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Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации утвердила дату всенародного 
голосования по поправкам к Конституции РФ. Не-
смотря на стремительное распространение коро-
навируса в России, голосование пройдёт 22 апре-
ля нынешнего года, как и предполагалось ранее. 

Одно из двух – или коронавирус на самом деле не 
так страшен, как нам это преподносят, или (что ве-

роятней) российской власти плевать на жизнь и здоровье 
людей, главное – осуществить свой политический замы-
сел. Судите сами. Практически все регионы переведены в 
режим повышенной готовности, отменены все массовые 
мероприятия, отправлены на каникулы школьники и сту-
денты, а власть готовится проводить всенародное голосо-
вание, чреватое миллионами новых случаев заражения! 

КПРФ конструктивно восприняла идею внесения из-
менений в действующую Конституцию РФ, напи-

санную в 1993 году под тогдашнего президента Ельцина, 
наделив его практически неограниченными полномочи-
ями. Коммунисты предложили президенту (а главное – 
обществу) свои поправки к Конституции. Среди них:

- Зафиксировать принадлежность природных недр 
России её народу, гарантировать всем гражданам стра-
ны достойную долю дохода от добычи полезных иско-
паемых.

- Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст 
выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для 
женщин.

- Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, 
социальных выплат и стипендий на величину индекса 
роста потребительских цен за предыдущий год.

- Установить, что минимальный размер оплаты труда 
и пенсионных выплат не может быть ниже прожиточ-
ного минимума, который должен гарантировать удов-
летворение базовых потребностей человека в жилье, 
питании, одежде, медицинской помощи, доступе к 
образованию и ценностям культуры, проезде на обще-
ственном транспорте.

- Зафиксировать, что платежи за жилищно-комму-
нальные услуги не могут превышать 10% от совокупного 
дохода семьи. 

- Наделить Государственную Думу ФС РФ правом ре-

шать вопрос о доверии или недоверии правительству 
России, его отдельным членам, руководителям феде-
ральных органов исполнительной власти.

- Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС 
РФ, губернаторов, мэров городов населением прямым 
тайным голосованием без каких-либо «фильтров».

- Гарантировать реальную независимость судебной 
власти, закрепить выборность мировых, районных и го-
родских судей.

- Закрепить за органами местного самоуправления 
право на такую долю налоговых доходов, которая га-
рантирует им возможность исполнения своих полномо-
чий.

Однако предложенные коммунистами принципи-
альные поправки, законодательно закрепляющие 

механизмы народовластия и гарантирующие соблюде-
ние социально-экономических прав граждан, приняты не 
были. Власть, признавая государствообразующую роль 
русского народа, обрекает его на нищету и бесправие.  

Это означает, что цель начатой Путиным конституцион-
ной реформы заключается лишь в том, чтобы укрепить 
чиновничье-олигархический режим, гарантом незыбле-
мости которого он является. В частности, высокий  статус 
Государственного совета необходим режиму для того, 
чтобы совершить рокировку в случае невозможности 
участия Путина в выборах 2024 года. Возглавив Госсовет, 
Путин сможет сохранить в своих руках все рычаги власти. 

Но и этого показалось мало. При обсуждении в Госдуме 
поправок в Конституцию во втором чтении с подачи де-
путата от «Единой России» Валентины Терешковой было 
принято предложение об обнулении президентских сро-
ков для Путина. Это предполагает его право на участие в 
выборах не только в 2024-м, но и в 2030 году. Позорный 
спектакль, разыгранный в Госдуме, получил своё продол-
жение в Конституционном суде, узаконившем это бес-
стыдство. 

Фракция «КПРФ» в Госдуме в полном составе проголо-
совала против обнуления сроков президента. При голосо-
вании по остальным поправкам воздержалась. 

Вопрос об отношении к изменению Конституции был 
дважды (в январе и марте) рассмотрен на Бюро Комитета 
Астраханского областного отделения КПРФ. На мартов-

ском Бюро единогласно было принято решение голосо-
вать против президентских поправок при рассмотрении 
данного вопроса в Думе Астраханской области. Руковод-
ствуясь данным решением, на заседании региональ-
ного парламента 12 марта депутаты фракции «КПРФ» 
(В. Вострецов, А. Галкин, И. Иванов, Т. Тетерятникова и 
А. Карасёв) проголосовали ПРОТИВ президентских по-
правок. 

Всё это время мы прислушивались к мнению комму-
нистов и наших сторонников, проводили собствен-

ные опросы. И можем со стопроцентной уверенностью 
сказать, что 15 поправок, предложенных КПРФ, нашли 
горячую поддержку среди населения Астраханской об-
ласти. А реформа по-путински со всеми её обнулениями 
продолжает вызывать отторжение не только у  наших из-
бирателей, но даже среди тех, кто ещё недавно поддер-
живал действующего президента, но не давал ему права 
на установление режима личной власти. 

Немалая часть российских граждан намерена бойкоти-
ровать голосование 22 апреля, понимая, что оно превра-
тится в постыдный фарс и надругательство над реальным 
волеизъявлением народа. Другая часть, тоже немалая, 
считает необходимым прийти на избирательные участки 
и выразить свою волю, проголосовав против президент-
ских поправок. 

Членов участковых и территориальных избирательных 
комиссий просим проявить бдительность и не допустить 
фальсификаций процесса волеизъявления граждан. 

Мы оставляем за гражданами России, проживающи-
ми в Астраханской области, право проголосовать 

так, как им подсказывает совесть и здравый смысл. Но мы 
призываем вас, уважаемые астраханцы, не поддержи-
вать поправки, навязанные действующей властью. Форму 
своего протеста, как и гражданскую позицию в целом, че-
ловек волен выбирать сам: прийти и проголосовать про-
тив, либо отказаться от участия в голосовании. 

Но ни одного голоса Путину! Ни одного голоса тем, кто 
затеял новый государственный переворот в России. 

Первый секретарь  
Астраханского обкома КПРФ 

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПУТИНУ!
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Наш комсомол

Среди нетабельного имущества мо-
лодого бойца только и были, что те-

традные листочки, исписанные аккуратным 
девичьим почерком со словами любви и 
привета из далекого жаркого села Хараба-
ли Астраханской области. Весточки эти при-
ходили от Грибцовой Клавы, проживающей 
в Харабалях на ул. Советской, дом 57. Сюда 
на ее имя в сентябре 1944 года пришла «по-
хоронка». Ни родных, ни более близких, чем 
Клава Грибцова, людей у сироты Александра 
Матросова, выросшего в детском доме, не 
было.

Познакомились они на станции Хараба-
ли в декабре 1942 г. Воинский эшелон 

задержался здесь на несколько дней. Стан-
цию нещадно бомбили фашисты. Бойцы 
жили в вагонах-теплушках, насквозь проду-
ваемых свирепыми астраханскими ветрами. 
Местные жители чем могли помогали ребя-
там. Но как бы ни было трудно, юность – это 
юность. Харабалинские комсомольцы реши-
ли устроить вечер встречи с воинами. Улыб-
чивая заводила Клава Грибцова сразу понра-
вилась Саше. А дальше? Будто про них через 
много-много лет написала сталинградская 
поэтесса М. Агашина:

… Война. И враг под Сталинградом.
И нету писем от отца.
А я стою себе с солдатом
У заснеженного крыльца.

Ни о любви, ни о разлуке
Не говорю я ничего.
И только молча грею руки
В трехпалых варежках его.
Потом прощаюсь целый вечер
И возвращаюсь к дому вновь.
И первый снег летит навстречу,
Совсем, как первая любовь.

Обоим было по 19 лет. Решили перепи-
сываться и встретиться после войны. 

Но уже 27 февраля 1943 г. Саши Матросова 
не стало. Клава не узнала ни о его подви-
ге, ни о его гибели. «Похоронка» пришла в 
дом Грибцовых только в сентябре 1944 г., а 
в Харабалинский военкомат – извещение о 
гибели бойца. «Похоронка» утрачена, а из-
вещение хранится сейчас в семейном архиве 
племянницы Клавдии – Татьяны Ильиничны 
Лукиной.

Велик был подвиг советского народа по 
освобождению нашей Родины и порабо-
щенных народов Европы и Азии от гитлеров-
ского фашизма и японского милитаризма. 
Но не меньшей самоотверженности, муже-
ства, напряжения понадобилось для вос-
становления разрушенного, уничтоженного 
оккупантами. 

Восстановительные работы начинались 
сразу же после освобождения терри-

тории. Ещё шла война. Мужчины на фронте. 
Заводы и фабрики работают на армию. На 
мирном фронте техники почти никакой. Из 
инструментов – кирка, кувалда, лопата, но-
силки да самодельные рычаги. На женских, 
девичьих, детских плечах поднималась из 
руин наша страна. По призыву ЦК ВЛКСМ в 
освобожденные районы направились тыся-
чи добровольцев. Среди них – харабалин-
ская комсомолка Клава Грибцова. С подру-
гами она восстанавливала Краснодар. Жили 
в землянках. Работали при любой погоде. 
Клава простудилась, заболела. Спасти её не 
смогли. Она умерла, не дожив до Победы 
несколько месяцев. 

Два юных гражданина СССР, не щадя 
собственной жизни до конца выполни-

ли свой долг. Подвиг Александра Матросова 
отмечен высоким званием – Герой Советско-
го Союза. Подвиг Клавы не отмечен ничем. 
Но вклад её в победу не менее значим.

Миллионы таких, как они, передали нам в 
наследство свободную, возрожденную Ро-
дину, Великую Державу.

Сумели ли мы её защитить? Не сумели. И 
нет нам за это прощения.

Существует ли сегодня деревня Чернушки 
или «сгорела» вместе с жителями, как тыся-
чи российских сёл и деревень, исчезнувших с 
карты России в пылу предательских реформ, 
в течение 20 лет осуществляемых под бди-
тельным оком (всё под контролем!) нацли-
дера, прекрасно говорящего по-немецки на 
берлинском диалекте. Смертность в Псков-
ской и соседних областях вдвое превышает 
рождаемость.

Уж если страну не могли сохранить, то обя-
заны внукам и правнукам передать память о 
поколении, где героем был каждый, извест-
ный и безвестный.

Чтобы знали, почему улица, на которой 
стоит их школа, носит имя Александра Ма-
тросова. Сколько астраханцев совершили 
такой же подвиг, как Матросов? Кто они? Ка-
кие города и села восстанавливали их праба-
бушки?

Может быть, среди наших внуков и 
правнуков появятся те, кто будет 

способен лечь на амбразуру в борьбе за 
справедливость, на щадя сил и самой жиз-
ни восстанавливать то, что дали разрушить 
внутренним врагами нашей Родины.

Т. КОЖЕВНИКОВА,
фотоматериалы Службы ЗАГС 

Астраханской области.

НАВЕКИ 
ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ

Подвиг Александра Матросова всемирно известен. 27 февраля 
1943 года в районе деревни Чернушки Локмянского района Псков-
ской области он закрыл своей грудью амбразуру фашистского дзо-
та, сохранив жизни десяткам своих товарищей и обеспечив успех 
операции его подразделения. За этот подвиг ему посмертно было 

присвоено звание героя Советского Союза.

Харабалинский район когда-то был 
одним из самых передовых в Астрахан-
ской области. В районе было более со-
рока различных организаций, процве-
тающие колхозы. А в настоящее время 
он дотационный и трижды криминаль-
ный. 

Я, Михаил Маношкин, депутат Сове-
та МО «Харабалинский район» чет-

вёртого, пятого и шестого созывов, из-

бранный первым секретарем Комитета 
Харабалинского районного отделения 
КПРФ в марте 2006 года. На каждых вы-
борах наша партия выдвигает своих кан-
дидатов и получает более 22% голосов 
избирателей. Это те люди, которые по-
нимают, что только коммунисты - реаль-
ная сила, способная управлять страной, 
регионом и районом. Чтобы удержаться 
у власти, партия «Единая Россия» усили-
вает давление на КПРФ и её руководи-
телей. Отменен избирательный закон 
на региональном  уровне о выдвижении 
по партийным спискам. Партия власти 
перед всем народом дискредитировала 
себя и на очередные выборы её пред-
ставители пойдут как самовыдвиженцы. 

Возвращусь к криминальным со-
бытиям Харабалинского района. 

Став депутатом, я вижу в реальности, 
что Харабалинский район занял первое 
место по криминалу в области. Спаси-
бо «Единой России». В администрации 
района работают единомышленники, 
друзья, товарищи и родственники главы 
района. За мою депутатскую деятель-
ность по обращениям граждан поступи-
ло более двухсот заявлений. Ответы на 
обращения похожи на отписки, будь это 
администрация, МВД или прокуратура. 
И ответы пишутся как будто для глупых 
людей. Создается такое впечатление, 
что это организованная преступная 
группа. Вот это и является изощренно-

стью высшей категории. Преступления, 
которые совершаются в Харабалинском 
районе, редко находят своё подтверж-
дение. В других регионах руководители 
и организаторы подобных преступлений 
уже осуждены. Некоторые из них уже 
отсидели свой срок и вышли на свободу. 
У нас круговая порука. А представители 
«Единой России» только и твердят: у нас 
всё хорошо, всё для людей. 

Однако тревожит самое главное - 
люди не видят улучшений своей 

жизни. Повысился пенсионный возраст, 
хотя президент сам когда-то говорил о 
недопустимости его повышения. Людей 
обманули. Идет повсеместное повыше-
ние налогов, продукты питания дорожа-
ют каждый месяц. Люди разуверились 
в такой власти. Хотя по Конституции 
единственным источником власти в РФ 
является наш многонациональный на-
род. В действительности всё наоборот. 
Люди на руководящие должности под-
бираются по родству, а не по професси-
ональным качествам. Что можно ждать 
от таких людей? 

Вот несколько примеров такой дея-
тельности. В 2010 году на комиссии 

в Совете МО «Харабалинский район» 
установили арендную плату за землю 
для сельхозпроизводителей со ставкой 
0,3%. А на Совете подложили другой до-
кумент с более высокой ставкой. И ни-
кто не обратил на это внимания и даже 

не читал документ. И всё это продолжа-
лось много лет, до 2017 года. Пока один 
из предпринимателей не обнаружил 
подмену. Эта финансовая афера про-
должалась бы ещё много лет. Этот пред-
приниматель обратился ко мне с прось-
бой дать показания. Дело передали в 
суд. И судебный процесс был выигран. 
Решением суда все издержки взыска-
ны в пользу арендатора из бюджета 
района. Это разве не изощренность?! 
Материальные средства, полученные 
незаконным путем, были использованы 
в корыстных целях, и никто не понёс на-
казания. Правоохранительные органы и 
прокуратура не проявили себя, несмо-
тря на решение суда. 

Ещё пример. Ко мне поступило груп-
повое обращение о невыплате за-

работной платы предпринимателем 
в течение двух лет. Областной проку-
ратурой было дано поручение району 
разобраться в сложившейся ситуации. 
Но сдвигов нет. На все мои запросы в 
ОМВД и прокуратуру я получаю только 
отписки. Сроки рассмотрения жалоб и 
заявлений от граждан нарушаются. И 
тянется эта история уже два года. О ка-
кой дисциплине и порядке может идти 
речь?!

М.М. МАНОШКИН,
депутат Совета МО «Харабалин-

ский район» 4, 5 и 6 созывов

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ Депутатская 
трибуна

История
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Грустно и обидно за нашу страну. 
Эти чувства обострились после по-
литического шоу «Время покажет», 
показанного 10 марта по Первому 
каналу. 

Темой обсуждения был проект но-
вой Конституции РФ, предложен-

ный Госдуме на рассмотрение главой 
буржуазного государства Путиным В.В. 
Среди высказывающих свое мнение на 
этом многолюдном шоу так называе-
мых экспертов (политологов, депутатов 
Госдумы РФ, социологов, чиновников 
и тех, у кого, как говорится, «нормаль-
но подвешен язык») не нашлось ни од-
ного человека, который осмелился бы 
противопоставить свое мнение проекту 
высокопоставленного кремлевского чи-
новника. Мне, рядовому гражданину, 
так и хочется сказать словами из басни 
Крылова: «… а вы, друзья, как ни сади-
тесь – всё в музыканты не годитесь». 

Как ни плоха была, по мнению ны-
нешних умников, первая, принятая 

в 1918 году Конституция РСФСР, но она 
сыграла большую роль в доле становле-
ния советского государства и консоли-
дации советского общества. В тяжелей-
ших условиях народ под руководством 
порядочных людей в правительстве и 
партии в кратчайший срок вывел стра-
ну в число высокоразвитых стран мира, 
победил в Великой Отечественной  
войне и вновь в кратчайший срок вос-
становил разрушенную страну. Какой 
бы грязью ни обмазывали историческую 
фигуру первого генсека и главу СССР И.В. 
Сталина нынешние политиканы, их при-
спешники и подпевалы, называя его де-

спотом, тираном и даже упырём, он был 
и остается в сознании мыслящих людей 
мудрым, умелым и скромным главой 
государства. В год, когда он ушёл из 
жизни, я был семилетним мальчишкой, 
но мне до сих пор помнится, как остро 
переживали люди в Азербайджане, где 
мы жили, по поводу его смерти. В то вре-
мя не было разделения людей по соци-
альным, национальным и религиозным 
признакам, а глава государства был при-
мером служения народу и государству. 

Нынешний глава государства в своих 
высказываниях и выступлениях расшар-
кивается перед народом, говоря о том, 

как он и правительство денно и нощно 
заботятся о повышении благосостоя-
ния, укрепления экономики страны и ее 
обороноспособности, но, как говорится, 
шила в мешке не утаишь - по всем его 
делам и высказываниям создается впе-
чатление, что приоритетными для него 
являются интересы чиновничества, бан-
киров и богачей-скороспелок. Именно 
в них он видит себе опору и защиту для 
себя от народа.

Можно ли с уважением относиться 
к главе государства, если он при 

все более нищающем народе равнодуш-
но относится к тому, что некоторые чи-

новники получают за свою деятельность 
несколько миллионов рублей в день. 
Об этом с возмущением с трибуны пар-
ламента говорил даже Жириновский. 
Вспомним февраль 2010 года, когда 
общероссийское офицерское собрание 
на основании неопровержимых дока-
зательств приняло решение признать 
деятельность бывшего президента РФ, 
а тогда председателя правительства, 
сознательной и целенаправленной в 
деле разрушения обороноспособности 
нашей страны. Решение собрания и все 
сопутствующие ему документы были на-
правлены в МВД РФ, а через месяц после 
этого собрания, когда внезапно в марте 
умер председательствующий на нем де-
путат Госдумы, профессор исторических 
наук, полковник Виктор Иванович Илю-
хин, все СМИ, прислуживающие власти, 
в один голос затрубили о том, как власть 
самоотверженно трудится, повышая 
обороноспособность страны. Путин как 
будто воды в рот набрал.

Примеров того, что чиновничество 
в нашей стране находится над за-

коном, можно привести множество. 
Главенствующая роль закона в нашей 
стране - обыкновенная фикция. Никакая, 
даже самая продуманная Конституция – 
не указ нашему развращенному безот-
ветственностью и безнаказанностью чи-
новничеству. Прав был великий русский 
писатель-сатирик Салтыков-Щедрин, за-
явивший в свое время – Россию погубит 
чиновник.

В.Я. СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка

ВОЛЬГОТНО ВСЕМ ЧИНОВНИКАМ В РОССИИ,
БЫЛ БЫ ТОЛЬКО ПУТИН ВО ГЛАВЕ!

Прокуратурой Трусовского 
района г.Астрахани поддер-

жано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 
50-летнего иностранного гражда-
нина, который признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (кража – тайное хищение чужо-
го имущества).

Уроженец Читинской области 
ранее неоднократно совершал 
кражи, но к совершенному деянию 
«воришку со стажем» привела же-
стокая действительность жизни. В 
2016 году обвиняемый обратился 
в государственные органы с целью 
восстановления утраченных доку-
ментов, в том числе и временной 
регистрации, где ему стало извест-
но о необходимости обращения в 
посольство государства, гражда-
нином которого он является.

Приехав в г. Астрахань, где 
находится указанное по-

сольство, мужчина заблудился и 
самостоятельно найти диплома-
тическое представительство не 
смог. Он оказался в чужом городе 
без денег, работы и крыши над 
головой. Мужчине пришлось бро-
дяжничать, пока ему не предоста-
вили временное убежище в при-
юте. Работники приюта помогли 
обратиться мужчине в посольство 
для восстановления документов. 
Там он узнал, что на восстанов-
ление всех его документов уйдет 
несколько месяцев, и эта новость 
так огорчила осужденного, что он 
невольно потянулся к выпивке, 
из-за чего осужденного выгнали 

из приюта. 

Оказавшись на улице, мужчи-
на вновь начал бродяжни-

чать и через несколько дней его 
госпитализировали в больницу в 
травматологическое отделение 
- на шоссе его сбила машина. По 
прибытии в медицинское учреж-
дение осужденного определили 
в палату. Он сразу обратил вни-
мание на пирожок, лежавший на 
прикроватной тумбочке соседа. 
Так как проведенные последние 
несколько дней на улице без еды 
не прошли даром, лакомство на 
тумбочке очень сильно манило 
осужденного, а соседа по палате 
и хозяина пирожка по совмести-
тельству всё не было, он поддал-
ся искушению и съел пирожок, 
после чего заглянул в прикроват-
ную тумбочку в надежде найти 
что-нибудь ещё съедобное. Там 
оказалась сумка, где находились 
денежные средства. Похитив эти 
деньги, осужденный незаметно 
покинул больницу и направился в 
магазин за припасами. 

При вынесении приговора ми-
ровой судья судебного участка 
№ 3 Трусовского района г. Астра-
хани принял во внимание полное 
признание вины иностранца, его 
раскаяние в содеянном и назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы сроком 8 месяцев в ис-
правительной колонии строгого 
режима. 

А.С. ЯРОВАЯ,
помощник прокурора   

Трусовского района                                                                      

Статья 7 Конституции РФ закрепляет 
право гражданина РФ на условия, обе-

спечивающие достойную жизнь и свободу, 
развитие человека-инвалида, пожилого, 
несовершеннолетних детей и материнства.

Статья 55 ч. 2 Конституции РФ – в России 
не должны издавать законы, отменяющие 
или занижающие права и свободы гражда-
нина РФ.

Но вот пример, как издаются законы 
(подзаконные акты) в Астраханской 

области, уничтожающие достойную жизнь 
своих граждан региона от мала до велика. 
Вот как «повышают» в Астраханской об-
ласти прожиточный минимум в реальной 
жизни, а не по конституционным предпи-
саниям:

Таблица 
Анализ дан всего за три кварта-

ла по причине отсутствия более ран-
них данных, но заверяю, что чем даль-
ше правительство ведет Россию в 
капиталистическое будущее, тем меньше 

устоит прожиточный минимум. А какая 
уж рождаемость трудоспособной массы, 
если ей на проживание во II-м квартале  
2019 г. отпускали милостыню 11067 руб., а 
потом ежеквартально убивали. И вот в I-ом 
квартале 2020 г. 10604 руб. = 463 руб. еже-
месячно. Вот таким образом вел хозяйство 
области А.А. Жилкин, даруя налоги от соб-
ственного нефте-газа в Москву Медведеву-
Путину. Что будет делать Бабушкин - про-
следим и сравним. 

Но известно одно: жулье-торгаши взду-
ли цены на всё в связи с ажиотажем 

«короны», а остановить эту беду ни Мишу-
стин, ни Путин уже не в состоянии. И вряд 
ли что изменится с принятием Конститу-
ции, когда из 15-ти предложенных комму-
нистами поправок (нововведений) капита-
листы не приняли ни одной, улучшающей 
положение народа. Нам до них не досту-
чаться. 

В. СУСЛИН, 
ветеран из п. Володарский

СЪЕЛ ПИРОЖОК 
И УКРАЛ ДЕНЬГИ

О ПРОЖИТОЧНОМ 
«БЛАГОДЕНСТВИИ»

Прожиточный 
минимум 
категорий 
граждан в 

Астраханской 
области 

2019 г. Итог 
Ухудшение 
жизни с II-
го до III-го 
квартала 

2020 г. 

Ухудшение 
жизни 

 
Сравнение движения 
ухудшения жизни со II 

кв. 2019 г. по I кв. 2020 г. 

II-й 
кварт 

III-й 
кварт 

III кварт 
2019 г. 

I кварт 
2020 г. 

Прожиточный 
минимум ср. на 
душу населения 

10571 
руб. 

10437 
руб. на 134 руб. 10 437 руб. 10114 руб. 323 руб. 10571-10114=457 руб. 

Для 
трудоспособного 

населения 

11067 
руб. 

10934 
руб. 133 руб. 10 934 руб. 10604 руб. 330 руб. 11064-10604=463 руб. 

Для 
пенсионеров 

8855 
руб. 

8724 
руб. 131 руб. 8724 руб. 8477 руб. 247 руб. 8855-8477=378 руб. 

Для детей до 18 
лет 

11256 
руб. 

11166 
руб. 90 руб. 11166 руб. 10772 руб. 

394 руб. 
отняли у 

детей 
11256-10772=484 руб. 

 

Агитация за Конституцию в Астрахани
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СТИХИ В АП

Коронавирус

Устав смотреть на нашу проституцию,
Сменив на гнев свою любовь и милость,
Бог нам послал поправки в Конституцию,
Нефтяной кризис и коронавирус.

Быть может, только в самоизоляции
В своих дворцах, квартирах и на дачах
Немного люди отойдут от бл…тва
И горько о грехах своих заплачут.

И лишь сейчас, во время карантина
Постиг, в себя заглядывая, я
Какие сатанинские глубины
Лежат в моей основе бытия.

И поедая гречку, запасенную
Во дни печальные Великого Поста,
Я чувствую, что мне не быть спасенным,
Пока душа моя так нечиста.

Ну, а поскольку наша жизнь всё краше,
То вовсе нет желанья двинуть кони,
Хотя давно полна с краями чаша
Моих паскудств и прочих беззаконий.

Но есть еще другая точка зрения,
Что это всё враги наслали беды,
Чтобы сорвать нам волеизъявление
И юбилей торжественный Победы.

Не то достали Бога мы грехами,
Не то мы жертвы их спецоперации,
Короче, есть о чем скрипеть мозгами
В дни добровольной самоизоляции.

Всеволод ЕМЕЛИН
Опубликовано в сети Фэйсбук  

на странице автора 

Европейским странам не следует 
рассчитывать на быструю победу 

над коронавирусом, континенту для 
этого может потребоваться до двух лет, 
считает один из ведущих китайских ви-
русологов Чжан Вэньхун — руководи-
тель Шанхайской экспертной группы по 
COVID-19.

«Будет совершенно нормально, если 
вирус будет появляться и исчезать, 
и это продлится один или два года», 
— сказал Чжан во время видеоконфе-
ренции, организованной китайским ге-
неральным консульством в немецком 
городе Дюссельдорфе.

«Могу сказать: забудьте о том, что 
пандемия закончится в Европе в бли-
жайшем будущем», — цитирует экс-
перта гонконгское издание South China 
Morning Post.

Пандемия неизбежно затянется, и 
когда она будет взята под контроль — 
этим летом или следующим — будет 
зависеть от глобальных усилий по ее 
сдерживанию, сказал он.

«Чтобы решить проблему в короткий 
промежуток времени, меры должны 
быть чрезвычайно радикальными», — 
сказал Чжан Вэньхун.

Он отметил: «Если бы только во всем 
мире можно было прекратить все пере-
мещения на четыре недели, пандемию 
можно было бы остановить», — сказал 
он, однако добавил, что ему «трудно 
даже представить», что это возможно.

По словам эксперта, Китаю в борь-
бе с коронавирусом помогло то, 

что в самом начале распространения 
инфекции учреждения, многие пред-
приятия, учебные заведения были за-
крыты по случаю «Праздника весны», 
что значительно сократило контакты 
населения.

INTERFAX.RU

КИТАЙСКИЙ ЭКСПЕРТ 
НАЗВАЛ СРОКИ ПОБЕДЫ 
НАД COVID-19 В ЕВРОПЕ

САМОИЗОЛЯЦИЯ

1Итак, Россия вступила во «время 
коронавируса». В окружающей 

нас реальности материализуется глу-
бинный ужас из подсознания и, одно-
временно, ломается уклад повседнев-
ной жизни людей;

2Особенность нынешнего ужаса 
(в сравнении с обычными стра-

хами) заключается в том, что он свя-
зан не с возможностью потери какой-
то части ценных для «эго» объектов 
(предметов привязанности), а с раз-
рушением самого «эго» (так как «эго» 
неразрывно связано с телом).

От этого ужаса нет защиты в обще-
стве потребления, построенном в 
современной капиталистической 
России. Защитой от ужаса небытия яв-
ляется только трансценденция, то есть 
выход за пределы своего «эго» благо-
даря чувству сопричастности. Если же 
чувство сопричастности отсутству-
ет, то угроза потери «эго» (тела), как 
единственного «сокровища» «квали-
фицированного потребителя», остав-
ляет личность беззащитной («ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше»);

3В современной России десяти-
летия вытравливается советский 

коллективизм и насаждается культ 
«квалифицированного потребителя». 
Ученые давно отмечают: существует 
серьезное противоречие между, с од-
ной стороны, заложенными в коллек-
тивной психике традиционными цен-
ностями русской советской культуры, 
а, с другой стороны, навязываемыми 
нам ценностями культа потребления 
(«обожествления» «эго»).

Реакция на мортальную (смертель-
ный. mort – смерть) угрозу со сторо-
ны зрелых носителей традиционных 
русских, советских ценностей – за-
щита близких, обращение к духовной 
жизни, усиление чувства сплоченно-

сти. Отметим, что, например, при не-
зрелой, архаичной религиозности в 
ситуации ужаса неизбежно возникает 
«охота на ведьм». 

Реакция на мортальную угрозу со 
стороны «квалифицированных по-
требителей», представителей «культа 
эго» - вероятная паника, атомизация, 
переживание хаотических эмоций (в 
том числе ненависти). Ну, и попытка 
как-то справиться с чувством ужаса 
перед внутренней пустотой за счет 
проекции своих разрушительных эмо-
ций на тот или иной образ врага;

4Эти два типа реакций влекут за 
собой важные для левопатрио-

тической оппозиции, КПРФ проблемы 
для выработки своего политического 
курса и диалога с обществом в изме-
нившейся реальности. Пока у нас нет 
ответа на эти вопросы:

- Произойдет ли актуализация в на-
родных массах глубинного и основан-
ного на ценностях русской советской 
культуры зрелого чувство сопричаст-
ности, и, если да, произойдёт ли на 
его основе самоорганизация граж-
дан?

- Каким образом будет канализиро-
вана хаотическая энергия масс, высво-
бождающаяся в результате «угрозы 
эго» для широких масс «квалифициро-
ванных потребителей». Причём угро-
зы, усиливаемой из-за экономической 
турбулентности, «идеального штор-
ма» (экономического, политического 
и эпидемиологического кризисов), 
два из трех факторов которого, орга-
низованы нынешними кремлевскими 
сидельцами?

Отметим, что нами уже фиксируют-
ся попытки ряда кремлевских полит-
технологов запустить механизм «про-
екции ужаса и ненависти» («охоты на 
ведьм») на КПРФ. Как в связи с голо-
сованием в Думе против «обнуления», 

блокирования КПРФ и Зюгановым ре-
шений о досрочных думских выборах, 
так и в связи с проведением второго 
международного Орловского форума 
по социально-экономической про-
грамме КПРФ;

5В этом контексте очевидно, что 
политтехнологи и «социальные 

инженеры», работающие на те «цен-
тры силы», которые сейчас подни-
мают «либеральную фронду», будут 
все делать для того, чтобы напра-
вить «архаичные ужас и ненависть» 
и на Кремль, как таковой, как символ 
российской государственности, и на 
КПРФ, как носителя антилиберальной, 
почвеннической альтернативы;

6При этом в условиях эпидемии 
однозначно вырастет значение 

РПЦ и других традиционных конфес-
сий, а также психологов и психотера-
певтов (политики и активисты также 
должны стать немного психологами и 
психотерапевтами).

Очевидно и то, что политтехноло-
ги власти попытаются перехватить у 
КПРФ возможности направлять сози-
дательную энергию сопричастности 
граждан России, в том числе за счет 
создаваемых олигархом К. Малафее-
вым псевдолевых и псевдопатриоти-
ческих структур;

7Что касается высвобождаемой 
мортальным (смертельным) 

ужасом негативной хаотической энер-
гии, то ее могут эксплуатировать по-
средством как либералов всех мастей, 
так и «леваков-троцкистов»;

8С большой степенью вероятно-
сти в условиях самоизоляции 

многие представители молодого по-
коления прибегнут к незрелой пси-
хологической защите «бегства в фан-
тазийный мир» и попытаются «уйти 
в Интернет». При этом многие пред-
ставители пожилого возраста «уйдут 
в телевизор» (с «киселевыми», «со-
ловьевыми» и т.д.). Однако, общаясь 
с молодыми родственниками, «ста-
рики» начнут испытывать серьезный 
когнитивный диссонанс;

9Следует подчеркнуть: в ближай-
шее время резко вырастет значе-

ние агитации и пропаганды в социаль-
ных сетях;

10Очевидно, что проведение 
голосования за поправки в 

Конституцию 22 апреля в условиях 
эпидемии может стать фатальным для 
власти по целому ряду причин. Пере-
нос же времени голосования чреват 
критическим повышением неопре-
делённости и турбулентности: «две 
Конституции, три «коронавирусных» 
правительства»...

* * *

Новая реальность уже не просто 
стучится в дверь, она уже во 

дворе и на улице. Все это требует от 
КПРФ немедленной перенастройки 
работы.

И организационной – готовы ли мы к 
построению оргсвязей через интернет 
или в случае его «вырубания» через 
ограниченные межличностные кон-
такты?

И пропагандистской – способны ли к 
стремительному обновлению пропа-
гандистской лексики и форм подачи 
агитматериалов?

Иначе мы выпадем из коммуника-
ции как с огромными массами «ква-
лифицированных потребителей», так 
и со своими твердыми сторонниками, 
всеми носителями традиционных рус-
ских, советских ценностей…

Сергей ОБУХОВ, 
доктор политических наук

ПРО «УЖАС» И «СОПРИЧАСТНОСТЬ» 
ВО «ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА»

Под предлогом борьбы с коронавирусом власти тестирует но-
вый режим тотального контроля над людьми. План понятен - ис-
пользовать пандемию, чтобы управлять планетой. Для этого до-

статочно не просто вируса, для этого достаточно страха.
В связи с этим несколько соображений, в том числе  
высказанных психологом Алексеем Богачевым.
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Коронавирус

«ХРОНИКИ АПОКАЛИПСИСА»

Первый случай заражения вирусом 
COVID-19 был зафиксирован в Ки-

тайской народной республике в конце 
2019 года. Поначалу в мире этому не 
придали особого значения, однако уже 
совсем скоро угроза стала очевидна: 
во-первых, новый вирус оказался очень 
заразным, а во-вторых - стал слишком 
быстро распространяться. К концу янва-
ря заболевшие были уже в Японии, Таи-
ланде, Гонконге и Южной Корее.

Китайские власти мгновенно отреа-
гировали на угрозу: в считанные дни 
на карантин были закрыты сперва го-
род Ухань, а потом и вся провинция 
Хубэй - эпицентр распространения ин-
фекции. На круглосуточное дежурство 
были переведены медицинские служ-
бы, на помощь местным докторам был 
переброшен медицинский персонал 
из других регионов (многие поехали в 
Хубэй добровольно). За десять дней в 
Ухани была построена новая больница 
для приёма инфицированных - причём, 
речь идёт не просто о полевом госпи-
тале, а о полноценном медицинском 
учреждении, снабжённом всем необхо-
димым оборудованием. Одновремен-
но с этим были введены меры, ограни-
чивающие перемещение граждан КНР 
внутри страны, а также за её пределы. 
Предпринятые шаги дали положитель-
ный результат - на сегодняшний день 
ежедневное количество заражённых в 
Китае не превышает несколько десят-
ков человек, при этом продолжается 
массовая диагностика и проводятся 
профилактические меры. Пожалуй, 
можно утверждать, что временно ситу-
ация с заболеванием коронавирусом в 
Китае находится под контролем.

К сожалению, остановить распро-
странение коронавируса по пла-

нете оказалось невозможно - благо-
даря развитым связям и современным 
транспортным средствам, инфекция в 
прямом смысле «разлетелась» по стра-
нам и континентам. Увы - меры прини-
мались либо слишком поздно, либо в 
недостаточном объёме. Так, в начале 
января вирус распространился по стра-
нам Азии, а к концу месяца проник в Ев-
ропу, Соединенные Штаты, Латинскую 
Америку. Из-за слишком поздно вве-
дённого карантина страшная вспышка 
заболевания произошла в Италии, ви-
рус охватил Францию и Великобрита-
нию. Стали поступать леденящие кровь 
данные о числе заболевших и умерших 
- из далёкой страшилки COVID-19 пре-
вратился в пугающую реальность. 11 
марта ВОЗ объявила о начале панде-
мии.

ВИРУС-УБИЙЦА?

На первых порах COVID-19 сравни-
вали с сезонным гриппом. Однако 

очень скоро стало понятно: коронави-
рус намного заразнее, и смертность от 
него гораздо выше. Кроме того, экспер-
ты утверждают, что количество жертв 
в дальнейшем будет расти пугающими 
темпами (20 марта только в Италии от 
COVID-19 умерло свыше 600 человек, а 
количество заражённых превысило по-
казатели Китая).

Прогнозируется причина - кризис си-
стемы здравоохранения в большинстве 
стран мира. Иными словами, больни-
цы окажутся не в состоянии принять 
стремительно увеличивающееся коли-
чество пациентов, находящихся в тя-
жёлом состоянии. В первую очередь, 
дефицитными станут аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких - уже сей-

час в той же Италии врачи в прямом 
смысле слова вынуждены решать, кому 
жить, а кому умереть: систем жизне-
обеспечения попросту не хватает на 
всех. Но как же так вышло, что в разви-
тых странах с мощнейшей экономикой 
нет ресурсов, чтобы спасти жизни граж-
дан?

Причина проста, и имя её - капита-
листическая система. Оптимиза-

ция медицины в рамках неолибераль-
ного курса привела к значительному 
сокращению лечебных учреждений и 
уходу многих специалистов из данной 
отрасли. В результате, пока тысячи лю-
дей задыхаются, некому обеспечить их 
приборами ИВЛ - нет ни кадров, ни обо-
рудования, ни помещений, поскольку 
содержать всё это в «мирный период» 
нерентабельно. Резко развернуть капи-
талистическую экономику и наладить 
производство всего необходимого тоже 
невозможно - на пути стоит непреодо-
лимое препятствие в виде монополий 
и патентов. Так, попытка двух итальян-
ских волонтёров начать производство 
клапанов для системы искусственной 
вентиляции лёгких на 3D принтере едва 
не обернулось судебным иском - ком-
пания монополист отказалась предо-
ставлять волонтёрам чертежи изделий 
и обвинила их в нарушении патентного 
права.

Существует и ещё одна проблема - 
длительный карантин для рыночной 
экономики страшен едва ли не больше, 
чем смерть тысяч человек от коронави-
руса: платить больничные в большин-
стве буржуазных стран не принято, а 
потерявшие доходы граждане не смо-
гут приобретать товары и услуги. А это 
- приговор для общества потребления и 
всей капиталистической системы.

А ЧТО У НАС?

Несмотря на то, что российские 
СМИ стремятся успокоить граж-

дан, надеяться на то, что вирус прой-
дёт для России без последствий не 

приходится. И в первую очередь, по-
следствия от него будут иметь эконо-
мический характер — даже при всех 
объявленных льготах для предприятий, 
доходы населения будут неуклонно 
снижаться: даже официальный боль-
ничный позволяет рассчитывать лишь 
на определённый процент от обычного 
дохода (минус премии и надбавки за 
эффективность). А вот гражданам, ра-
ботающим без официального оформ-
ления или по так называемым «серым 
схемам» (а это минимум 24 миллиона 
человек), придётся совсем туго — их 
финансовые потери могут составить 
до 90% от дохода. Для этой же катего-
рии неизбежными окажутся «вынуж-
денные сокращения» и отпуска «за 
свой счёт». Кроме того, банкротство 
из-за пандемии угрожает как мини-
мум 3 миллионам предпринимателей 
— а это означает потерю рабочих мест 
и ещё один удар для экономики. От-
дельно стоит отметить, что спасать 
граждан дополнительными финан-
совыми мерами власти не намерены 
— Центральный банк России в лице 
Председателя Эльвиры Набиуллиной 
отверг идею ввести денежные выпла-
ты гражданам для поддержки населе-
ния в период пандемии.

Не минует стороной граждан Рос-
сии и уже описанные проблемы 

системы здравоохранения. С 2000 года 
в РФ прекратили работу свыше 5000 
больниц и более 3000 поликлиник, а 
«частный сектор», на который так упо-
вали авторы идеи оптимизации соци-
альной сферы, так и не смог в должной 
мере прийти на смену системе госу-
дарственного здравоохранения. Даже 
в относительно спокойный период 
граждане регулярно жалуются на оче-
реди и плохое качество медицинской 
помощи, а медицинские работники 
— на неадекватную нагрузку. Страш-
но даже представить, что начнётся во 
время пика пандемии.

ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИЛИ 
ЛЮДИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ?

На этот, казалось бы, простой вопрос 
мир сегодня даёт однозначный от-

вет - экономика важнее. И будем честны 
- большинство мер сейчас принимаются 
только из-за того, что коронавирус не-
достаточно изучен и нет точных данных 
как о его последствиях, так и о том, как 
COVID-19 будет вести себя в дальней-
шем. В противном случае можно не со-
мневаться, что большинство СМИ про-
должали бы сравнивать коронавирус 
с сезонным гриппом, а уж о карантине 
речи не шло бы и подавно.

Эксперты от экономики уже открыто 
призывают не тратить ресурсы на спасе-
ние больных - так, в Италии поступило 
предложение спасать только молодых 
(ведь они могут потом работать и по-
треблять, а старики всё равно умрут), а 
профессора Стэнфордского универси-
тета подготовили заявление, в котором 
содержится призыв отменить все каран-
тинные мероприятия - таким образом 
пик болезни станет наиболее смерто-
носным, но потом нагрузка на систему 
здравоохранения быстро снизится, а 
люди смогут вернуться к работе.

На этом фоне показателен пример 
Социалистической Федеративной 

республики Югославия, где в 1972 году 
произошла вспышка чёрной оспы. В ито-
ге, благодаря принятым мерам, эпиде-
мию удалось побороть - по всей стране 
заразились лишь 173 человека. Рецепт 
победы был прост: всем 18 миллионам 
граждан Югославии были сделаны при-
вивки, тысячи человек были помещены 
на домашний карантин, в регионах с 
наиболее трудной эпидемиологической 
ситуацией было бесплатно роздано 
свыше 30 тысяч комплектов индивиду-
альной защиты. Но как югославы смогли 
обеспечить эти меры? В первую очередь 
- благодаря социалистической модели 
развития, для которой высшей ценно-
стью является человек, а не прибыль.

Руководствуясь этими же принци-
пами, вклад в борьбу с пандемией 

сегодня вносят современные социа-
листические страны — так, например, 
Республика Куба согласилась принять 
британский круизный лайнер, на борту 
которого был обнаружен коронавирус — 
ранее сделать это отказались все «дру-
жественные» Великобритании страны 
Карибского бассейна и даже США. А вот 
кубинцы не только приняли судно, но и 
оказали бесплатную медицинскую по-
мощь всем пассажирам и членам эки-
пажа, а затем организовали им возвра-
щение на родину. Кроме того, сегодня 
кубинцы отправляют в целый ряд стран 
препарат интерферон альфа-2B, приме-
няемый при лечении коронавирусной 
инфекции, а также направляют отряды 
волонтёров-медиков для борьбы с пан-
демией.

Так что когда сегодня в новостях го-
ворят о том, что люди прогибают от ко-
ронавируса - это лукавство. Строгое со-
блюдение карантинных мероприятий, 
система больничных и пособий и самое 
главное — развитая система медицин-
ского обеспечения, готовая к возникно-
вению эпидемии — вот залог победы 
над пандемией. Этого можно было бы 
добиться всего лишь благодаря спра-
ведливому распределению ресурсов 
в обществе. Не вирус убивает людей, а 
капитализм. И в отличие от COVID-19, 
вакцина от этой «заразы» человечеству 
хорошо известна.

Егор МОРОЗ, 
пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

ВИРУСНЫЙ КОНТЕНТ: что на самом 
деле убивает человечество?

Произошедшая в середине зимы в Китае вспышка вирусной инфек-
ции с первых дней стала одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и 
интернет-сообществе. На сегодняшний день вирус COVID-19 распро-
странился уже на всех континентах кроме Антарктиды. От ново-
го заболевания страдают свыше 230 тысяч человек, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объявила о начале пандемии. Несмотря 
на то, что заболевание часто проходит в лёгкой форме, от вируса 
умерло уже свыше 9000 человек, и есть все основания полагать, что 
в ближайшее время это число будет стремительно увеличиваться. 
Наиболее частая причина смерти - пневмония, вызванная вирусом 
или его последствиями. Однако во всех ли случаях летальный исход 

является неизбежным, и что на самом деле убивает людей?
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Форум

Шествие по земле весны-красны и 
прошедшие праздники не оставили в 
стороне библиотечные учреждения 
города и районов области! 

Один из ярких примеров тому – тё-
плая душевная встреча старых и но-

вых друзей, состоявшаяся в Центральной 
городской библиотеке г. Астрахани. Ме-
роприятие, организованное коллективом 
библиотеки, ведущими которого выступи-
ли работники отдела обслуживания Ирина 
Забегаева и Анастасия Решетникова, собра-
ло активистов клуба «Золотой возраст». В 
гостеприимном читальном зале работники 
отдела представили дорогим желанным го-
стям поэтические декламации и вокальные 
номера, а также оригинальные викторины 
на тему любимых пословиц, музыкальных 
произведений и творческий конкурс на 
лучшую моду одежды, названный «Мадам 
Элегантность», в исполнении оригинальной 
аппликации. Библиотекарь отдела обслу-
живания Виктория Проценко прочитала 
стихи поэта-фронтовика Эдуарда Асадова. 
Другой работник этого отдела Мария Иван-
кина выступила перед аудиторией с очень 

трогательным стихотворением Николая За-
болоцкого «Некрасивая девочка». Их колле-
га Ирина Забегаева задушевно исполнила 
песню "Надежда" из репертуара Анны Гер-
ман и народную песню «Соловушка». 

К завершению встречи, закончившейся 
дружеским чаепитием, перед собрав-

шимися и ведущими выступил давний друг 
Центральной городской библиотеки Роберт 
Аветисов. Роберт Владимирович подарил 
благодарной публике три советских вокаль-
ных произведения. Он исполнил песню Вя-
чеслава Добрынина «Не берите в голову!», 
песню «Капель» из репертуара Жана Тат-
ляна и песню из репертуара Льва Лещенко 
«Ни минуты покоя». Роберту Владимирови-
чу и вокалисткам радушно подпевал весь 
зал. 

Не всегда весна радует людей тёплой 
погодой. Но от подобных встреч всег-

да на душе становится теплей! За что хочет-
ся сказать большое спасибо организаторам, 
ведущим и участникам мероприятия! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора

ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ – ДОРОГУ!

Выступление в библиотеке

Мальчишки и девчонки, а также их 
родители, их бабушки и дедушки, пра-
бабушки и прадедушки, дяди и тёти, 
старшие братья и сёстры и т.д. с трудом 
могут оторваться от телеэкрана, дисплея 
компьютера или гаджета, когда задор-
ная мелодия, написанная композитором 
Алексеем Рыбниковым, и слова песенки, 
придуманные замечательным детским 
писателем Александром Хмеликом, 
совместно с известным творцом кино-
искусства Борисом Грачевским, откры-
вают показ детского юмористического 
киножурнала «Ералаш»! 

Как и в былые времена, не меньшая 
радость видеть сюжеты «Ералаша» 

на большом экране кинозала! Киножур-
нал «Ералаш» выходит на экраны с осени 
1974 года. С момента создания он сразу 
покорил многомиллионную армию юных, 
а также взрослых зрителей. Его демон-
стрировали в кинотеатрах перед показом 
полнометражных кинокартин, а также на 
экранах телевизоров. 

Идея создания этого киножурна-
ла принадлежит знаменитой де-

ятельнице киноискусства, признанной 
единственной в мире женщиной – коме-
диографом Алле Ильиничне Суриковой. 
Главным редактором нового тогда ки-
ножурнала стал Александр Григорьевич 
Хмелик, а директором – Борис Юрьевич 
Грачевский, являющийся поныне худо-
жественным руководителем этого кино-
журнала. Песня – заставка до 1996 года 
звучала в исполнении певицы Елены 
Камбуровой – исполнительницы таких 
знаменитых героико-патриотических во-
кальных произведений, как «Орлёнок» и 
«Песня о маленьком трубаче». Затем она 
зазвучала в исполнении ансамбля «Непо-
седы», где занимался тогда юный Сергей 
Лазарев.  Долгие годы существования это-
го киножурнала интересные мультипли-
кационные заставки, дружелюбно интри-
гующие зрителя, создаёт замечательный 
художник-аниматор Юрий Викторович 
Смирнов. Много лёт в волшебных стенах 
«Ералаша» достойно трудилась монтажёр 
Надежда Николаевна Прибыловская. А 
какие прекрасные играет роли, создаёт 
сценарии и режиссирует съёмку Сёмён 
Михайлович Морозов, известный по ха-
рактерным главным ролям в советской 
полнометражной киноклассике!  

 Каждым своим новым выпуском «Ера-
лаш» радовал и продолжает радовать 
сюрпризами весёлых незаурядных кино-
зарисовок. Кто может в очень дружелюб-
ной юмористической форме ненавязчиво 
показать школьнику чёткую границу меж-
ду хорошим и плохим? Конечно, киножур-
нал «Ералаш»! К примеру, прескверное 
занятие – игра хлебом в футбол - ориги-
нально критикуется в сюжете 1983 года 
«Однажды в булочной» (авторы Л. Бер-
дичевский, М. Баскин, режиссёр П. Люби-

мов). В отрицательной роли снялся тогда 
юный Саша Калчаев. Роль продавщицы ис-
полнила актриса Р. Маркова. А главную по 
сюжету магическую роль пожилого чело-
века, названного мальчиком дядей Юрой, 
превратившего хлебобулочные изделия в 
мячи, сыграл знаменитый клоун и киноак-
тёр, много лет проработавший в Москве 
директором цирка на Цветном Бульваре, 
Юрий Владимирович Никулин. Юных без-
билетных «зайцев»-пассажиров, не платя-
щих за проезд, критикует сюжет 1985 года 
«Чао, бамбино» – Ciao Bambino!». Контро-
лёра играет известный актёр Н. Парфёнов, 
а юных безбилетников, оказавшихся ко 
всему плохими знатоками географии, - 
юные Серёжа Щелгунов и Федя Стуков – 
знаменитый советский Том Сойер, также 
мастерски сыгравший другие интересные 
кинороли. Как мне известно, Фёдор Сту-
ков, став взрослым, связал трудовую твор-
ческую деятельность с «Ералашем». 

С развитием научно-технического про-
гресса юные герои «Ералаша» из ти-

муровцев, а также прогульщиков, обман-
щиков, безбилетников преобразовались в 
персонажей, связанных с современными 
информационными цифровыми техноло-
гиями. В сюжете «Алина – малина» (автор 
А. Якубович, режиссёр А. Арутюнян) учи-
тельница математики, приведя школьни-
цу, роль которой играет Эмилия Бабаева, 
к директору (роль исполняет актёр В. До-
линский) докладывает: «Полюбуйтесь, 
Степан Викторович! Юная блогерша!» И 
это – не единичный пример! 

С момента создания «Ералаша» и по 
сегодняшний день детские роли играют 
мальчики и девочки, успешно прошедшие 
кастинг. А во взрослых ролях снимаются 
знаменитые мастера экрана и сцены, а 
также другие известные люди. К примеру, 
во взрослых ролях встречаются: шоумен 
Леонид Якубович, певец Филипп Кирко-
ров и даже… известная доктор и теле-
ведущая профессор Елена Малышева. А 
какой чудесной музыкой сопровождает-
ся каждый сюжет, написаны прекрасным 
композитором Александром Клевицким! 
В редких случаях, в зависимости от содер-
жания сюжетов в «Ералаше», можно услы-
шать музыку знаменитых отечественных и 
зарубежных композиторов. Поступающие 
в студию на улице Сергея Эйзенштейна 
сценарии отбирает молодой, но очень 
грамотный и компетентный редактор 
Максим Безделин.

Коллеги Б.Ю. Грачевского по творче-
скому цеху, помимо сюжетов «Ералаша», 
принимают активное участие в создании 
полнометражных кинокартин; к примеру 
«Крыша» и «Между нот, или Тантрическая 
симфония». 

Многие до сих пор помнят демон-
страцию фильма-концерта, соз-

данного Борисом Грачевским с Юлием 
Гусманом и Игорем Двинским в 1984 г., 

когда "Ералаш" достиг пионерского воз-
раста - к 10-летнему юбилею киножурна-
ла.

Недавно в одном из выпусков этого 
великолепного киножурнала вышел сю-
жет, где главную детскую роль отлично 
сыграла младшая дочка Бориса Юрьеви-
ча – Василиса Грачевская, достойно пока-
зав своё актёрское мастерство в великом 
«детище» её знаменитого папы, которо-
го ребята немало лет любовно называют 
«Главным кинопапой страны»!  

А взрослую роль в недавнем сюжете 
«Успокойся!» великолепно сыграл наш 
знаменитый земляк, народный артист 
России Эммануил Гедионович Виторган.

Главная студия «Ералаша» находится 
в помещении Центральной киносту-

дии детских и юношеских фильмов им. 
М. Горького, что на улице, гордо носящей 
имя знаменитого режиссёра, автора ки-
ношедевров «Броненосец Потёмкин», 
«Иван Грозный» и других грандиозных 
кинолент Сергея Эйзенштейна. Там с 11 
сентября 1974 года – официальной даты 
зарождения киножурнала - снято более 
тысячи великолепных сюжетов самого 
разного содержания: от реалий до фан-
тастики и оживления сказочных персона-
жей.  Помимо этого, в Москве и многих 
других регионах существуют партнёр-
ские студии «Ералаша», главный офис ко-
торых находится в городе Екатеринбурге 
Свердловской области. В сюжетах пар-
тнёрских студий снимаются участники и 
активисты «Студии звёзд» в возрасте от 
пяти до двадцати пяти лет. А сценарии 
пишут авторы программ знаменитой 
команды КВН «Уральские пельмени», 
за что им большое спасибо! Открытие и 
творческие триумфы партнёрских студий 
осуществляются с непосредственным 
участием Бориса Юрьевича Грачевского, 
который также возглавляет жюри фести-
валя визуальных искусств, проходящем в 

знаменитом «Орлёнке», и к тому же пи-
шет и исполняет прекрасные песни, сни-
мает очень серьёзные полнометражные 
кинокартины. В Астрахань Борис Юрье-
вич приезжал несколько раз, являясь 
вице-президентом проходящих в былые 
годы в нашем регионе фестивалей коме-
дийных фильмов «Улыбнись, Россия». Он 
подарил очень много радости всем, кому 
довелось с ним непосредственно встре-
титься. А в 2015 году он сделал огромный 
подарок астраханцам, приехав к нам и 
выступив на День советско-российского 
кино в кинотеатре «Иллюзион», предста-
вив сюжеты своего детища, а также пол-
нометражный фильм, о котором было 
сказано выше, - «Между нот, или Тантри-
ческая симфония» с Э. Виторганом в од-
ной из значимых ролей кинокартины.

«Ералаш», достигнув достаточно со-
лидного возраста и перешагивая порог 
своего 45-летия, названный успешным 
экранным долгожителем, остаётся, как и 
прежде, наполнен поистине пионерским 
задором! А его созидатель и бессменный 
покровитель, который на двадцать пять 
лет старше киножурнала, если не с пио-
нерским, то с комсомольским задором 
каждый день принимается за любимую 
работу, вновь создавая чудеса в беско-
нечном калейдоскопе оригинальных ки-
носюжетов!  

Редакция и я лично сердечно по-
здравляем заслуженного деятеля 

искусств кавалера ордена Почёта и об-
ладателя других высоких званий и на-
град Бориса Юрьевича Грачевского с про-
шедшим 18 марта днём его рождения и 
желаем ему крепкого здоровья, долго-
летия, счастья и грандиозных творческих 
успехов!

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
давний поклонник «Ералаша» 
и творчества Б.Ю. Грачевского.   

СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ И ПИОНЕРСКИЙ ЗАДОР



09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено 
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30, 11.25, 01.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
00.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила 
жизни 12+
08.35, 14.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.40, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.20 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу» 12+
13.20, 19.50, 01.40 Игра 
в бисер 12+
14.00 Корифеи Российской 
медицины 12+
15.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
16.10 Новости: подробно: 
театр 12+
16.25 Моя любовь - 
Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
0+
18.55 Фестиваль Вербье 12+
20.45 Главная роль
12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу» 12+
22.30 Энигма. Томас 
хэмпсон 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЛОМОНОСОВ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.45 ХХ век 12+
13.20, 19.40, 01.55 Что делать? 
12+
14.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
15.20 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве». «Где я 
его видел?» 12+
16.10 Новости: подробно: 
кино 12+
16.25 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+
16.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
18.45 Фестиваль Вербье 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 Абсолютный слух 12+
01.00 Д/ф «Как 
импрессионисты открыли 
Японию» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Обратная сторона 
планеты 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.45, 19.35, 00.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
09.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
23.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.45, 19.35, 00.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
09.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И 
МОЯТЕНЬ» 12+
16.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

СРЕДА
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено 
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30, 11.25, 02.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
00.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 14.30, 21.50 Д/с 
«Переменчивая планета 
Земля» 12+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.40, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Документальный 
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за 
шейхом» 16+
10.10, 11.05, 14.15 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.25, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.25 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
18.45, 19.35, 00.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+
10.10 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+
12.55 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+
15.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
18.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

ВТОРНИК
31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено 
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30, 11.25, 02.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных
событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
00.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 14.30, 21.50 Д/с 
«Переменчивая планета 
Земля» 12+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.40, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Белый 
медведь» 12+
13.10, 19.45, 01.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
14.00 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
15.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 12+
16.10 Новости: подробно: 
книги 12+
16.25 Эрмитаж 12+
16.55 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
18.40 Фестиваль Вербье 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.35 К 95-летию со дня 
рождения Павла Хомского 12+

РЕН ТВ
06.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
22.50 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено 
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
06.10, 04.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.30, 11.25, 02.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
00.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00, 21.05 Правила жизни 
12+
08.30 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.10 ХХ век 12+
13.10, 19.50, 01.30 Власть 
факта 12+
13.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
14.15 Д/ф «Всё можно успеть» 
12+
14.55 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
15.25 М/ф «Золотая антилопа» 
12+
16.10 Новости: подробно: 
арт 12+
16.25 Агора 12+
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
18.40 Фестиваль Вербье 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
22.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
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19.35 Романтика романса 12+
20.30 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» 0+
22.05 Белая студия 12+
22.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

РЕН ТВ
08.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
10.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
13.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12+
16.10 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
18.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
21.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный 
репортаж 12+
15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.20, 08.10, 
11.00, 04.40, 11.55, 05.25, 
12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «О них говорят. 
Лолита» 12+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
07.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
08.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.05 «Босс-молокосос» 6+
13.00 Детки-предки 12+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
17.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.40 Х/ф «ТОР» 12+
22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
00.05 Дело было вечером 16+

на троллей» 6+
08.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
09.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
11.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

СУББОТА
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «ЕВА» 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ» 12+

НТВ
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+
08.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
08.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
0+
11.00, 18.30 Телескоп 12+
11.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
13.10 Праотцы 12+
13.40 Эрмитаж 12+
14.10, 02.30 Д/ф «Дикие Анды» 
12+
15.00 Д/с «Архи-важно» 12+
15.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
16.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
12+
16.50 «Шигирский идол» 12+
17.30 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс, Андрис 
Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр 12+
19.00 Д/ф «Технологии 
чистоты» 12+
19.40 Д/ф «Страна 
Данелия» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.40, 07.30, 08.35, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.35 День ангела
18.45, 19.35, 00.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
09.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

ПЯТНИЦА
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни
Хьюстон» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

НТВ
06.15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30, 11.25, 03.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША»
12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+

НТВ
07.05 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Маленький 
Рыжик». «Новоселье у Братца 
Кролика». «Подземный 
переход» 12+
08.55 Х/ф «МАМА 
АНУШ» 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.20 Х/ф «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ» 6+
12.45 Письма из Провинции 
12+
13.15, 02.10 Диалоги 
о животных 12+
13.55 Д/ф «Виктор Попов. 
Лучше хором» 12+
14.40 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
16.50 Д/ф «Жизнь в 
треугольном конверте» 12+
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.40 Ближний круг 
Алексея дёмина 12+

20.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.45 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+
21.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
23.10 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
07.50, 09.15 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды телевидения
12+
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.20 Специальный репортаж
12+
14.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
15.30 Морской бой 6+
16.30 Д/с «Сделано в СССР»
6+
17.15, 19.25 Д/с «История 
русского танка» 12+
19.10 Задело! 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 09.00, 09.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 
12+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.35, 23.20, 00.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
07.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
08.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Царевны» 0+
09.20, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 16+
16.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
18.15 М/ф «Хороший 
динозавр» 12+
20.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
22.00 Х/ф «ТОР» 12+
00.10 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ТРИ 
КАПИТАНА» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 14.35 Д/ф «Миссия 
полета к Солнцу»
12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12+
12.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
15.20 М/ф «Летучий корабль». 
«Загадочная планета» 12+
16.10 Письма из Провинции
12+
16.40 Энигма. Томас хэмпсон
12+
17.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
18.40 Фестиваль Вербье 12+
19.50 Царская ложа 12+
20.45 Искатели 12+
21.35 Линия жизни 12+
22.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
10.00, 14.00 Совбез 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
15.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+
00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
10.20, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
17.10 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
19.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+
20.15, 22.30 Землетрясение 
12+
22.45 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.20, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.35, 19.25 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15, 00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

СТС
07.00 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники 
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Телепрограмма

Поздравляем!
Астраханский обком КПРФ, редакция газе-

ты «Астраханская правда» сердечно поздрав-
ляют ветерана партии, члена Бюро обкома  
КУТЛАЛИЕВА ХЯСЯНА ТУКТАРОВИЧА  
с 85-летием.

Уважаемый Хясян Туктарович!
Примите слова искренней благодарности 

за Ваш многолетний подвижнический труд 
на благо нашего общего дела. Своей принци-
пиальностью и ответственностью Вы за-
служили искреннее уважение товарищей по 
партии. И сегодня Вы не сдаёте позиций, Вы 
по-прежнему в строю – отстаиваете позиции 
Коммунистической партии в избирательной 
комиссии города Астрахани, являетесь ак-
тивным участником различных обществен-
но-политических мероприятий. 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни. 


