума», «Домашнее задание» и ещё
много интересного.
Оригинально и впечатляюще
осмотрелся танцевальный конкурс, где пенсионеры исполняли «Танец маленьких лебедей», «Вальс» и
«Лезгинку».
По итогам в победительницы
конкурса «Мисс Сударушка» вышла
Валентина Фёдоровна Ахрестина.
Звания призёров удостоены: Зоя
Александровна Чаплыгина, Валентина Ивановна Аксёнова, Мархаба
Каримовна Бикбулатова, Людмила
Николаевна Тимофеева и Алевтина
Ивановна Аксёнова.
В общем, все участницы конкурсных программ - от представительниц
прекрасного пола трудоспособного
возраста до пенсионерок - выглядели, как истинные королевы красоты!
Многопрофильный социальный
центр «Семья», директором которого является прекрасный руководитель Наталья Алексеевна Александрова, постоянно радует людей
самого разного возраста, посещающих его отделения различными тёплыми встречами и оригинальными
концертными программами по разным поводам; будь то национальный праздник, день юмора 1 апреля,
значимый государственный праздник и т.д.

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
внештатный корреспондент,
фото автора

Древний предок счетов. 14. Окантовка фотографии. 15. Удочка без поплавка. 16. Трава с ментолом. 21. Часть света. 22. Лесная чёрная «сестра»
малины. 23. Фрукт – аллигаторова груша. 25.
Обязательная принадлежность водителя авто.
26. Приемное устройство радио и ТВ. 27. И «бегущая» в спортзале, и велосипедная. 28. Боевое
столкновение «лоб в лоб». 29. Место, где допустили торг. 30. Головной убор строителя и шахтёра. 39. Дающее масло дерево. 40. Источник
знаний. 41. Часть океана. 42. Грузоподъёмность
судна. 43. Письменно оформленная сделка, соглашение. 44. Сосуд в химической лаборатории.
45. Внесистемная единица количества теплоты.
46. Коренная жительница Бухареста. 47. Орудие труда сантехника. 48. Снежный человек. 53.
Украинская изба.
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД В №13
По горизонтали: 4. Самбист. 7. Канализация. 10.
Вирус. 11. Чех. 12. Скаут. 17. Вакса. 18. Капитан.
19. Фобии. 22. Патронташ. 23. Вагонетка. 25.
Склад. 26. Балабан. 27. Осётр. 30. Кисет. 31. Икс.
32. Ботва. 35. Антиквариат. 36. Пеликан.
По вертикали: 1. Саман. 2. Обвинение. 3. Ислам.
5. Казус. 6. Виски. 8. Диссертация. 9. Духовенство. 13. Палатка. 14. Караван. 15. Сарафан. 16.
Дискета. 20. Унт. 21. Кот. 24. Полковник. 28. Серна. 29. Томат. 33. Ливер. 34. Урман.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

войны» 16+
10.10 «РОККИ» 16+
12.40 «РОККИ-2» 16+
15.05 Среда обитания 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
5.00 «Доброе утро»
20.00, 1.30 «КРУТОЙ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 УОКЕР» 16+
Новости
21.00, 23.30 +100500 16+
9.15 «Контрольная закупка»
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
10.55 «Модный приговор»
2.30 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
5.00 Не ври мне! 16+
15.15 «Время покажет» 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ
16.00 «Мужское/Женское» 16+
СРЕДСТВО» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости»
21.00 «Время»
16+
21.35 «ОДНАЖДЫ В
9.00 «Военная тайна» 16+
РОСТОВЕ» 16+
11.00 «Документальный
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
проект» 16+
0.00 «Познер» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
1.15 «Время покажет» 16+
программа 112» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
3.05 «Модный приговор»
15.00 «Семейные драмы» 16+
4.05 «Контрольная закупка»
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 «V» ЗНАЧИТ
5.00 Утро России
«ВЕНДЕТТА» 16+
9.00 «Эволюция будущего»
22.30 «Смотреть всем!» 16+
9.55 «О самом главном»
23.30 «V» ЗНАЧИТ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
«ВЕНДЕТТА» 16+
11.55 «ТАЙНЫ
2.00 «Москва. День и ночь» 16+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
3.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
12.55 «Особый случай» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
6.30 Джейми. Обед за 15
время
минут 0+
14.50 Вести. Дежурная часть
7.30 «Секреты и советы» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
8.00 «По делам
ЯНЫЧАР» 12+
несовершеннолетних» 16+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 12+
9.40 Давай разведёмся! 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
10.40 «Понять. Простить» 16+
20.50 Спокойной ночи,
11.50 «Домработница» 16+
малыши!
13.00 «Свидание для мамы» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
22.50 «Штурм Берлина. В
15.00 «РАЙСКИЕ
логове зверя» 12+
ЯБЛОЧКИ» 16+
0.00 «Севастополь. Русская
17.35 «6 кадров» 16+
Троя» 12+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
1.05 «ЗАКОН И
УБИЙСТВО» 16+
ПОРЯДОК-20» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
2.55 «Эволюция будущего»
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
0.00 «6 кадров» 16+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
0.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ЛЮБЯ...» 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
2.20 «Свидание для мамы» 12+
МУХТАРА» 16+
3.20 «Дом без жертв» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
5.15 Домашняя кухня 16+
13.20 «Суд присяжных.
5.45 «Тайны еды» 16+
Окончательный вердикт» 16+
14.30 Обзор. ЧП 12+
6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
7.00 «Смешарики» 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
7.10 «Пингвинёнок Пороро» 0+
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 «Клуб Винкс - школа
18.00 «Говорим
волшебниц» 12+
и показываем» 16+
8.00 «Животный смех» 0+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
9.30 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
ВОЙНЫ» 16+
11.20 «ЗНАКОМСТВО С
22.40 «Анатомия дня»
ФАКЕРАМИ» 12+
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
1.50 «Ахтунг, руссиш!» 0+
16.00 «Нереальная история» 16+
2.50 «Судебный детектив» 16+
17.00 «Галилео» 16+
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
19.00 Шоу «Уральских
ТРЕТЬЯ» 16+
пельменей» 16+
5.00 «ППС» 16+
20.00 «Корабль» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
7.00 «Евроньюс»
ПЕКЛА» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 23.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
культуры
0.30 «Кино в деталях» 16+
10.15 «Наблюдатель»
1.45 «КОПИ ЦАРЯ
11.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
СОЛОМОНА» 12+
13.00 «Тихо Браге»
3.40 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» 16+
13.10 «Линия жизни»
14.05,
1.40
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.20, 2.35 «Мировые
5.00 «Доброе утро»
сокровища культуры»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
17.35, 1.00 «Яхонтов»
Новости
18.15 «Прекрасный полК»
9.15 «Контрольная закупка»
18.55, 23.15 «Написано войной»
9.45 «Жить здорово!» 12+
19.15 Главная роль
10.55 «Модный приговор»
19.30 «Сати. Нескучная
12.20 «ОДНАЖДЫ В
классика...»
РОСТОВЕ» 16+
20.10 «Правила жизни»
14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
20.40 «Гагарин»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.35 «Тем временем»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
22.20 «Монолог в 4-х частях»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
22.50 «Рассекреченная
19.50 «Пусть говорят» 16+
история»
21.00 «Время»
23.40 «Бенджамин Бриттен.
21.35 «ОДНАЖДЫ В
Мир и конфлик
РОСТОВЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Владимир Маяковский.
6.00, 8.30 Улетное видео 16+
Последний апрель» 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
1.15 «Время покажет» 16+
8.00 Как надо 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
9.00, 18.30 «Дорожные

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

ВТОРНИК
14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ

а
м
м
а
р
г
о
р
п
е
Тел

3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 «Дети индиго» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» 12+
23.50 «Запрещенная
история» 12+
1.45 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20» 16+
3.35 «Дети индиго» 12+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 Обзор. ЧП 12+
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим
и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
1.45 Главная дорога 16+
2.30 Дикий мир 0+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+

№

14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные
драмы» 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
1.10 «Москва. День и ночь» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Джейми. Обед за 15 минут 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00 «Свидание для мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 0.00 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
0.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+

СТС

6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00 «Смешарики» 0+
7.10 «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
9.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» 0+
11.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 12+
15.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Корабль» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
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13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 Обзор. ЧП 12+
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим
и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» Франция «Барселона» Испания
1.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.15 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «НАСЛЕДНИЦА»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 1.55
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Заметки первого евразийца. Николай Трубецкой»
17.05 Стефан Денев (Франция)
и Симфонический оркестр
Штутгартского радио
18.15 «Прекрасный полК»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Борис Березовский.
Музыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Рассекреченная история»
1.30 С. Рахманинов

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
0.30 «АННУШКА» 16+
2.15 «Свидание для мамы» 12+
3.15 «Дом без жертв» 16+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

СТС

Профилактика
на канале до 09.00
7.00 «Смешарики» 0+
7.10 «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
9.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» 0+
11.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
15.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 ШОУ «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.50, 4.15 «6 кадров» 16+
0.30 «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+
2.40 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 16+

ЧЕТВЕРГ
16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 , 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай
6.00, 8.30 Улетное видео 16+
поженимся!» 16+
8.00 Как надо 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 16+ 21.00 «Время»
9.50, 14.05 Среда обитания 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В
11.00, 16.10 «УБОЙНАЯ
РОСТОВЕ» 16+
5.00 «Доброе утро»
СИЛА» 12+
23.45 «Политика» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 13.05 КВН. Играют все 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
6.30 «Евроньюс»
Новости
20.00, 1.30 «КРУТОЙ
1.45 «Россия от края до края»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 9.15 «Контрольная закупка»
УОКЕР» 16+
2.45 «Модный приговор»
культуры
9.45 «Жить здорово!» 12+
21.00, 23.30 +100500 16+
3.50 «Контрольная закупка»
10.15 «Наблюдатель»
10.55 «Модный приговор»
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.15, 23.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
12.20 «ОДНАЖДЫ В
0.30 Голые и смешные 18+
«ФОЛИ-БЕРЖЕР»
РОСТОВЕ» 16+
5.00 Утро России
1.00 Стыдно, когда
12.40 «Андреич»
14.15, 15.15 «Время покажет» 16+ видно! 18+
9.00 «Кузькина мать. Итоги»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
«Бомба для победителей» 12+
2.30 +100500 16+
13.35 «Пятое измерение»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
9.55 «О самом главном»
4.30 Улетное видео 16+
14.05,
1.55
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ 18.45 «Давай поженимся!» 16+
11.00, 15.00, 20.00 Вести
ТАЙНЫ»
19.50 «Пусть говорят» 16+
12.00 Прямая линия
15.40 «Нескучная классика...»
Профилактика
21.00 «Время»
с Владимиром Путиным
16.20, 20.50 «Острова»
на канале
21.35 «ОДНАЖДЫ В
17.30 «Вечер с Владимиром
17.05 Николай Петров, Изра10.00 «Территория
РОСТОВЕ» 16+
Соловьёвым» 12+
ильский камерный оркестр и
заблуждений» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
квартет им. А. Бородина
12.00, 19.00 «Информационная 23.20 «Вечер с Владимиром
00.15 «Структура
18.15 «Прекрасный полК»
программа 112» 16+
момента» 16+
Соловьёвым» 12+
18.55, 23.15 «Написано войной»
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
1.05 «ЗАКОН И
19.15 Главная роль
13.00 Званый ужин 16+
2.10 «Время покажет» 16+
ПОРЯДОК-20» 16+
19.30 Искусственный отбор
14.00 «Засуди меня» 16+
3.05 «Модный приговор»
2.50 «Кузькина мать. Итоги»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 4.05 «Контрольная закупка»
15.00 «Семейные драмы» 16+
«Бомба для
21.35 «Игра в бисер»
16.00, 4.00 Не ври мне! 16+
победителей» 12+
22.20 «Монолог в 4-х частях»
18.00 «ВЕРНОЕ
5.00 Утро России
22.50 «Рассекреченная история»
СРЕДСТВО» 16+
9.00 «Шифры нашего тела.
6.00 «Кофе с молоком» 12+
1.05 Концерт Симфоничес20.00 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
Неизвестные органы» 12+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
кого оркестра Гевандхауса
21.50 «Смотреть всем!» 16+
9.55 «О самом главном»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
2.50 «Стендаль»
23.30 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
1.20 «Москва. День
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное и ночь» 16+
МУХТАРА» 16+
6.00, 8.30 Улетное видео 16+
время
12.00 Суд присяжных 16+
2.20 «Смотреть всем!» 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
11.55 «ТАЙНЫ
13.20 «Суд присяжных.
3.00 «Семейные драмы» 16+
8.00 Как надо 16+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
Окончательный вердикт» 16+
9.00, 18.30 «Дорожные
12.55 «Особый случай» 12+
14.30 Обзор. ЧП 12+
войны» 16+
6.00, 6.30 Джейми. Обед за 15 минут 15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
9.45, 14.00 Среда обитания 16+
0+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10.50, 16.15 «УБОЙНАЯ
8.00 «По делам
ЯНЫЧАР» 12+
ФОНАРЕЙ» 16+
СИЛА» 12+
несовершеннолетних» 16+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 12+
18.00 «Говорим
13.05 КВН. Играют все 16+
9.40 Давай разведёмся! 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
и показываем» 16+
20.00 «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
20.50 Спокойной ночи,
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.00, 23.30 +100500 16+
11.50 «Домработница» 16+
малыши!
21.30 «Анатомия дня»
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00 «Свидание для мамы» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
21.50 Футбол. Лига Европы
0.30 Стыдно, когда
14.00 «Нет запретных тем» 16+
22.50 Специальный
УЕФА. «Севилья» Испания видно! 18+
15.00 «РАЙСКИЕ
корреспондент 16+
«Зенит» Россия
01.30 +100500 18+
ЯБЛОЧКИ» 16+
0.30 «Кузькина мать. Итоги»
0.00 «Ленинград 46.
17.35, 0.00 «6 кадров» 16+
«Бомба для победителей» 12+
Послесловие» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
1.35 «ЗАКОН И
0.55 «МЕНТОВСКИЕ
5.00 Не ври мне! 16+
УБИЙСТВО» 16+
ПОРЯДОК-20» 16+
ВОЙНЫ» 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ
19.00 «СВАТЬИ» 16+
3.20 «Шифры нашего тела.
1.55 «Лига Европы УЕФА.
СРЕДСТВО» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
Неизвестные органы» 12+
Обзор» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
Выражаем огромные соболезнования спутнику
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 6.00 «Кофе с молоком» 12+
жизни,
родным,городской
знакомымкомитет
и друзьям
ветерана
пеЗнаменский
КПРФ
выражает
16+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
дагогического
труда,
активной
участнице
художеглубокие
соболезнования
члену
Бюро
горкома
Ка9.00 «Военная тайна» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ственной
Чаловой
Зинаиды
Тропитонову самодеятельности
Михаилу Алексеевичу
в связи
со смертью
11.00 «Документальный
Сегодня
фимовны
по поводу
ее скоропостижной
кончины.
проект» 16+
после тяжелой
болезни
его супруги Капитоновой
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.00, 19.00 «Информационная МУХТАРА» 16+
Любови Прокофьевны.
Знакомые, товарищи по творчеству
программа 112» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА

СРЕДА
15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ

РОССИЯ

РЕН ТВ

РОССИЯ

НТВ

ПЕРЕЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

НТВ

Ап равда

страханская

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05,
01.55
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и
Берлинская капелла
18.15 «Моя великая война»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Охота на зайцев»
1.30 «Розы для короля»
2.50 «Харун-аль-Рашид»

ПЕРЕЦ

6.00, 8.30 Улетное видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 16+
9.50, 14.05 Среда обитания 16+
10.55, 16.15 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 12+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.00, 1.30 «КРУТОЙ
УОКЕР» 16+
21.00, 23.30, 2.30 +100500 16+
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 Голые и смешные 18+
4.30 Улетное видео 16+
5.30 «Мультфильмы» 0+

13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
15.00 , 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 ШОУ «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
0.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 16+
2.05 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» 16+

ПЯТНИЦА
17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское /Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Финал
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Коллекция Первого
канала. «Матадор» 16+
1.50 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 16+
4.00 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+

а
м
м
а
р
г
о
Телепр

9.00, 18.30 «Дорожные
войны» 16+
9.45, 14.00 Среда обитания 16+
10.55, 16.10 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 12+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.05 «РОККИ-3» 16+
22.05 «РОККИ-4» 16+
0.00 +100500 18+
0.30 Голые и смешные 18+
1.30 «НЕЧТО» 16+
3.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
5.50 «Мультфильмы» 0+

6.00, 6.30 Джейми. Обед за 15
минут 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
5.00 Утро России
8.00 «Звёздная жизнь» 16+
8.55 Мусульмане
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
9.10 «Главная сцена»
15.00, 16.00, 17.00 «ВИКТОРИЯ» 16+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 18.00 «ОНА НАПИСАЛА
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35 «6 кадров» 16+
время
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.35 «Звёздная жизнь» 16+
12.55 «Особый случай» 12+
0.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
2.25 «Отдых без жертв» 16+
15.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 12+
4.25 «Праздник без жертв» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
5.25 Домашняя кухня 16+
5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
21.00 «Главная сцена»
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ
23.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
СРЕДСТВО» 16+
1.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
6.00, 0.50 «6 кадров» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
3.40 Горячая десятка 12+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.10 «Пингвинёнок Пороро» 0+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости»
7.30 «Клуб Винкс - школа
6.00 «Кофе с молоком» 12+
16+
волшебниц» 12+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00 «Документальный
8.00 «Животный смех» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
проект» 16+
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.00, 19.00 «Информационная
9.30 «МАРГОША» 16+
МУХТАРА» 16+
программа 112» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ
13.20 «Суд присяжных.
15.00 «Семейные драмы» 16+
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
Окончательный вердикт» 16+
20.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
13.15, 18.00 «Ералаш» 6+
14.30 Обзор. ЧП 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
15.00 «КОРАБЛЬ» 16+
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
23.30 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
16.00 «Нереальная
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
1.30 «Москва. День и ночь» 16+
история» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
2.30 «Чистая работа» 12+
18.00 «Говорим и показываем» 16+ 19.00, 21.45 Шоу «Уральских
3.20 «Смотреть всем!» 16+
пельменей» 16+
19.40 НАВОДЧИЦА» 16+
4.00 Не ври мне! 16+
23.15 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
НАПОЛЕОНА» 16+
1.15 «Судебный детектив» 16+
2.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
6.30 Джейми. Обед за 15
2.30 «Дело темное» 16+
БЛЭК» 16+
минут 0+
3.25 Дикий мир 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
3.45 «НАРУЖНОЕ
8.00 «По делам
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
несовершеннолетних» 16+
9.40 Давай разведёмся! 16+
6.30 «Евроньюс»
10.40 «Понять. Простить» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 5.50, 6.10 «СТРАНА 03» Т/с 16+
11.50 «Домработница» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
культуры
13.00 «Свидание для мамы» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
14.00 «Нет запретных тем» 16+
6+
МАРТЫ АЙВЕРС»
15.00 «РАЙСКИЕ
8.45 Смешарики 0+
12.30 «Листья на ветру.
ЯБЛОЧКИ» 16+
9.00 Умницы и умники 12+
Константин Сомов»
17.35, 0.00 «6 кадров» 16+
9.45 Слово пастыря 6+
13.10 «Правила жизни»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
10.15 «Смак» 12+
13.35 «Письма из провинции»
УБИЙСТВО» 16+
10.55 «Голос. Дети» 6+
14.05 «Борис Березовский.
19.00 «СВАТЬИ» 16+
12.10 Идеальный ремонт 12+
Музыка для праздника»
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
13.00 На 10 лет моложе 16+
14.45, 2.40 «Мировые
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
13.50 «Барахолка» 12+
сокровища культуры»
0.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
14.40 Голос. Дети. Финал 6+
15.10 «Агния Барто»
2.15 «Свидание для мамы» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
15.50 «Царская ложа»
3.15 «Дом без жертв» 16+
12+
16.35 Концерт академического
5.15 Домашняя кухня 16+
18.00 Вечерние новости
симфонического оркестра
5.45 «Тайны еды» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
России имени Е.Ф. Светланова
19.00 Коллекция Первого канала 12+
17.20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
6.00, 23.35 «6 кадров» 16+
21.00 Время
19.15 Смехоностальгия
7.00 «Смешарики» 0+
21.20 Сегодня вечером 16+
19.45 «Искатели»
7.10 «Пингвинёнок Пороро» 0+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
20.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
7.30 «Клуб Винкс - школа
0.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 16+
22.05 «Линия жизни»
волшебниц» 12+
23.20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
8.00 «Животный смех» 0+
УМИРАТЬ»
6.35 Сельское утро 12+
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
7.05 Диалоги о животных 6+
9.30 «МАРГОША» 16+
8.00, 11.00, 14.00 Вести
6.00, 8.30 Улетное видео 16+
10.30 «Галилео» 16+
8.10, 11.30, 14.30 Местное время
7.30 Не будь овощем! 16+
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ
8.25 Военная программа 16+
8.00 Как надо 16+
ГОНЩИК» 16+
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СТС

церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 «Александр Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Гении и злодеи
13.30 «Искусство выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...»
15.35 Легендарные спектакли
Большого. «ЩЕЛКУНЧИК»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
Творческий вечер В. Гафта
21.40 По следам тайны. «Йога путь самопознания»
22.30 Национальная премия
«Золотая маска-2015»
0.45 «Искусство выживания»
1.35 «Мировые сокровища
культуры»

6.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Животный смех» 0+
7.00 «Барашек Шон» 0+
7.35 «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.55 «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30, 13.05 «Том и Джерри» 6+
9.00 «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.20 «ОСТОРОЖНО.
ДЕТИ!» 16+
11.20 «ТАРЗАН» 6+
5.35, 1.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+ 14.10, 2.45 «ДУРДОМ НА
КОЛЁСАХ» 16+
7.25 Смотр 0+
16.00 «Ералаш» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
17.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
8.15 «Золотой ключ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
8.45 Медицинские тайны 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
9.25 «Готовим» 0+
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
10.20 Главная дорога 16+
БЛЭК» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» 12+
6.00 «Мультфильмы» 0+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СТРАНА 03» Т/с 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
Т/с 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
18.00 Следствие вели... 16+
«Д›АРТАНЬЯН И ТРИ
19.00 Центральное телевидение 18+ 8.45 Смешарики 0+
МУШКЕТЁРА» 0+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+ 8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
13.30 Улетное видео 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
10.35 Пока все дома 12+
14.30 «72 МЕТРА» 12+
23.00 «ДИКАРИ» Х/ф 16+
11.25 Фазенда 12+
17.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.15 «Горько!» 16+
23.00 +100500 18+
13.15 «Теория заговора» 16+
6.30 «Евроньюс»
0.00 Ноги прокурора 16+
14.20 «Алла Пугачева - моя бабушка» 0.30 Голые и смешные 18+
10.00 Библейский сюжет
12+
10.35 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
1.30 «НЕВАЛЯШКА» 12+
15.25 Коллекция Первого канала 12+
12.05 «Острова»
17.45 Вечерние новости
12.45 Большая семья. Борис
5.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» Т/с 16+
18.00 Точь-в-точь 12+
Клюев
12.30, 20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
21.00 Воскресное «Время»
13.40 Пряничный домик
Х/ф. США 16+
22.30 КВН 16+
14.10 «Нефронтовые заметки»
0.30 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» Х/ф 14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
14.40 «Острова»
ОГНЯ» Х/ф. США 12+
16+
15.20 Легендарный спектакль
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
Большого «СПАРТАК»
ФЕНИКСА» Х/ф. США 12+
17.35 Владимир Васильев в
5.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
22.00 «Добров в эфире». 16+
проекте «Послушайте!»
12+
23.00 Военная тайна 16+
18.55 «Романтика романса»
7.20 Вся Россия 12+
3.00 Территория заблуждений
19.50 «Вячеслав Тихонов.
7.30 Сам себе режиссер 6+
16+
Иволга»
8.20 Смехопанорама 12+
20.25 «МИЧМАН ПАНИН»
8.50 Утренняя почта 12+
22.00 «Белая студия»
6.00, 6.30 Джейми. Обед за 15
9.30 Сто к одному 12+
22.40 Кино на все времена.
минут 0+
10.20 Местное время
«ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
7.30 «Секреты и советы» 16+
11.00, 14.00 Вести
8.00 Домашняя кухня 16+
11.25 Россия. Гений места 12+
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30
12.25, 14.30 «НЕДОТРОГА» 12+
6.00, 8.00 «Мультфильмы» 0+
«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
16.55 «Один в один» 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
14.25, 15.25, 17.25 «НЕЛЮБИМЫЙ»
20.00 Вести недели
9.35, 1.30 «МОНТАНА» 16+
22.00 «Воскресный вечер с 16+
11.30 «НЕВАЛЯШКА» 12+
18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
Владимиром Соловьёвым». 12+
13.30 Улетное видео 16+
19.00, 20.00, 21.00 «МАМОЧКА
14.30,
15.30,
16.30,
17.30 0.35 «АЛЬПИНИСТ» Х/ф 12+
МОЯ» 16+
«Д›АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА»
22.35 «Звёздная жизнь» 16+
0+
6.00, 0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
19.55 «72 МЕТРА» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
23.00 +100500 18+
7.00 «Барашек Шон» 0+
8.15 Русское лото плюс 0+
0.00 Ноги прокурора 16+
7.35 «Пингвинёнок Пороро» 0+
8.50 Их нравы 0+
0.30 Голые и смешные 18+
9.25
Едим
дома
0+
7.55 «Робокар Поли и его
3.25 «Мультфильмы» 0+
10.20 Первая передача 16+
друзья» 6+
11.00 «Чудо техники» 12+
8.30 «Том и Джерри» 6+
11.50 «Дачный ответ» 0+
9.00 «Драконы. Защитники
5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
Олуха» 6+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» Т/с 13.20 Футбол 12+
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 9.30 Мастершеф 16+
16+
Т/с 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
18.00 ЧП. Обзор за неделю 12+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
12.00 «Взвешенные люди» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 14.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 16+
20.00 «Список Норкина» 16+
9.00 Документальный проект
15.45 «Ералаш» 0+
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 16+02.55 17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
16+
Дикий
мир
0+
12.00, 19.00 112
19.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 22.10 «ЗАЛОЖНИК» 16+
14.00 Засуди меня 16+
16+
15.00 Семейные драмы 16+
0.20 «Марвел. Создание
20.00 Территория заблуждений
Вселенной» 12+
16+
1.15 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
6.30
«Евроньюс»
22.00 Смотреть всем! 16+
18+
23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» Х/ф. 10.00 «Обыкновенный кон3.20 «РАНЭВЭЙС» 16+
США, Германия 18+

НТВ

5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория
заблуждений» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 18+
0.40 «Москва. День и ночь» 16+
1.40 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
4.00 «СОТОВЫЙ» 16+

8

14 от 9 апреля 2015 г.

8.50 Планета собак 6+
9.25 Субботник 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.40 Звездные войны Владимира
Челомея 12+
12.40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 12+
14.40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 12+
17.20 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
Х/ф. 12+
0.35 «СУДЬБА МАРИИ» 12+

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

№

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ

КУЛЬТУРА

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

ПЕРЕЦ

НТВ

СТС

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30 Джейми. Обед за 15
минут 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 9.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
10.50, 11.50, 12.50 «ДОМ
С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.20 «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.05 «Звёздная жизнь» 16+
0.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
2.55 «Праздник без жертв» 16+
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