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ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА

В соответствии с планом работы фракции КПРФ в Думе Астраханской области
руководитель фракции КПРФ Александр
Кочков провёл приём граждан в Приволжском и Енотаевском районах.

Н

А ВСТРЕЧУ с депутатом-коммунистом пришли те
избиратели, кто не смог получить ответы на волнующие их вопросы социально-бытового и юридического
характера у местных органов самоуправления.
Мы знаем, говорили пришедшие на приём, что коммунисты никогда не отказывают в помощи, и обращаемся
к вам в том случае, когда не находим решения вопросов
у местных властей.
В селе Началово многодетная мать С. получила разъяснение о возможных вариантах постановки на очередь для получения жилой площади. В этом же селе
гражданка К. просила помочь в решении проблемы узаконивания кадастровой регистрации земли под строительство дома своему сыну на участке матери.
В селе Растопуловка на приёме обратилась ветеран
труда Сания Измаилова по проблеме розыска сведений
об отце, пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны.
Все заявления были приняты к исполнению.
Сании Хальмурзаевне от имени Президиума ЦК КПРФ
Александр Кочков вручил медаль «Дети войны» и тепло
поздравил с наступающим праздником 70-летия Победы.

В этом же селе молодая предприниматель Х. получила
разъяснение об открытии нового вида предпринимательской деятельности.
За прошедшие 3 месяца в общественные приёмные
фракции и депутата Фурика А.А. (по Ахтубинскому району) поступило в общей сложности 291 обращение. К
нам обращались дети войны, пенсионеры, труженики
тыла, малообеспеченные и многодетные семьи. Были
получены и благодарственные письма за оказанную им
помощь. За этот период особо нуждающимся гражданам фракция КПРФ оказала материальную помощь в
связи с произошедшими пожарами в домах и квартирах.
В селе Волжском Енотаевского района Александр
Кочков ознакомился с реализацией наказа по ремонту
участковой больницы, в интересах которой фракция ранее выделила денежные средства на развитие материально-технической базы.
В этом селе на приём к депутату пришли две жительницы села, которым при строительстве берегоукрепительной дамбы придётся сносить дома или часть
земельного участка. Но вся беда в том, что у домовладельцев нет зарегистрированного права собственности, хотя и живут они в этих домах уже много лет. Выход
один - пройти судебную процедуру узаконивания своей
собственности на жильё.
Какими льготами пользуются участники Венгерских
событий 1956 года? С таким вопросом обратился ветеран труда, кавалер трёх самых высших наград социалистической Родины Иван Фёдорович Борзенко. Орден
Трудового Красного Знамени и два ордена Трудовой
Славы получил Иван Фёдорович за трудовые успехи в
развитии животноводства совхоза «Волжский» Енотаевского района.
Поблагодарив за доблестный труд, руководитель
фракции А. Кочков вручил И.Ф. Борзенко медаль ЦК
КПРФ «Дети войны».
90 лет со дня рождения отметила совсем недавно ветеран труда Очирова Цаган Халга. На встрече с дочерью
калмыцкого народа, пережившей в годы войны переселение в далёкую и холодную Сибирь, ей также была
вручена медаль партии коммунистов и высказаны пожелания доброго здоровья и благодарность за многолетнюю трудовую деятельность.
Встречи с избирателями и проявление заботы и помощи в разрешении проблем являются важной составляющей деятельности депутатов-коммунистов фракции
КПРФ Думы Астраханской области.

КРАСНЫЙ ПЕРВОМАЙ

1 мая Астраханский област-

ной Комитет КПРФ приглашает принять участие в шествии
и митинге, посвященных Дню
Международной солидарности трудящихся.

СБОР У МОРСКОГО САДИКА В 9:00.
НАЧАЛО ШЕСТВИЯ в 9:30. МИТИНГ НА
ПЛОЩАДИ ИМ. В.И. ЛЕНИНА В 10:00.
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Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

КРИЗИС

А ДОНЫШКО УЖЕ ВИДНО

Ещё с прошлого кризиса чиновники высшего ранга (особенно финансовые)
убеждают нас, что денег у нас достаточно, чтобы пережить любой кризис. Верить ли этому?

Н

АШИ международные резервы снизились до
минимума за последние 8 лет. Сейчас это $ 355
млрд. А в августе 2008 года (кризисный год) было
$ 600 млрд. Тогда по объёму резервов мы занимали
третье место, уступали только Китаю и Японии.
Теперь Россия на 8 месте.
Мы проедаем то, что накопили в тучные годы, когда цена за баррель нефти достигла $ 100. Резервы
утекают на поддержку нашей валюты, на покрытие
дефицита бюджета.
В конце прошлого года ЦБ активно вбрасывал валюту на рынок, чтобы сгладить ослабление рубля.
На это потратили более $ 120 миллиардов.
Но потом решили поберечь резервы. Они все могли
уйти на борьбу со спекуляциями на валютном рынке. Однако уже в этом году регулятор потратил $ 25
млрд. Частью этих денег заткнули дыру в бюджете.
Многие квалифицированные экономисты полагают, что до критической черты недалеко: впереди
вторая волна ослабления рубля. Значит ЦБ снова
придётся потратиться. За 2014 год резервы сокра-

тились более чем на 20 %. Копилка опустошается.
Игорь Николаев, глава института стратегического
анализа ФБК, считает, что примерно 250 млрд. – это
порог, который нельзя переходить. В резервах должно лежать не менее полугодового объёма импорта
(он у нас в настоящее время около $ 200 млрд), плюс
золото в слитках. Его продают лишь в самых крайних
случаях.
Выходит, наших резервов хватит на ближайшие два
года. Если проедать и неприкосновенный запас, то
на пять лет.
При нашей сырьевой экономике пока стоимость
«чёрного золота» не достигнет хотя бы 80 долларов
за баррель, расходы у нас будут превышать доходы.
Разницу надо компенсировать – развивать высокотехнологичные отрасли экономики, выходить на мировой рынок с товарами высокой стоимости.
Разговоров об этом руководство России ведёт много. А конкретных дел?

Т. КОЖЕВНИКОВА
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ОДНИ ВЫБОРЫ ПО АСТРАХАНСКИ
Граду Астрахани предстоят очередные как бы
выборы в Городскую Думу МО «Город Астрахань».
«Выборы» обещают быть такими же «интересными», как и городские «выборы» 2010 г., а в особенности парламентские «выборы» 2011 г. и «довыборы» в Гордуму марта 2012 г.

Я

НАМЕРЕНО называю данные процессы «как бы выборы». А иначе
как можно назвать данные процессы,
фактически назначение депутатов?
Ведь данные электоральные процессы сопровождались нарушениями
избирательного
законодательства
на протяжении всех избирательных
кампаний. Другое дело, что судебные
процессы заинтересованными лицами не были доведены до логического
завершения, значит, фальсификации
продолжатся.
В принципе, они уже начались. Полюбуйтесь на лохотрон! Предлагают выдвинуться от «Единой России»
всем желающим. Цирк бесплатный!
Если бы я не знал, что выдвижение от
ЕР не является гарантией получения
мандата, то мог бы купиться. Помню,
в ночь с 4 декабря 2011 г. мы находились в ТИКе Кировского района, по
19 округу побеждал выдвиженец ЕР
Михаил Кукушкин. Он действительно
одержал победу, потому что работал

на этом округе весь свой предыдущий
срок. Но так как он не решил вопрос с
Алексеем Выборновым – комиссаром
по выборам от Боженова, показатели
его «совершенно неожиданно» переменились, а депутатом был назначен
выдвиженец от другой партии.
Обратил внимание на то, что по всей
Астрахани повалены агитационные
щиты. Получается, что мест, отведенных законом для расклейки агитации, нет. Традиционно будут клеить
на опоры ЛЭП и стены жилых домов,
а это запрещает административный
кодекс. «Как бы суд» не будет брать во
внимание то, что агитационные щиты
приведены в негодность. Поэтому на
оппозиционеров, расклеивающих в
неположенных местах, будет объявлена настоящая охота. Кому выгодно? А у
кого у нас в стране монополия на телеканалы и СМИ?

Михаил ДОЛИЕВ,

политолог

ПЛЕНУМ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙКОМА
19 апреля 2015 года в с. Началово прошёл расширенный Пленум Комитета Приволжского районного отделения КПРФ с участием коммунистов всех
первичных отделений района.

П

ЕРЕД началом работы Пленума первый секретарь Астраханского областного
Комитета
КПРФ В.Ф. Вострецов по традиции
торжественно вручил отдельным
коммунистам памятные медали
«Дети войны» и юбилейные медали «70-летия Победы в Великой
Отечественной войне».
Участники Пленума заслушали и
обсудили доклад первого секретаря райкома Т.Ф. Шарипова. По
итогам принято соответствующее
постановление «О задачах Приволжской районной партийной организации по выполнению решений VII (мартовского) Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ по вопросу «Революционное наследие Великого Октября
и задачи КПРФ».
На Пленуме также были рассмотрены вопросы: о подготовке и
участии коммунистов Приволжского района в мероприятиях, посвя-

щённых празднованию 70-летия
Победы СССР в Великой Отечественной войне; об участии в демонстрации и митинге в городе
Астрахани в День Международной
солидарности трудящихся 1 мая,
а также о мероприятиях, связанных с торжественным открытием
вновь воздвигнутого памятника
В.И. Ленину на территории МБОУ
«Трёхпротокская СОШ» 22 апреля
2015 года. Отмечено, что восстановление и строительство новых
памятников вождю пролетариата
на территории поселений района
входит в добрую ежегодную традицию в деятельности Приволжской партийной организации. Уже
проводятся подготовительные мероприятия по восстановлению памятников В.И. Ленину в пос. Пойменный и пос. Стеклозавод.

Ап равда
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К 70-летию Великой Победы

ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

В Астрахани продолжается патриотическая акция «Знамя нашей Победы», организованная и проводимая астраханскими комсомольцами.

На этот раз мы провели открытые
уроки в СОШ №20 среди учеников
9 и 10 классов, а также в СОШ №45,
где нас с радушием встретили ученики всех четвертых классов.
Уроки прошли по отработанному
сценарию: вступительные вопросы, просмотры видеороликов «Кто
твой супергерой» и «Память», выступление ветерана. Но классы
были по возрасту разными, следовательно, мы получали разную отдачу.
Старшеклассники более глубоко
смогли ответить на сложные вопросы и давали развернутые комментарии к видеороликам, а также смогли рассказать про орудия
Победы, о которых спрашивал их
Рахматулин Рафик Мирзажанович:
танк Т-34, артиллерийское орудие
ЗИС-3, штурмовик ИЛ-2.
Младшие классы встретили нас
детскими неподдельными эмоциями. После каждого вопроса под-

нимались руки учеников, раздавались выкрики, от которых дети не
могли удержаться.
Впечатлило выступление Людмилы Яковлевны Анохиной, которая
рассказала про своих родственников, свое детство и про детей войны. Поразила меня и подготовка
учеников. Они смогли много рассказать про Знамя Победы, знали
его историю после снятия с купола
рейхстага.
Каждая школа сделала свою копию Знамени Победы и оставила
себе на память.
Хочется выразить слова благодарности за помощь в проведении открытого урока и за патриотическое
воспитание детей Атаевой Ирине
Александровне, директору СОШ
№20, а также педагогам СОШ №45:
Акиньшиной Юлии Игоревне, Морозовой Алевтине Алексеевне и Усмановой Алевтине Андреевне.

Никита ПОВАЛЯШКО

Соб. информ.

ЗНАМЕНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

В преддверии 70-летия Великой Победы коммунисты районных отделений приводят в порядок
памятники, посвященные Великой Отечественной
войне.

В

ТЕПЛЫЙ солнечный день 11
апреля знаменские коммунисты провели субботник. Привели в
порядок памятник воинам Великой
Отечественной войны на хуторе Токарев.
Во время Сталинградской битвы
село Капустин Яр и окрестные хутора находились в прифронтовой полосе, где были развернуты военные
госпитали. Бойцов Красной Армии,
умерших от тяжелых ранений, хоронили в селе Капустин Яр, хуторах

Токарев и Стасов.
Были спилены сухие ветки, посажена сирень, покрашены звезды на
памятнике и ограждение, сполота
сухая трава, отремонтирована бетонная дорожка, убран мусор возле
памятника.
Знаменские коммунисты почтили
память погибших воинов минутой
молчания.

А.А. АНТОНОВ,

1-й секретарь Знаменского
городского отделения КПРФ
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БУДНИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

Я родился в селе Пологое Займище в 1930 году.
Урожай 1941 года был обильный. Верблюд заходил, и его не было видно. Рожь такая была высокая. В то время в нашем селе было четыре полеводческих колхоза и один рыболовецкий.

ОГДА началась война, мне
не было еще и 11 лет. Все
мужчины ушли на фронт, остались одни старики, собирать урожай было некому. Некому было
даже ремонтировать технику.
Подбирали для этого молодых
женщин.
Когда пришли в школу, то первый месяц не учились вообще.
Мы строили железную дорогу.
Сейчас через наше село проходит железная дорога на Саратов,
которой раньше не было. Строили укрытия под самолеты и под
пушки.
Работали до школы. Были погонщиками, молотили зерно, работали на току.
1942 год. Учебный год закончился. Урожай был не особенный.
В июне пошла саранча. Это сейчас есть и техника, и химические
средства для борьбы с этой заразой. А тогда ничего этого не было.
Пропахивали поля, а затем сыпали солому и зажигали солому. Саранча далеко не летит, она прыгает. Вот всю почти и пожгли ее.
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ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ ВАЖНЕЕ ПРИБЫЛЕЙ

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕ НИЕ

К

№ 16 от 23 апреля 2015 г.

В июле-августе 1942 года началось наступление немцев.
Наши войска высаживались
между Баскунчаком и Эльтоном.
Высаживались ночью. Приходили
студебеккеры с «Катюшами»…
Про школу пришлось забыть.
До февраля 1943 года она не работала вообще. В школе и клубе
размещались войска. Размещались «сибиряки» - заключенные.
После артподготовки под Сталинградом в ноябре 1942 года
пригнали сюда сдавшихся в плен
румын.
Немецкие самолеты бомбили станцию Пологое Займище.
Бомбардировщики шли в сопровождении истребителей, которые
обстреливали людей. Летит, «лыбится». Ну мы на него кто вилами,
кто чем… Разворачивается, дает
очередь. Ну мы попрятались кто
куда. Так пролетел еще километра четыре. Там женщина погоняла быков. Может, и она на него
вилы наставила, а может, и нет.
Так он развернулся: ни быков, ни
женщины…
Где-то в ноябре на станцию
пришел поезд с боеприпасами
и продовольствием. Попал под
бомбежку. Снаряды стали рваться. Раненых было около 70 человек. Много осталось сахара, макарон, круп обгоревших. Мы ходили
на станцию, добывали себе еду. И
попадали под обстрел.
С 1944 года уже на трактор сажали. А в 1945 работал курьером.
Возил сведения с каждой бригады к правлению колхоза: сколько
засеяли, сколько убрали. И вот,
однажды возвращаюсь, а мне говорят: «Победа!» Так и встретил
Победу на лошади.

К ВОПРОСУ О ПОЕЗДЕ «АСТРАХАНЬ-ВОЛГОГРАД»

В

№ 10 «АП» от 12 марта с.г. мы
опубликовали обращение жителей
села Капустин Яр по поводу судьбы поезда сообщением Астрахань-Волгоград. По
просьбе и поручению жителей села Капустин Яр редакция сделала соответствующий запрос в Администрацию Президента РФ, откуда он был переадресован в
Министерство транспорта, промышленности и природных ресурсов Астраханской области. Публикуем ответ на страницах нашей газеты.
***
ИНИСТЕРСТВО промышленности
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области, рассмотрев Ваше
обращение по вопросу транспортного обслуживания населения Астраханской области, сообщает следующее.
Пассажирский поезд N б05/606 «Астрахань-Волгоград» курсировал в ежедневном обращении до 25 мая 2013 года. В
связи со снижением пассажиропотока поезд N 605/606 отменен ОАО «Федеральная
пассажирская компания». Транспортное
обслуживание населения по маршруту
«Астрахань-Волгоград» в настоящее время
осуществляется пассажирским поездом №
301/302 «Грозный-Волгоград» периодичностью курсирования через день, в составе
которого предусмотрено четыре плацкартных и четыре купейных вагона. Дефицита
в плацкартных вагонах нет.
Для улучшения транспортного обслуживания населения Астраханской области министерством согласовано открытие новых
регулярных автобусных маршрутов между
субъектами Российской Федерации, проходящим через г. Волгоград, ЗАТО Знаменск
для удовлетворения потребностей жителей
с. Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области в соответствии с порядком
формирования сети регулярных автобус-
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ных маршрутов между субъектами Российской Федерации, утвержденным приказом
Минтранса России от 14.08.2003 № 178.
В настоящее время организовано движение
комфортабельными автобусами
(марки Higer, Setra, Man) по следующим
межсубъектовым маршрутам: «АстраханьВолгоград» - 4 рейса в день, «Астрахань-Воронеж»-1 рейс в день, «Астрахань-Москва»
- 1 рейс в день.
И.о. министра

С.Н. ЗАЙКОВА

Комментарий «АП». Насколько убедительны доводы министерства и отвечают
ли они на поставленные в обращении вопросы, предлагаем судить жителям села
Капустин Яр.
Полагаем, что автобусы, курсирующие в
настоящее время по маршруту «АстраханьВолгоград»,ц не решают проблему транспортного обслуживания жителей села Капустин Яр и ряда иных сел, расположенных
по этому маршруту. Более того, через с.
Капустин Яр проходит лишь один из упомянутых автобусных маршрутов - «Астрахань-Воронеж», отправляющийся один раз
в сутки в середине дня – время крайне неудобное.
Открытие же новых регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации, проходящим
через г. Волгоград и ЗАТО Знаменск, для
удовлетворения потребностей жителей с.
Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области, как видим, пока только
планируется.
Мы в своей газете намерены и дальше
поднимать данную тему, так как считаем,
что интересы людей (а в данном случае
налицо факт пренебрежения ими) важнее
получения прибыли той или иной транспортной компанией.

45 ЛЕТ АСТРАХАНСКОМУ
МУЗЕЮ ИСТОРИИ ГОРОДА

16 апреля в музее истории города (бывшем доме-музее Ульяновых) состоялось открытие выставки, посвящённой 45-летию музея.

Н. Д. САВЕЛЬЕВ

ЛЕНИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КУДА ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

С 20.03.2015 года вступил в силу Федеральный
закон Российской Федерации от 08.03.2015 №54ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный
Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Статья 8 дополнена частью
1.2 предложением следующего
содержания:
«1.2. При рассмотрении заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации
вправе проверять факт выдачи
представленных документов путем направления запросов в соответствующие органы. Указанные запросы территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации подлежат
рассмотрению соответствующими органами в четырнадцатидневный срок с даты их поступления».
Данным законом определен
перечень видов организаций, на
погашение долга по договорам
займа, с которыми могут быть направлены средства материнского
капитала.
Однако согласно изменениям,
средства материнского капитала

нельзя будет использовать для
погашения задолженности по
займу на приобретения жилья,
заключенного с микрофинансовой организацией.
Кроме того, нововведение
связано с тем, что, в частности,
усилены требования к кредитным потребительским кооперативам, в которые могут направляться средства материнского
(семейного) капитала для погашения таких обязательств. На момент заключения договора они
должны осуществлять деятельность не менее трех лет со дня
государственной регистрации.
Данные положения не распространяются на договоры займа, заключенные до дня вступления в силу этого Закона.

Д.Д. КОВАЛЕВА,

помощник прокурора Ленинского района г. Астрахани
юрист 3 класса

М

ЕРОПРИЯТИЕ открыла и проводила
заведующая филиалом музея З.Г. Ажигереева, которая рассказала собравшимся о семье Ульяновых, об истории дома-музея, который открылся 16 апреля 1970 года, к столетию
со дня рождения В.И. Ленина.
Перед присутствующими выступила учёный секретарь Астраханского музея-заповедника Радмила Таркова, она рассказала о жизни
дома семьи Ульяновых, который восстанавливали и реконструировали по фасадам похожих
зданий.
Представитель от КПРФ В.Н. Горохов рассказал о роли В.И. Ленина в Октябрьской революции и создании Советского государства.
Перед присутствующими также выступила
бывшая заведующая домом-музеем Ульяновых Т.К. Романенко, которая рассказала о деятельности музея во время её работы и о сотрудниках, работавших с ней.
После выступлений воспитанники творче-

ской студии «Мы» областного Центра развития
детей и юношества рассказали присутствующим о пионерах довоенной поры, о том, как во
время войны пионеры боролись с фашистами и
приближали Победу, а после - восстанавливали
разрушенные города и сёла.
Ребята наглядно продемонстрировали принятие в ряды пионерской организации. Во время выставки прозвучали стихотворения и песни.
По окончании торжественной части мероприятия все присутствующие отправились на
экскурсию по музею. Посетители окунулись в
атмосферу XIX-XX вв., посмотрели старинные
фотографии, картины, различные экспонаты
(модели кораблей, часы, одежду), а также учебный класс.
Участники мероприятия остались довольны
и поблагодарили организаторов за интересное
мероприятие и выставку.

Екатерина ПЕТРОВА
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ И ЕГО ТОП-МЕНЕДЖЕР

В газете «Правда» от 10-13 апреля 2015 года вышла статья партийного публициста Юрия Белова «Российский империализм и его топ-менеджер». Автор рассматривает внешнюю политику Путина с классовых позиций и в неразрывной связи с проводимой им внутренней политикой. Приводим текст статьи в
сокращении.
КАПИТАЛИЗМ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ,
ПАРАЗИТИЧЕС КИЙ
РЕЖДЕ всего отметим: за 15
лет, что Путин у власти (будучи
премьер-министром во время президентства Медведева, он практически
правил страной), Россия прошла путь
завершения реставрации капитализма до высшей его стадии — империализма. А в этом вся суть переживаемого исторического момента, так
как украинский кризис превратился
в кризис отношений России с США и
ЕС именно в силу претензий недавно
народившегося российского империализма на свою долю в мировом рыночном хозяйстве. Претензии эти вызвали крайне раздражённую резкую
реакцию со стороны американского и
европейского империализма.
Олигархические монополии подмяли под себя почти всю экономику
страны, в первую очередь установив
свой диктат в сырьевых её отраслях
(нефть, газ, уголь, металлы, лес). Там,
где прибыль можно было получить
как можно быстрее, как можно большую и с наименьшими затратами, выход на мировой рынок давал сверхприбыль.
В путинский период правления
сформировался государственно-монополистический капитал, но только
лишь по видимости — Газпром, Роснефть, РЖД, Сбербанк, ВТБ. Здесь
контрольный пакет акций (51%) в руках государства, но его роль в управлении этим капиталом чисто номинальная, что отражено, в частности,
в лаконичном заявлении главы Сбербанка Германа Грефа: «Наша цель —
прибыль». Государственной политики ценообразования на продукцию
госмонополий как не было, так и нет.
В результате большая часть страны
не газифицирована, бензин и горюче-смазочные материалы не дешевеют при падении мировых цен на
нефть, а цены на железнодорожные
перевозки неудержимо растут. Всё
по паразитарной формуле распределения: сначала — прибыль олигархов, а социальные нужды — потом.
Все определённые Лениным черты империализма очевидны у современного российского капитализма
— это монополистический, паразитический, загнивающий, умирающий
капитализм.

П

ВЫВОЗ КАПИТАЛА
ПРИ ОБНИЩАНИИ НАРОДА

«В

ЫВОЗ капитала есть паразитизм в квадрате», — писал
Ленин, отмечая это свойство империализма. Сегодня вывоз капитала
называют инвестированием в зарубежную экономику. Важной сферой
прибыльного инвестирования для
российского олигархического бизнеса стали страны СНГ. Здесь расходы на
кредиты, скупку активов и «откаты»
госчиновничеству окупаются с лихвой
и быстрее, нежели в России. Вывоз
капитала даёт ту дополнительную, и
весьма существенную, прибыль, которая позволяет олигархической аристократии увеличивать паразитарный
слой её обслуги.
Возможность быстро делать большие деньги российский капитал в
первую очередь увидел на Украине:
рабочая сила здесь дешевле, чем в
РФ, и к тому же под рукой богатые
природные ресурсы, да ещё сохранились квалифицированные инженерные и рабочие кадры. Начиная с 90-х
годов ХХ века российские олигархи
занялись вывозом капитала, то есть
довольно крупным инвестировани-

ем в украинскую экономику, скупкой
активов прибыльных промышленных
предприятий.
Вывоз капитала свидетельствует,
по Ленину, об образовании финансового капитала и о его доминирующей
роли в определении внутренней и,
соответственно, внешней политики страны. Автор гениального труда
«Империализм, как высшая стадия
капитализма» особо выделял то обстоятельство, что «для стран, вывозящих капитал, почти всегда получается возможность приобрести
известные «выгоды», характер которых проливает свет на своеобразие
эпохи финансового капитала и монополий». Имеет ли выгоды страна Россия от вывоза российского капитала
на Украину? Если под страной иметь
в виду трудовой народ, громадное
пролетарское большинство, то ответ
на поставленный вопрос может быть
только один: вывоз капитала ничего
не дал стране России, но лишил её
реальной возможности приобрести
миллионы новых рабочих мест за
счёт финансовых вложений в отечественное производство. В них страна
испытывает кричащую нужду. А в это
время российский капитал шёл на
Украину, скупал там производственные активы, сулящие ему большие
прибыли.
Важнейшим актом борьбы российского империализма за место под
солнцем в мировой экономике явилось воссоединение Севастополя,
Крыма с Россией. В данном случае его
интересы совпали с национальными
интересами страны, её народа, русского — в первую очередь. Это совпадение и определило патриотический
подъём всего российского общества,
опираясь на который, Путин действовал решительно и оперативно.
УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ ПРОТИВОРЕЧИЙ

К

РЫМ не стал лёгкой добычей
российского империализма.
Лёгкость его воссоединения с Россией объясняется прежде всего массовым патриотическим движением
крымчан, советским по своему характеру. Когда акт воссоединения
свершился, Евросоюз под давлением США ввёл санкции против России.
Они обострили кризис её экономики.
Евроамериканский альянс форсировал президентские и парламентские
выборы на Украине, принудил Кремль
признать их результат, что по сути означало признание легитимности государственного переворота на Украине,
свершившегося 21 февраля 2014 года.

До выборов США и Евросоюз поощрили самозваную украинскую власть
(триумвират Турчинова, Яценюка и
Тягнибока) на гражданскую войну с
восставшим Донбассом.
И что же Путин? Он после победной акции в Крыму как будто настроен был на решительные действия, о
чём свидетельствует принятый по
его инициативе законодательный
акт Совета Федерации РФ от 1 марта
2014 года, позволявший президенту
России использовать её Вооружённые силы на территории Украины
для защиты русского населения. После референдума в Крыму и Севастополе, который состоялся 16 марта,
все ожидали введения российской
армии в Донбасс, где уже шла гражданская война — нарастало число
жертв среди мирного населения. Но,
опять же по предложению Путина,
решение Совета Федерации РФ от 1
марта 2014 года было отменено 24
июня 2014 года.
Данное решение явилось пробой
сил российского империализма. Когда стало ясно, что ему не устоять перед объединёнными силами империализма США и Европы, решение было
сдано в архив истории. Началась позиционная экономическая, информационная и дипломатическая война
— «холодная война» в её агрессивной
форме со стороны США. Последние
давили на Европу — она ужесточала
санкции против России. Как это ни парадоксально, но объективно российскому империализму помогает пролетарский Донбасс. Его героическое
сопротивление
профашистскому
режиму киевской власти дало шанс
Путину вступить на равных в переговоры по украинскому вопросу с
Меркель, Олландом, а при их негласном посредничестве — и с Обамой.
Дорогой ценой оплачены минские
соглашения — ценой тысяч убитых и
раненых ополченцев и мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Позиции нынешней России на
Украине до государственного переворота в Киеве не были прочны. Причиной тому служило абсолютное
равнодушие российского империалистического капитала к политической
жизни соседней страны, в экономику
которой он уже врос. Идти на расходы
для усиления своего влияния на украинскую внутреннюю политику он не
собирался, поскольку это не давало
быстрой прибыли здесь и сейчас. Послы РФ на Украине — Черномырдин и
Зурабов — вполне отвечали данной

позиции российских олигархов. Они
решали вопросы большого бизнеса,
мало интересуясь внутриполитической жизнью страны. Совершенно
иначе вели себя послы США и Евросоюза, Германии в первую голову. Интересы американского и европейского
империализма требовали их активного вмешательства в украинскую
политику. Здесь, в центре Европы, завязывался тугой узел межимпериалистических противоречий.
Американский империализм прежде всего инвестировал в украинскую
политику, настраивая её на антирусский, антироссийский лад. На протяжении 23 лет США финансировали
бандеровский национализм. И он
буйным цветом расцвёл на Украине. В
Вашингтоне уверены: установленный
в Киеве проамериканский тоталитарный режим всё расставит по своим
местам, как того требуют интересы
США, осложнит жизнь Евросоюзу,
сделает его ещё более зависимым от
имперской Америки. Что до России,
то она, по расчётам вашингтонских
стратегов, надорвётся, испытывая постоянную западную угрозу по поводу
Украины, и в ближайшей перспективе
распадётся под тяжестью собственного кризиса и западных санкций.
Если эти расчёты не оправдаются,
то не исключена вероятность войны
США с Россией (выдвижение НАТО
к границам РФ может оказаться не
демонстрацией военной силы, а её
применением). Межимпериалистические противоречия уже дважды в
истории разрешались путём мировой
войны. Войны не желает Германия,
поддерживаемая Францией: война не
обойдёт стороной Европу. К тому же
германский империализм не намерен
уступать своему американскому конкуренту украинский рынок сбыта, богатых сырьевых ресурсов и дешёвой
рабочей силы. Не случайны нередкие вояжи канцлера Меркель в Киев
и президента Порошенко в Берлин. А
каждая встреча Меркель с Обамой не
есть встреча слуги и хозяина, как полагают наши ура-патриоты. Германский империализм набирает силу: в
его руках — контрольный пакет акций
всей европейской экономики. Меркель и Обама ведут жёсткий торг, результатом которого являются временные компромиссы между Берлином
и Вашингтоном. Обама согласился
признать эфемерные договорённости в Минске, а Меркель — продлить
санкции против России. Российский
же империализм, представленный в
политике Путиным, пытается использовать Германию в качестве своеобразного посредника в накалившихся
американо-российских отношениях.
Надёжен ли этот посредник? Да, Германия, как и Россия, не желает войны,
но в остальном… Нашу страну ожидают суровые времена.
ПУТИН — НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЛИДЕР?

О

ТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ зачтёт Путину возвращение Крыма в Россию. Его действия в крымской
операции были успешны. Как политик
он оказался на высоте — обошёл Обаму, Меркель, не говоря уж о других.
Но вряд ли судьба Донбасса сложится столь же успешно, как судьба Крыма. Луганская и Донецкая народные
республики так и остались не признанными Россией. Бессилие Путина
здесь очевидно. Это российский империализм идёт на попятную, на гнилой компромисс со своими грозными
конкурентами, лишь бы сохранить
свои активы на Украине. Минские со
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лашения — форма этого компромисса. Но в них нет гарантии, что
украинский вопрос будет решён мирно.
Патриотические ожидания в отношении
Новороссии так и остались ожиданиями.
Слишком туг узел межимпериалистических противоречий, чтобы развязать его
с помощью минских соглашений. Мужество Донецка и Луганска позволяет России сохранить лицо, имея единственную
точку опоры.
Патриотический подъём, вызванный
воссоединением Севастополя, Крыма с
Россией, вознёс Путина, как говорится,
на вершину славы. Многие называют его
национальным лидером страны. Подъём
патриотизма на время приглушил зреющее социальное недовольство в условиях всё более усиливающегося кризиса
— финансового и экономического. Что
делает Путин, когда кризис вошёл в новую фазу обострения? В 2014 году он делает то же, что и в 2008-м: спасает банки.
Иначе говоря, гарантирует защиту финансового капитала. Именно для этого же
берёт под свою президентскую защиту
Центробанк с его высокой, неподъёмной
для промышленности и сельского хозяйства кредитной ставкой в 17—15%. Всё
по воле финансовой олигархии. Всё, как
и должно быть в эпоху империализма в
его самой жестокой форме — либерально-рыночного капитализма (государство,
вон из экономики!).
Империалистический Запад давно
уже отказался от этой формы и перешёл
к государственно-монополистическому
капитализму (вспомним «Новый курс»
Рузвельта в США). У нас элементы такого капитализма появились в производстве вооружений, в космической отрасли
России, где велик ещё советский научнотехнический задел. Но дальше дело не
пошло. Полностью перейти на госкапитализм Путин не решится — это неприемлемо для олигархов, топ-менеджером
которых является президент России.
Страна же всё глубже погружается в болото экономической и технологической
отсталости. А если завтра война?..
Путин, отдадим ему должное, талантливый, многоопытный топ-менеджер
российского империализма. Он ничуть
не препятствует вывозу капитала из России. Если, как писал Ленин, «этот вывоз
способен приводить к некоторому застою развития в странах, вывозящих», то
у нас, в России, он ведёт к кризису, близкому к катастрофе. Но поскольку «капиталу недостаёт (при условии неразвитости земледелия и нищеты масс) поприщ
«прибыльного помещения», то вывоз
его неизбежен. Отмеченное Лениным в
скобках условие все пятнадцать последних лет строго выдерживается Путиным и
его правительством. Но сколь высоко его
искусство имитации движения вперёд!
Тут и пресловутый «план Путина», и обещание удвоить ВВП, и обоснование реальности 25 миллионов новых рабочих
мест в ближайшие годы… И теперь вот
импортозамещение. То ли ещё будет…
Добавьте к этому мастерство социальной демагогии и социальных подачек
да напоминание о годах девяностых —
помни, что было при Ельцине. Короче:
чтобы не было худшего, голосуй за Путина! И голосует загнанный в тупик российский обыватель.
Марксизм-ленинизм, не принижающий себя до обывательщины, требует
классового анализа любого социального
явления, в частности и такого, как президент РФ Путин. Он есть не что иное,
как персонифицированное выражение
российского капитализма на высшей его
стадии — империализма. Проводимая
им внутренняя и внешняя политика подчинена интересам капитала, в первую
очередь — финансового. Всякая попытка оторвать первую от второй сбивает с
классовой точки зрения, что, увы, случается даже среди коммунистов после
«крымской весны».
О такой опасности говорил Ленин:
«Выделять «внешнюю политику» из
политики вообще или тем более противополагать внешнюю политику внутренней есть в корне неправильная,
немарксистская, ненаучная мысль. И
во внешней политике, и во внутренней,

история
одинаково, империализм стремится к нарушениям демократии, к реакции».
Нам заметят: «А как же Крым. Здесьто Путин был государственником-патриотом». Да, был, но только буржуазным
государственником-патриотом. Он, о
чём уже говорилось, уловил совпадение
империалистических интересов российского капитала с национальными интересами и патриотическим настроением
народа и потому действовал решительно. Но такие совпадения — редкость.
Умные буржуазные политики на том наживают свой политический капитал, что и
сделал Путин. От своей классовой линии
во внешней политике он никогда не отклонялся. Лучшим доказательством тому
является его отношение к Республике
Беларусь — единственной твёрдой опоре России в современном мире. Каждый
честный и мыслящий российский гражданин сознаёт, что именно союз двух наших
государств может быть реальной основой воссоздания Союзного государства.
Но во все годы правления Путина на
пути к этому государству ставились палки в колёса: принимались дискриминационные меры в отношении белорусских
товаров на российском рынке. И делается это до сих пор, теперь уже в границах Таможенного союза. Нескончаемые
экономические войны против Белоруссии — газовая, мясная, молочная… А кто
до недавнего времени шёл в обнимку с
западными «партнёрами» против президента Белоруссии Лукашенко? И всё
потому, что тот стал на пути империалистических устремлений крупного российского капитала: не дал ему приватизировать белорусскую экономику. Какая
уж тут демократия…
Нет её и во внутренней политике России. Что собой представляют выборы у
нас, всем давно хорошо известно. Карикатура на демократию. Что же касается
реакции, то мы сталкиваемся с нею на
каждом шагу в духовной жизни страны.
Россия де-юре — светское государство,
а де-факто идёт ползучая клерикализация практически всех сфер её жизни. И
в то же время Академия наук — наша
национальная гордость — низведена до
положения бедного просителя в приёмной высшей власти.
О состоянии образования и культуры
и говорить не приходится — они на задворках рыночного бытия. Но зато с Васильевского спуска несётся по стране:
«Путин — наш национальный лидер!»
Нас призывают к единству. По сути это
означает: к единству разорённого приватизацией человека труда, ставшего пролетарием, с баснословно нажившимся
на той же приватизации олигархом. Если
завтра война, то где будет первый и где
окажется второй?..
Лидер должен объединять общество. А как его можно объединить при
кричащей социальной несправедливости, когда сегодня даже среди занятого
населения 70% трудящихся не имеют
ни среднестатистической зарплаты, ни
среднестатистических доходов. Новосибирский экономист Г. Ханин подсчитал: чтобы России перейти от стагнации
к росту производства, надлежит доходы
самых обеспеченных сократить как минимум в шесть раз. Пойдёт ли на это Путин?
Вопрос риторический. Так о каком единстве и о каком национальном лидере
идёт речь?!
Нет ничего опаснее для истинных патриотов, чем добровольно стать на путь
соглашательства с Путиным, то есть с
властью капитала, для которого Россия
не Отечество, а источник прибыли. Нет
ничего опаснее для коммунистов, чем
своим молчанием в отношении к президенту совратить на этот путь могильщика
капитала — пролетариат России. Главное
для КПРФ сегодня — донести до масс
своё требование к президенту России:
«Смена курса! Смена правительства!»
Это требование отвечает суровым реалиям настоящего. Это требование труда
к капиталу, пока что мирное. Слово — за
президентом. Но последнее слово — за
народом.

Юрий БЕЛОВ,
«Правда»
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ТВОРЕЦ ПОБЕДЫ
Приближается очередной юбилей Великой
Отечественной войны. И, кажется, безвозвратно в прошлое ушли «ублюдочные», а совсем
не «лихие» 90-е годы, когда само понятие
«Победа» подвергалось сомнению, когда
красный цвет знамени был таким же раздражающим фактором для власти, как для быка
на корриде, когда даже у ветеранов, казалось,
возникала мысль: «А за что мы сражались?»

СЕГОДНЯ мы хорошо знаем,
за что тогда воевали наши деды
и отцы. За право жить и право
рожать, за «Отчий дом» и «Синий платочек», за то, чтобы русский с гордостью мог сказать,
что он русский, а татарин, что он
татарин, еврей, что он еврей. За
страну, под названием СССР, в
которой якут, погибая на Украине, считал ее своей Родиной, а
украинец, защищая Сталинград,
знал, что это его родной город.
Но даже сейчас у меня осталось чувство какой-то исторической и человеческой несправедливости. Постоянно думая
над этим, я хотел бы поделиться
своими мыслями.
Самой страшной войной в
истории человечества была
Вторая мировая война. Страна,
которая выиграла эту войну и
внесла решающий вклад в Победу, есть моя страна – Союз
Советских Социалистических Республик. Человек, который руководил советским государством,
который был юридически и
фактически Верховным Главнокомандующим Вооруженными
Силами СССР, должен по праву
называться «Отцом Победы» и
«спасителем Отечества». И никто тогда в дни Победы в этом
не сомневался: ни мы, ни наши
друзья, ни наши враги.
Прошло время, которое безусловно является главным критерием исторической истины
(вот только сколько ему надо
пройти?), и восприятие Сталина у многих стало кардинально
иным. Почему? Что произошло?
Неужели все узнали нечто такое,
что разоблачило Сталина как
главного победителя фашизма?
Что Сталин проводил массовые
репрессии в своей стране, никак
не отнимает у него имя борца с
фашизмом. Что Сталин жестоко
наказывал, по его мнению, врагов советской власти, так этого
он никогда не скрывал. Вот только откуда они появились в таком
количестве после 1991 года?
Все они, по утверждению либералов, должны были навсегда

сгинуть в лагерях ГУЛАГа. Но сегодня они со свастикой и своими
лозунгами бодро маршируют по
улицами прибалтийских и украинских городов.
Что войну выиграли вопреки,
а не благодаря Сталину, могут
верить только не совсем умные
люди. Говорить об этом всерьез
возможно только для ангажированных историков и журналистов. Что Гитлер – это сатана,
признано всеми. Что сатана Сталин, верят многие. Но не бывает, чтобы сатана боролся сам
с собой. Хотя лично для меня
Сталин может быть кем угодно: сатаной, великим злодеем,
душителем свободы, тираном
и т.д. Но в конце концов, он человек, который своим интеллектом, своей волей, своим трудом
и своей жизнью спас мою страну
от фашизма, а значит, спас моих
родителей от неминуемого
уничтожения или рабства. Спас
мое поколение, которое никак
до конца не может определиться в своем отношении к вождю.
Но это проблема моего поколения, для меня такой проблемы
не существует. Существует только внутренняя обида историка и
человека на несправедливость
по отношению к Победителю.
Пусть Сталин, по мнению других, со своими деяниями является преступником перед собственным народом, все равно,
объективно он - Победитель
в этой страшной войне. Пусть
Сталин тысячу раз виновен в тех
грехах, которые ему приписывают, он все равно останется Победителем в этой великой войне. И
пока эта война в нас, пока мы не
стали совсем равнодушны к Великой Победе, мы должны признать, что вместе с советским
народом главный ее творец есть
Иосиф Виссарионович Сталин. И
думаю, что стоит каждому из
нас в своей душе отдать ему за
это хотя бы маленькую долю нашей благодарности.

Владимир НЕМЧИНОВ
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БУДНИ КУРСАНТСКИЕ

Страна Советов! Ты с большой ответственностью относилась к будущему, которое строится руками молодых.
Но что бы строительство было успешным, нужны светлые и умные головы.

В

ЕЛИКОЙ целью подготовки умных, молодых специалистов в
системе Министерства Речного флота занималось Астраханское ечное
училище. Учили теоретическим дисциплинам: «техническая механика»,
«сопромат», «гидравлика», «теория
ДВС» и другие. Большое внимание в
учебной программе уделялось производственному обучению. Это была не
прихоть подготовки комсостава судов
внутреннего плавания, а крайняя необходимость. Судно в рейсе - это часть
нашей страны. Ведь недаром на кормовом флагштоке гордо реет красное
полотнище - гордость Страны Советов.
Поэтому судно необходимо обслуживать так, чтобы люди, находящиеся на
нём находились, в безопасности. Члены экипажа выполняли возложенные
на них задачи по доставке пассажиров
и грузов в нужные порты глубоководной транспортной системы. Для этого,
как бы банально не звучало, нужны
слесари, токари, электрики, маляры,
плотники и другие рабочие профессии.
В АРУ была прекрасная учебная мастерская, которой руководил мастер
своего дела Краснов Николай Иванович. Он научил нас, ребятишек, пришедших от школьных парт, правильно
держать в руках ручник (молоток) и
зубило, ножовку для распиловки металла и штангенциркуль. Под его руководством мастера производственного
обучения научили нас правильному
пользованию сверлильным станком,
электрической дрелью, другими инструментами и другими станками, так
необходимыми при эксплуатации судов. Были среди курсантов ребята,
окончившие ремесленные училища и
имеющие производственные разряды. Миша Хаюстов – токарь шестого
разряда. Результаты его работы - детали, использованные при монтаже
системы водяного отопления взамен
дровяных печей. Своим опытом он с
удовольствием делился с остальными
ребятами группы 232. Вся группа освоила токарное ремесло, а некоторые
курсанты научились нарезать резцом
на деталях резьбу, что является признаком высшей квалификации токаря.
Большой популярностью пользовались занятия по кузнечному делу. В
левом дальнем углу заднего двора
училища была расположена самая
настоящая кузница. В правом углу помещения возвышался выложенный
из огнеупорного камня кузнечный
горн, на котором разогревали до белого цвета металлические болванки.
В тот момент металл становился мягким, пластичным. Одним из курсантов
болванка подхватывалась стальными
клещами и подавалась на наковальню. Это специальный инструмент, на
котором болванка превращалась в
необходимую деталь: фланец трубы,
заготовка гаечного ключа или молотка. Всем процессом ковки руководил
бывший ветеран - кузнец судоремонтного завода имени Ленина дядя Коля.
Седовласый, лет шестидесяти, высокий, «косая сажень» в плечах, это он
научил нас, как правильно подходить
к горну, как брать клещами заготовки,
как правильно брать кувалду и, развернувшись «от плеча», правильно и точно
опустить её на заготовку, брызгающую
от удара во все стороны красно-белыми искрами. Нет, не зря высказывал
свои неудовольствия дядя Коля за неправильно нанесённый удар кувалдой:
мы научились у него тому, чтобы в жизни наносить только правильные удары.
Прошла учебная неделя. Приближался
воскресный день, день увольнения,
день отдыха, день посещения культур-

но-развлекательных заведений: кино,
театров, цирка и прочие центры отдыха. Но главное - это поездка к родным и
близким для тех, кто жил в городе или
в приближённых к городу посёлках, сёлах и деревнях. Увольнение - это целый
ритуал. Во-первых, в увольнение отпускались только тех курсантов, которые
за всю учебную неделю не получили
неудовлетворительные оценки. Готовилась парадная форма одежды. То
есть гладились тёмно-синие форменки наводились тончайшие стрелки на
черных суконных брюках, до зеркального блеска чистились ботинки фирмы
«Скороход». Такими изящно одетыми,
подтянутыми курсанты повзводно выстраивались в коридоре помещения
4-й роты, и командир-капитан Шевчук или старшина роты Слабожанинов
называли фамилию отпускаемого в
увольнение курсанта. Тот выходил из
строя, ему вручался личный знак, после чего он возвращался в строй. Все
с большим нетерпением ждали заветной команды: «Разойдись». Срывались
с места и стремились к заветным предметам.
Каждое воскресенье в училище
по вечерам светились окна второго
этажа. В это время проводились Вечера отдыха. Поочерёдно такие вечера
организовывались одной из курсантских рот. Не буду несправедливым,
но когда ответственной за вечер была
4-ая рота, в училище возникал аншлаг.
Дежурный взвод роты начинал с того,
что готовил сценарий вечера, в который включались концертные номера
художественной самодеятельности,
подбиралась танцевальная музыка,
продумывалась организация беспроигрышной лотереи, игры и многое другое. Немаловажным в подготовке вечера было натирание паркетного пола
в зале и фойе специальной мастикой,
парафином и «прилежанием курсантов». По окончании натирания полы
сверкали таким блеском, что в них отражались все детали подвешенных
под потолком люстр. Все окна актового зала сияли призывным светом, и
на них, как на сигнал маяка, стекались
курсанты с молодыми девушками. Гостей вечера встречала музыка духового оркестра училища под управлением
Георгия Герасимовича Георгеянца или
музыка радиотрансляционного узла.
Какая прелесть под звуки духового
оркестра кружиться в вихре вальса,
ласково обнимая любимую девушку. И
по кругу, по кругу пара за парой, пара
за парой. Стихает очередной аккорд
музыки, и на сцену выходит, с улыбкой
на лице, Пётр Ерескин. Он незаменимый ведущий концертной программы
вечера. Такая натура была у курсанта.
Даже только его выход на сцену, без
слов, без выступления, вызывал добрый, идущий из души смех. Дождавшись тишины в зале, Петр громко и
внятно объявлял: «Выступает вокальный квартет 2-го взвода 4-й роты АРУ
в составе - Анатолий Бровин, Герман
Ведерников, Вячеслав Луканин и Анатолий Фролов. Музыкальный руководитель, аккомпаниатор баянист Пётр
Иванович Мирошниченко!» Запевал
Герман. «Пенится вал за кормою. Чайка белеет вдали». И подхватывали бас
и тенора «Море седое, чайка седая.
Морская душа, морская душа всегда
молодая». И пели молодые курсанты,
и не знали, не ведали они, что возрастало поколение, имя которому - «ДЕТИ
ВОИНЫ». В зале - звенящая тишина, и
только несётся со сцены – «Морская
душа всегда молодая!».

Г.К. ВЕДЕРНИКОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Цирковая сцена.
8. Собиратель и продавец старинных вещей. 9. Самолёт с крыльями в один ряд.
10. Коренной народ в Новой Зеландии.
11. Лямка, поддерживающая бюстгальтер. 13. Дырокол у контролёра в транспорте. 14. Шофёр гоночного болида. 15.
Три копейки в старину. 19. Чистый вес. 22.
Часть света восточнее Урала. 23. Узенькая
цветная полоска вдоль брюк офицера и
немецкий философ. 24. И орудие труда,
и девичья краса. 25. Более длинный писк
морзянки. 26. Мельчайшая частица химического элемента. 27. Полевой, прокатный и девичий. 29. Речная рыба с вкусной
печенью. 33. Русская надежда на удачу.
35. Смешное до коликов. 36. Писатель
для театра. 38. Кремовая автоцистерна на
ферме. 41. Лондонский франт (А.С. Пушкин). 42. Река и штат в США, знаменитые
жуком – вредителем. 43. От него зависит
точность стрельбы орудия. 44. Коренная
жительница Гамбурга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расстояние между
солдатами в шеренге. 2. Великая российская императрица. 3. Крестьянская
одежда из грубого сукна. 4. Посетитель
общественной столовой для персонала. 5. Испанский друг. 6. Готовящийся
защищать диссертацию. 7. Сторонник
философии отождествления Бога и при-

роды. 12. Соло в опере. 13. Генетический
двойник. 15. Российское лассо. 16. Жидкость для радиатора. 17. Согласие - движение головы молча. 18. Дежурство на
корабле. 20. Костюм гимнаста. 21. Время
подсчёта цыплят. 26. Окошко в дзоте для
стрельбы. 28. И муха, и стрекоза, и муравей как класс в систематике животных.
30. Мясное блюдо из куска телятины. 31.
Едкий городской туман.. 32. Он не грянет
и мужик не перекрестится (поговорка).
34. Сотрудник, который постоянно чем-то
недоволен, заводит споры и сталкивает
коллег друг с другом. 37. Газ для лечебных ванн. 39. Дерево с постоянно дрожащими листьями. 40. Один из спутников
Белоснежки.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корона. 6. Лопата.
7. Кресло 9. Антонов. 11. Хохот. 12. Мафия. 13. Скворец. 20. Дружина. 21. Анафема. 22. Бизон. 23. Престол. 24. Стартер.
26. Баллада. 30. Шифер. 31. Парик. 32.
Приклад. 33. Скорбь. 34. Чеснок. 36. Истукан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оттенок. 3. Караоке. 4. Подлог. 5. Плакат. 8. Конкуренция.
10. Диссертация. 14. Валидол. 15. Реборда. 16. Адепт. 17. Антон. 18. Знать.
19. Кадры. 25. Реликт. 27. Аэробус.
28. Диадема. 29. Патрон.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИКОЛЫ ШНАНОВА
Сталина спрашивают:
- Как бороться с коррупцией?
- А что это такое,- удивляется Сталин.
- Это когда государство дает деньги,
а чиновники их разворовывают, строят
себе дворцы, ворованное вывозят за границу.
- А зачем нужно такое государство,
которое позволяет себя грабить.
- Ну, это рыночная экономика, демократия: государство не вмешивается в
частные дела.
- Во-первых, я такой экономики не
знаю, а демократия - это власть народа.
Народ не может позволить себя грабить,
значит или власть у вас с ума сошла, или
народ потерял веру в себя.
- Нет, мы считаем наоборот: мы народу вернули веру, понастроили культовых
сооружении чуть ли не в каждом селе, с
мощами разъезжаем по всей стране, народ поверил в чудо.
- В жизни чудес не бывает, человек
должен своим трудом творить чудеса.
Скажите спасибо Ленину и мне, что сплотили народ одной идеей и оставили вас с
ядерным оружием, иначе в сегодняшней
обстановке и бог не помог бы, съели бы с
потрохами.

***
На одной из встреч с народом Путину
пожаловались:
- В селах, в городах закрывают больницы, сокращают койкоместа, сокращают врачей-специалистов. Все больше
платных услуг, как жить дальше бедным
людям, старикам, многодетным семьям?
- Я прошу вас успокоиться и молиться, молиться, молиться. Вот девиз современного человека: ходите в церковь,
прикладывайтесь к мощам и будет у вас
здоровье. Мы не можем финансировать
и церковь, и больницы. Что мы зря понастроили эти культовые сооружения. Мы
же не можем их ломать, как советская
власть, и строить больницы. Так что выбирайте: или вера, или здоровье.
- А вы что выбираете?
- Если мое здоровье принадлежало
бы только мне, я бы выбрал веру, но так
как оно принадлежит моему любимому
народу, только из-за этого выбираю лечение в больницах.
И все согласились с этим доводом
президента-хранителя российского народа и единогласно приняли резолюцию:
«Веру человека в человека отменить,
а веру в загробную жизнь утвердить».

Ап равда

страханская $

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00, 18.30 «Дорожные
войны» 16+
5.00 «Доброе утро»
9.30 «Есть тема!» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 10.00 «РОККИ-5» 16+
Новости
12.10 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
9.15 «Контрольная закупка»
14.15 Среда обитания 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.55 «Модный приговор»
20.00, 1.30 «КРУТОЙ
12.20 «Сегодня вечером» 16+
УОКЕР» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
21.00, 23.30, 4.00 +100500 16+
15.15 «Время покажет» 16+
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
16.00 «Мужское /
0.30 Стыдно, когда
Женское» 16+
видно! 18+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
18.45 «Давай поженимся!» 16+
ВАРЕНОГО» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
5.00 «Какие люди!» 16+
21.30 «У ВАС БУДЕТ
6.00 «Любовь 911» 16+
РЕБЕНОК...» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
0.00 «Познер» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости»
1.15 «Время покажет» 16+
16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
3.00 Новости
11.00 «Документальный
3.05 «Модный приговор»
проект» 16+
4.05 «Контрольная закупка»
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
5.00, 9.15 Утро России
14.00 «Засуди меня» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 15.00 «Семейные драмы» 16+
Вести
16.00 Не ври мне! 16+
9.55 «О самом главном»
18.00 «ВЕРНОЕ
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести- СРЕДСТВО» 16+
Астрахань
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
11.55 «ТАЙНЫ
21.45 «Смотреть всем!» 16+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.25 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
12.55 «Особый случай» 12+
01.15 «Москва. День и ночь» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
2.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
4.30 «Смотреть всем!» 16+
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.30 «Экономь с Джейми» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА
несовершеннолетних» 16+
МИРА» 12+
9.50 Давай разведёмся! 16+
23.55 «Как убивали
Югославию. Тень Дейтона» 12+ 10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 2.25 «Кризисный
0.55 «Сухой. Выбор цели»
менеджер» 16+
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
13.00 «Свидание для мамы» 12+
ВОЙНЫ»
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК3.40 «Иван Черняховский.
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
Загадка полководца» 12+
17.35 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
6.00 «Кофе с молоком» 12+
УБИЙСТВО» 16+
9.00 «Освободители» 12+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
МУХТАРА» 16+
СВО...» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
13.20 «Суд присяжных.
23.50 «Одна за всех» 16+
Окончательный вердикт» 16+
0.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
14.30 Обзор. ЧП 12+
ГОРОДА» 12+
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
3.25 «Свидание для мамы» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
4.25 «Тратим без жертв» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
5.25 «Умная кухня» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Смешарики» 0+
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
7.10 «Пингвинёнок Пороро» 0+
ВОЙНЫ» 16+
7.30 «Клуб Винкс - школа
22.40 «Анатомия дня»
волшебниц» 12+
0.30 «ДОРОГАЯ» 16+
8.00 «Животный смех» 0+
1.25 «Ахтунг, руссиш!» 0+
8.30 «Аладдин» 0+
2.30 Дикий мир 0+
9.30 «МАРГОША» 16+
3.15 «НАРУЖНОЕ
10.30 «Миллионы в сети» 16+
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
11.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
5.00 «МОСКВА. ТРИ
13.30 «Ералаш» 0+
ВОКЗАЛА» 16+
14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
17.00 «Галилео» 16+
7.00 «Евроньюс»
18.00 «Миллионы в сети» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 19.00 Шоу «Уральских
культуры
пельменей» 16+
10.15 «Наблюдатель»
20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
11.15 «БАЙКА»
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.40 «Камиль Писсарро»
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
12.50 «Линия жизни»
0.30 «Кино в деталях» 16+
13.45, 21.20, 1.20 «Мировые
1.45 «УДАР ПО
сокровища культуры»
ДЕВСТВЕННОСТИ» 18+
14.05, 1.40 «ЧЕТЫРЕ
3.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 «Андрей Туполев»
17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского
5.00 Доброе утро
18.50 «Гай Юлий Цезарь»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
19.30 «Нескучная классика...»
Новости
20.10
«Спокойной
ночи, 9.15 Контрольная закупка 12+
малыши!»
9.45 Жить здорово! 12+
20.25 «Правила жизни»
10.55, 03.15 Модный приговор
20.55 «Великий князь Николай
12+
Николаевич»
12.20, 21.35 «У ВАС
21.35 «Тем временем»
БУДЕТ РЕБЕНОК...» Т/с 16+
22.25 «Атомная бомба»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время
23.05 «Написано войной»
покажет 16+
23.30 «Иван Жданов»
16.00 Мужское/Женское 16+
2.40 «Pro memoria»
17.00, 1.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
6.00, 8.30, 5.00 Улетное

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

ВТОРНИК
28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ

телепрограмма
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Структура
момента» 16+

РОССИЯ

5.00, 09.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ВестиАстрахань
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
Т/с 12+
0.00 «Павел Фитин против
Шелленберга». 12+
1.00 «ОПЕРАЦИЯ «АНАДЫРЬ» 12+
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
Х/ф 12+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Т/с 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 ЧП 12+
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЛЕСНИК» Т/с 16+
21.40,
23.30
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Т/с 16+
22.40 Анатомия дня 16+
0.30 «ДОРОГАЯ» Х/ф 12+
1.25 Главная дорога 16+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
Т/с 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА»
12.50, 18.40, 01.40 «Мировые
сокровища культуры»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 01.40 «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Нескучная классика...»
16.20 «Душа Петербурга»
17.15 «Великий князь»
17.40 «Лики неба и земли»
17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского
19.30 Искусственный отбор
20.10
«Спокойной
ночи,
малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.40 «Игра в бисер»
22.25 «Яков Крейзер»
23.05 «Написано войной»
1.00 «Андрей Туполев»
2.50 «Фенимор Купер

1.20 «Москва. День и ночь». 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 2.15 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Свидание для мамы» 12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.40 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 12+
3.15 «Свидание для мамы» 12+
4.25 «Тратим без жертв» 16+
5.25 «Умная кухня» 16+

СТС

6.00, 0.00, 2.20 «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 «Аладдин» 0+
9.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «Миллионы в сети» 16+
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.15 «Ералаш» 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
0.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
2.45 «ЗАЛОЖНИК» 12+

СРЕДА
29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК...» Т/с 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 1.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Политика» 16+

РОССИЯ

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ВестиАстрахань
6.00, 8.30, 5.00 Улетное
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
видео 16+
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
14.50, 4.45 Дежурная часть
8.00 Как надо 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16+
18.15 Прямой эфир 12+
9.30 «Есть тема!» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
10.05, 14.05 Среда обитания 16+ 0+
11.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
13.10 КВН. Играют все 16+
Т/с 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00
Специальный
20.00, 1.30 «КРУТОЙ УОКЕР» 16+ корреспондент. К годовщине
21.00, 23.30, 2.30 +100500 16+
трагических событий в Одессе 16+
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
1.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
Х/ф 12+
2.30 «ОПЕРАЦИЯ «АНАДЫРЬ» 12+

ПЕРЕЦ

РЕН ТВ

5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
Т/с 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект
16+
12.00, 19.00 112
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 3.00 Семейные драмы 16+
20.00, 23.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» Х/ф 16+
21.50, 02.20 Смотреть всем! 16+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 ЧП 12+
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЛЕСНИК» Т/с 16+
21.40,
23.30
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Т/с 16+
22.40 Анатомия дня 16+
0.30 «ДОРОГАЯ» Х/ф 16+
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1.25 «Дачный ответ» 0+
2.30 Дикий мир 0+
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
Т/с 16+

7

15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
6.30 «Евроньюс»
21.55 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 23.30 «Миллионы в сети» 16+
культуры
0.30 «ЗАЛОЖНИК» 12+
10.15 «Наблюдатель»
3.25 «БОГИ АРЕНЫ» 16+
11.15, 23.30 «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.40 «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
5.00 Доброе утро
15.10 «Мальчики державы»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
15.40 Искусственный отбор
9.15 Контрольная закупка 12+
16.20 «Константин Паустовский» 9.45 Жить здорово! 12+
17.00, 18.40 «Мировые
10.55 Модный приговор 12+
сокровища культуры»
12.20, 21.35 «У ВАС
17.15 «Больше, чем любовь»
БУДЕТ РЕБЕНОК...» Т/с 16+
17.55 К 175-летию со дня
14.25, 15.15 Время покажет 16+
рождения П.И. Чайковского
16.00 Мужское/Женское 16+
19.30 «Абсолютный слух»
17.00 Жди меня 16+
20.10
«Спокойной
ночи, 18.45 «Человек и закон» 16+
малыши!»
19.50 Поле чудес 12+
20.55 «Яндекс, Гугл и
21.00 Время
«алгоритм Зализняка»
23.35 Вечерний Ургант 16+
21.40 Власть факта
00.30 «ЛЮДИ ИКС» Х/ф 16+
22.25 «Цвингер. По следу
02.20 «БРАТЬЯ
дрезденских шедевров»
НЬЮТОН» Х/ф 16+
23.05 «Написано войной»
2.50 «Кацусика Хокусай»
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
6.00, 8.30, 5.35 Улетное
20.00 Вести
видео 16+
9.55 О самом главном 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести8.00 Как надо 16+
Астрахань
9.00, 18.30 «Дорожные
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
войны» 16+
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
9.30 «Есть тема!» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
10.00, 14.05 Среда обитания 16+ 15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
11.05, 16.15 «УБОЙНАЯ
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
СИЛА» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
13.15 КВН. Играют все 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00, 1.30 «КРУТОЙ
0+
УОКЕР» 16+
21.00 «Юморина». 12+
21.00, 23.30, 02.30 +100500 16+
22.55 «САЛЯМИ» Х/ф 12+
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
2.35 «МОЯ УЛИЦА» Х/ф 12+
0.30 Голые и смешные 18+
4.05 Сухой. Выбор цели 12+
1.00 Стыдно, когда видно! 18+
4.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
6.00 «Кофе с молоком» 12+
ВАРЕНОГО» 16+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ
МУХТАРА» Т/с 16+
СРЕДСТВО» Т/с 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
14.30 ЧП 12+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 16.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
16+
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
9.00 Территория
18.00 Говорим и показываем 16+
заблуждений 16+
19.40 «ЛЕСНИК» Т/с 16+
11.00 Документальный проект 21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с
16+
16+
12.00, 19.00 112
23.35 «ЧЕРНАЯ РОЗА» Х/ф 16+
14.00 Засуди меня 16+
1.30 «ДОРОГАЯ» Х/ф 16+
15.00, 3.00 Семейные драмы 16+ 2.30 Дикий мир 0+
20.00,
23.25
«СЛУЧАЙНЫЙ 3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
ШПИОН» Х/ф 12+
Т/с
21.40, 2.10 Смотреть всем! 16+
1.10 «Москва. День и ночь». 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
6.30 «Экономь с Джейми» 16+
культуры
7.30 «Секреты и советы» 16+
10.15 «Наблюдатель»
8.00 «По делам
11.15, 23.30 «ЖЕНЩИНА,
несовершеннолетних» 16+
КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ»
9.50 Давай разведёмся! 16+
12.55, 17.00, 01.40 «Мировые
10.50 «Понять. Простить» 16+
сокровища культуры»
12.00, 3.10 «Кризисный
13.10, 20.25 «Правила жизни»
менеджер» 16+
13.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Свидание для мамы» 12+ 14.05, 1.40 «ЧЕТЫРЕ
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТАНКИСТА И СОБАКА»
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
15.10 «Мальчики державы.
17.40 «6 кадров» 16+
Николай Тряпкин»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
15.40 «Абсолютный слух»
УБИЙСТВО» 16+
16.20 «Юрий Лобачёв. Отец
19.00 «СВАТЬИ» 16+
русского комикса»
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
17.15 «Танцевальный
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
провокатор»
СВО...» 12+
17.55 К 175-летию со дня
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+ рождения П.И. Чайковского
0.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «Искатели»
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
20.00 «Фидий»
СЧЁТ» 12+
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
4.10 «Свидание для мамы» 12+
21.45 «Романтика романса»
05.10 «Умная кухня» 16+
Театру Геликон-Опера - 25!
05.40 «Тайны еды» 16+
22.40 «Запечатленное время»

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ
30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ

РОССИЯ

НТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

СТС

6.00, 0.00, 2.35 «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 «Аладдин» 0+
9.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 «ЗАЛОЖНИК» 12+
13.30 «Ералаш» 0+

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

6.00, 8.30, 5.00 Улетное
видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00, 18.30 «Дорожные
войны» 16+
9.30 «Есть тема!» 16+
10.00, 14.15 Среда
обитания 16+
11.05, 16.25 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+

Ап равда

страханская $

телепрограмма

13.15 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+
1.30 «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

гимнастики 6+
10.00 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» Х/ф 12+
14.00, 20.00 Вести
14.15 «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ»Х/ф 12+
15.55 «Disco дача». Весенний
концерт. 12+
18.05 «Измайловский парк».
Большой
юмористический
6.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
концерт. 12+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
0.20 Юбилейный концерт Полада
8.30, 12.30, 19.30 Новости 16+
БюльБюль оглы 12+
9.00, 15.00 Документальный 1.55 «БЕДНАЯ LIZ» Х/ф 12+
проект 16+
12.00, 19.00 112
20.00 Территория заблуждений 6.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
16+
К МОРЮ» Т/с 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
23.00, 03.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 8.15, 10.20 «РЕКВИЕМ
Х/ф 16+
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» Х/ф 16+
1.00 «КУКУШКА» Х/ф 16+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «Вторая мировая.
6.30 «Экономь с Джейми» 16+
Великая
Отечественная».
7.30 «Секреты и советы» 16+
«Оружие возмездия. Предмет
8.00 «По делам
торга
несовершеннолетних» 16+
Бормана» 16+
9.50 Давай разведёмся! 16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10.50 «Понять. Простить» 16+
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
12.00, 12.00 «Кризисный
19.25 «ЛЕСНИК» Т/с 16+
менеджер» 16+
23.15
Всенародная
премия
13.00, 3.10 «Свидание для
«Шансон года-2015» 16+
мамы» 12+
3.00 Дикий мир 0+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 3.10 «КАТЯ» Т/с 16+
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.35 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
6.30 «Евроньюс»
УБИЙСТВО» 16+
10.05 «Обыкновенный концерт с
19.00 «СВАТЬИ» 16+
Эдуардом Эфировым»
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
ЛЮБОВЬ»
СВО...» 12+
12.05 «Мой серебряный шар.
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
Татьяна Доронина»
23.55 «Одна за всех» 16+
12.50 «Любо, братцы, любо...»
0.30 «ПОВЕСТЬ О
Кубанского казачьего хора
МОЛОДОЖЁНАХ» 12+
13.50 «Крым. Загадки
4.25 «Тратим без жертв» 16+
цивилизации»
5.25 «Умная кухня» 16+
14.25 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО ДОМА»
17.05 «Дикая Бразилия»
6.00 «6 кадров» 16+
17.55 «Больше, чем любовь»
7.00 «Смешарики» 0+
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
7.10 «Пингвинёнок Пороро» 0+
20.10 Гала-концерт детского
7.30 «Клуб Винкс - школа
фестиваля танца «Светлана»
волшебниц» 12+
21.30 «Линия жизни»
8.00 «Животный смех» 0+
22.25 Знаменитые кинодуэты.
8.30 «Аладдин» 0+
«ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ» 16+
9.30 «МАРГОША» 16+
0.05 «Хью Лори: Пусть говорят»
10.30 «Галилео» 16+
1.05 «Дикая Бразилия»
11.30 «Миллионы в сети» 16+
1.55 «Искатели»
11.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
2.40 «Мировые сокровища
13.30 «Ералаш» 0+
культуры»
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
6.00, 8.00 «Мультфильмы» 0+
19.00 Шоу «Уральских
7.30 Не будь овощем! 16+
пельменей» 16+
11.45, 12.45 «СКАЗКА О
21.55 «СМОКИНГ» 12+
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
23.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
13.30 Улетное видео 16+
1.35 «БОГИ АРЕНЫ» 16+
14.45, 17.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
3.10 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
19.00, 20.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.00 +100500 16+
0.30 Голые и смешные 18+
1.30 «БАБНИК-2» 16+
3.00 «ПЛЕННЫЙ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
4.45 Улетное видео 16+
6.10 «ЦИРК» Х/ф 12+
8.10 «ТРЕМБИТА» Х/ф 12+
10.10
Первомайская 5.00, 3.00 «АПОСТОЛ» 16+
«Наблюдашки
и
демонстрация
на
Красной 16.00
размышлизмы». Концерт 16+
площади
18.00 «Кажется, что все не так
10.50 Пока все дома 12+
плохо, как кажется» 16+
11.35 Ералаш 12+
«ОСОБЕННОСТИ
12.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 20.00
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
Т/с 16+
«ОСОБЕННОСТИ
14.15
«КОРОЛЕВА 22.00
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
БЕНЗОКОЛОНКИ» Х/ф 12+
«ОСОБЕННОСТИ
15.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0.00
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ»
Х/ф 12+
16+
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Х/ф 12+
«ОСОБЕННОСТИ
19.10 Иосиф Кобзон, Тамара 1.40
Гвердцители
в
юбилейном ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
концерте оркестра «Фонограф»
12+
6.00, 6.30 «Джейми
21.00 Время
у себя дома» 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Григорий Лепс и его 7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
друзья» 16+
9.05 «ЕСЕНИЯ» 16+
1.05 «ЛЮДИ ИКС-2» Х/ф 16+
11.40 «АНЖЕЛИКА 3.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 16+
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
5.40
«ПО
СЕМЕЙНЫМ АНЖЕЛИКА» 12+
15.55 «АНЖЕЛИКА И
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» Х/ф. 12+
8.30 Шоу-спектакль, посвященный КОРОЛЬ» 12+
80-летию
художественной 18.00 «Моя правда» 16+

РЕН ТВ

НТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРЕЦ

ПЯТНИЦА
1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

19.00 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
20.45 «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 12+
22.40 «Религия любви» 16+
23.40 «Одна за всех» 16+
0.30 «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 12+
2.30 Идеальная пара 16+
4.30 «Умная кухня» 16+

СТС

6.00 «Чаплин» 6+
7.35 «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.55 «Барашек Шон» 0+
8.30 «Приключения Тома и
Джерри» 6+
9.00 «Том и Джерри» 0+
9.10 «Шевели ластами!» 0+
10.30 «Индюки: Назад в
будущее» 0+
12.10 «Приключения Тинтина.
Тайна Единорога» 12+
14.10 «СМОКИНГ» 12+
16.00 «Ералаш» 6+
16.30 «Валл-И» 0+
18.20 «Сказки Шрэкова
болота» 6+
18.50 «Шрэк. Страшилки» 12+
19.15 «Шрэк» 12+
20.55 «Шрэк-2» 0+
22.40 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
0.30 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
2.40 «ДУРДОМ НА
КОЛЁСАХ» 16+

КУЛЬТУРА

13.50 «Крым. Загадки
цивилизации»
14.15 «Песни России на
все времена» Концерт на
Исаакиевской площади
15.15 «Пешком...»
15.50 «Она написала себе
роль..Виктория Токарева»
17.10 «Дикая Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
20.15 Концерт группы «Кватро»
21.25 Кино на все времена.
«ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
00.05 Группа 2CELLOS.
Концерт на «Арене Загреб»
1.05 «Дикая Бразилия»
1.55 «Искатели»

ПЕРЕЦ

СУББОТА
2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

СТС
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12.50 Большая семья
13.50 «Крым. Загадки
цивилизации»
14.20 Концерт академического
русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого
15.20 «Пешком...»
15.50 «Она написала себе
роль..Виктория Токарева»
17.10, 01.05 «Дикая Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
20.05 «Русская филармония»
21.30 «Больше, чем любовь»
6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни ОБЩЕСТВО»
0.05 Нино Катамадзе и
Пакьяо 12+
группа «Insight»
7.00 В наше время
1.55 «Искатели»
8.10 «Армейский магазин» 16+
2.40 «Мировые сокровища
8.45 Смешарики 0+
культуры»
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Флойд Мэйвезер
6.00 «Мультфильмы» 0+
- Мэнни Пакьяо 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
11.20 «Смак» 12+
8.00 «Мультфильмы» 0+
12.15 Идеальный ремонт 12+
9.15,
10.15,
11.15,
12.15
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
14.00 «Барахолка» 12+
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
14.50 «ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 12+
13.30 Улетное видео 16+
16.50 «АФОНЯ» Х/ф 12+
14.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
18.30 «Голос. Лучшее» 12+
17.30 «СВЕТОФОР» 16+
21.00 Время
21.00, 3.30 +100500 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
0.30 Голые и смешные 18+
0.00 Концерт
2.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 1.30 «СУПЕРТЁЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» 12+
РОСОМАХА» Х/ф 16+

16.50 «Сказки Шрэкова
болота» 6+
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 17.15 «Шрэк-2» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
Эдуардом Эфировым
20.30 «Шрэк Третий» 12+
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
22.10 «ДЖУНГЛИ» 6+
12.00 «Больше, чем любовь»
23.45 «ДУРДОМ НА
Людмила Целиковская
КОЛЁСАХ» 16+
12.40 «Иван Айвазовский»
1.35 «6 кадров» 16+
12.50 Большая семья

6.00, 08.00 «Мультфильмы» 0+
7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.35 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» 12+
13.30 Улетное видео 16+
14.50, 15.50, 16.50 «31 ИЮНЯ» 0+
17.40 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
12+
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 21.00 +100500 16+
0.30 Голые и смешные 18+
Х/ф 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 6+ 1.30 «ПЛЕННЫЙ» 16+
3.15 +100500 18+
8.50 Смешарики 0+
5.45 Улетное видео 16+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 Слово пастыря 6+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
5.00 «АПОСТОЛ» Т/с 16+
Х/ф 12+
7.00 Концерт «НАБЛЮДАШКИ И
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Х/ф 12+
РАЗМЫШЛИЗМЫ» 16+
13.55 «ИВАН БРОВКИН НА 9.00
«ОСОБЕННОСТИ
ЦЕЛИНЕ» Х/ф 12+
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» Х/ф 16+
15.50
Концерт
«ЛУЧШЕЕ, 10.30
«ОСОБЕННОСТИ
ЛЮБИМОЕ И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!» НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» Х/ф 16+
16+
12.15
«ОСОБЕННОСТИ
18.15 Большая разница 16+
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
21.00 Время
14.15
«ОСОБЕННОСТИ
21.20 Сегодня вечером 16+
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ»
23.00
Концерт
Валерии
в 16+
«Альберт-Холле» 16+
16.00
Концерт
«СОБРАНИЕ
1.10 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ СОЧИНЕНИЙ» 16+
БИТВА» Х/ф 16+
19.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
3.00 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» Комедия 21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
16+
0.15 «ДЕНЬ РАДИО» Х/ф 16+
2.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» Х/ф
5.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» Х/ф 12+ 16+
6.35 Сельское утро 12+
7.05 Диалоги о животных 6+
6.00, 6.30 «Джейми у себя дома»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
16+
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Астрахань
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.25 Военная программа 16+
8.00 «АНЖЕЛИКА 8.50, 3.50 Планета собак 6+
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
9.25 Субботник 12+
10.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
10.05 «ПОБЕДОНОСЕЦ» 12+
11.20 Юбилей века. 100-летие АНЖЕЛИКА» 12+
12.20 «АНЖЕЛИКА И
Владимира Зельдина 12+
КОРОЛЬ» 12+
13.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» Т/с 14.25 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
12+
16.05 «АНЖЕЛИКА И
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ» Х/ф 12+
СУЛТАН» 12+
00.20 «Небо на ладони».
Концерт Сосо Павлиашвили 12+ 18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
18.55, 5.50 «6 кадров» 16+
4.20 Комната смеха 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
6.00, 1.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 22.50 «Звёздная жизнь» 16+
МОРЮ» Т/с 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 0.30 «ВАНЬКА» 16+
Сегодня
2.20 Идеальная пара 16+
8.15 «Золотой ключ» 0+
4.20 «Умная кухня» 16+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
6.00 «Чаплин» 6+
Зиминым» 0+
7.35 «Пингвинёнок Пороро» 0+
10.20 Главная дорога
7.55 «Барашек Шон» 0+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
8.30 «Приключения Тома и
11.50 Квартирный вопрос 0+
Джерри» 6+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2014 / 2015 9.00 «Индюки: Назад в
будущее» 0+
«Спартак» - «Зенит» 12+
10.30 «Приключения Тинтина.
15.50 «УЛИЦЫ
Тайна Единорога» 12+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
12.30 «Валл-И» 0+
19.25 «ЛЕСНИК» Т/с 16+
14.20 «Шрэк» 12+
23.10 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
16.00 «Шрэк. Страшилки» 12+
2.55 Дикий мир 0+
16.30 «Ералаш» 0+
3.15 «КАТЯ» Т/с 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ

РОССИЯ

5.20 «МИМИНО» Х/ф 12+
7.20 Вся Россия 12+
7.30 Сам себе режиссер 6+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Астрахань
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 4.05 Россия. Гений места
12.10 Юбилейный концерт. «Лев
Лещенко и Владимир Винокур
приглашают...» 12+
14.25 «Лев Лещенко и Владимир
Винокур
приглашают...».
Продолжение 12+
15.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» Т/с
12+
20.35 «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
0.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
2.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

РЕН ТВ

6.50 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется» 16+
8.50 «ДЕНЬ РАДИО» Х/ф 16+
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
14.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
16.00 «Русский для коекакеров»
16+
19.10 «ЖМУРКИ» Х/ф 16+
21.15 «БРАТ» 16+
23.10 «БРАТ-2» 16+
1.30 «СЕСТРЫ» Х/ф 16+

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30 «Джейми у себя
дома» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 0+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
6.00, 0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 20.55 «БОМЖИХА-2» 16+
22.55 «Звёздная жизнь» 16+
МОРЮ» Т/с 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 23.55 «Одна за всех» 16+
0.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
Сегодня
2.35 Идеальная пара 16+
8.15 «Русское лото плюс» 0+
4.35 «Умная кухня» 16+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
6.00 «Чаплин» 6+
11.00 «Чудо техники» 12+
7.35 «Пингвинёнок Пороро» 0+
11.50 «Дачный ответ» 0+
7.55 «Барашек Шон» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 8.30 «Приключения Тома и
по футболу 2014 / 2015 «Кубань» Джерри» 6+
- «Динамо» 12+
9.00 «Том и Джерри» 0+
15.50
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ 9.30 «Мастершеф» 16+
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» Т/с 16+
12.00 «Ералаш» 0+
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 12.10 «ЗНАКОМСТВО С
МОТИВАЦИЯ» Х/ф 16+
ФАКЕРАМИ-2» 16+
2.50 Дикий мир 0+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
3.10 «КАТЯ» Т/с 16+
15.30 «Ералаш» 0+
16.30 «ДЖУНГЛИ» 6+
18.05 «Шрэк Третий» 12+
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 19.45 «Шрэк навсегда» 12+
21.25 «Кот в сапогах» 0+
Эдуардом Эфировым»
23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
10.35 «КОЛЛЕГИ»
НАПОЛЕОНА» 16+
12.10 «Василий Лановой. Вася
0.35 «6 кадров» 16+
высочество»
2.05 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

Камызякский РК, Астраханский обком КПРФ от всей души поздравляют с
60-летием ветерана Коммунистической партии, члена Камызякского РК КПРФ, ветерана
правоохранительных органов Максима Зулькарнеевича Латыпова.
УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ ЗУЛЬКАРНЕЕВИЧ!
Примите глубокую благодарность за многолетний добросовестный труд по сохранению
правопорядка в нашей стране, за верность
коммунистическим идеалам. Здоровья Вам,
счастья, успехов в партийной работе.
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