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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
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Дорогие подруги!
От имени регионального отделения
общероссийской общественной организации «Дети войны» и регионального
отделения Всероссийского женского
союза «Надежда России» поздравляю
вас с Международным женским днем
8 марта – днем солидарности женщин
в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.
енщины России на протяжении всей
истории были и остаются её верной
опорой.
В советские годы мы имели гарантированное право на бесплатное образование, медобслуживание, на труд и отдых, достойное
обеспечение в старости.
Имели возможность наравне с мужчинами участвовать в общественной жизни и работе в органах госуправления.
«В ознаменование выдающихся заслуг
советских женщин в развитии экономики
СССР, в защите Родины в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, а также отмечая большой вклад женщин в укрепление дружбы между народами и борьбу
за мир, указом Верховного Совета СССР от
8.05.1965 г. Международный женский день
8 марта был объявлен нерабочим днем.
Сегодня у нас многое отнято реставраторами капитализма.
остаточно сказать, что в российском
парламенте женщин меньше, чем в
парламенте Саудовской Аравии, и законы,
ухудшающие положение женщин, детей,
семьи, наши парламентарии плодят не уставая.
Лицемерно восхваляя женщин, власть
превратила 8 Марта в обычный выходной с
развлекательными мероприятиями.
Однако мы, большая часть населения РФ,
не мирились с дискриминацией и не намерены мириться впредь.
ы в первых рядах в пикетах, шествиях, на митингах против роста налогов, цен тарифов, повышения пенсионного
возраста, дистанционного образования – за
справедливость и смену социально-экономического курса в пользу трудящихся нашей
страны.
о какими бы боевыми мы ни были, мы
остаемся женщинами: нежными подругами, верными женами, рачительными
хозяйками, добрыми, а в трудное время
самоотверженными матерями, и мы очень
нуждаемся в поддержке сильных, внимательных, заботливых мужчин.
Милые красавицы России (некрасивых женщин не бывает – справедливо
сказать поэт)! Будьте счастливы! Здоровья и благополучия вам и вашим
близким.
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Начало 2021 года в России охарактеризовалось ростом политической активности. Протестные мероприятия, объединившие десятки тысяч граждан, прошли практически во всех крупных городах России. Люди возмущены массовой коррупцией в органах государственной власти, систематическим
снижением уровня жизни, повсеместными ограничениями гражданских прав и свобод, неспособностью властей адекватно справиться с последствиями пандемии и экономического кризиса.
о буржуазная власть адекватно воспринимать критику
Н
не способна: вместо диалога со своими гражданами она
вновь предпочла использовать репрессивные меры. В результа-

те сотни человек были задержаны в ходе уличных акций, многим
из них грозят реальные сроки заключения. Более того: правящая
верхушка решила не останавливаться «на достигнутом» и стремится полностью зачистить публичное политическое пространство ото всех оппозиционных активистов.
ередача в прокуратуру материалов дела на саратовского
депутата-коммуниста, блогера Николая Бондаренко, задержание первого секретаря Карельского республиканского
комитета КПРФ Евгения Ульянова, арест на 5 суток первого секретаря Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаила Абдалкина за возложение цветов, преследование первого секретаря
Ивановского обкома комсомола Веры Шишловой, и, конечно,
полицейский и судебный произвол в Пензе. 20 суток ареста за
репост информации о планируемой акции КПРФ 23 февраля –
такое наказание получил руководитель пензенских комсомольцев, депутат Пензенской гордумы Александр Рогожкин. Помимо
Рогожкина административный арест в количестве 4 суток получил секретарь обкома комсомола Александр Ермаков и 7 суток
- руководитель фракции КПРФ в Пензенской гордуме Александр
Смирнов.
а свою активность и яркие акции комсомольцы давно стали
объектами преследования буржуазной властью. Молодёжь
всегда остро чувствует несправедливость и готова бороться
против деспотизма. Начало года показывает, что действующая
власть в нашей стране теряет контроль над происходящим, истерически пытаясь запугать и закрыть всех, кто вскрывает правду
и имеет свои чёткие убеждения.
Ленинский комсомол считает, что данные судилища не что
иное, как зачистка левой оппозиции.
ачавшаяся в начале февраля всероссийская акция протеста
Ленинского комсомола против политических преследований, за свободу собраний будет теперь проходить бессрочно.
Так как список преследуемых товарищей с каждым днём растёт,
а наше желание громко и открыто говорить о необходимости
смены системы от этого не уменьшается, а усиливается. Мы и
дальше будем делать всё возможное для освобождения наших
активистов! Попытки затормозить работу организации арестами
не пройдут!
Один за всех и все за одного!
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Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ
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Т. КОЖЕВНИКОВА,
зампредседателя Правления
реготделения ООО «Дети войны»,
член правления реготделения ВЖС
«Надежда России».

астраханская

Нам пишут
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕСАНТ
Давно село Капустин Яр не видело столько полицейских – разве что участкового, который здесь
один на 6 тысяч населения. В Ахтубинский район 18 февраля отправился целый десант из представителей областного звена МВД - 45
человек.
нтерес к Капьяру не случаен. Вопервых, село вновь прогремело не в
лучшем свете. О том, как банда подростков терроризирует село и что происходит в
среде местных школьников, мы уже писали в газете. Тему подхватили федеральные
СМИ – публикации и сюжеты о ситуации в
Капустином Яре выпустили РИА «Новости»,
«АиФ», телеканалы «Россия-24» и НТВ. И
это уже не первый случай – в прошлом
году после жестокого избиения подростками мужчины и загадочной гибели местного жителя, 30-летнего Ивана Надежкина,
село также попадало в поле зрения федеральных информагентств и телеканалов.
о-вторых, недавно в Ахтубинском
районе побывал губернатор Игорь
Бабушкин, пообщался с местными жителями. Так что повышенное внимание Капьяру
неудивительно.
И кстати, в тот же день здесь побывал
десант работников районной администрации. «Сотрудники коммунального управления администрации МО "Ахтубинский
район" провели работы по уборке села Капустин Яр. С помощью трёх машин спецтехники они постарались привести в порядок
участки территории по улицам Победы,
Советской, Крестьянской и, в частности,
район кладбища. Подобные субботники
планируется проводить и в других поселениях района», - сообщил официальный
сайт районной администрации.
ель приезда столь масштабного числа проверяющих – оценить работу
Ахтубинского отдела полиции и ряда подразделений, чья работы вызывает большие вопросы не только у населения, но и
у главка.
Из официального сообщения:
«В настоящее время Управлением по
работе с личным составом проводится
несколько служебных проверок, в ходе
которых будет проанализирована деятельность конкретных должностных лиц,
а также дана правовая оценка действиям
(бездействиям) субъектов системы профи-
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лактики. В случае установления нарушений
они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, в городе Ахтубинске, селе Капустин Яр, посёлках Верхний и Нижний Баскунчак проведен
комплекс оперативно-профилактических
мероприятий «Правопорядок», в которых
были задействованы около 60 сотрудников аппарата областной полиции и бойцы
ОМОН Росгвардии. В ходе операции проверено 118 лиц, состоящих на учёте в органах
внутренних дел по различным основаниям, в том числе неблагополучные семьи и
несовершеннолетние; в отдел полиции доставлено 24 лица, представляющие оперативный интерес для правоохранительных
органов; выявлено 47 административных
правонарушений, в числе которых факт
ненадлежащего исполнения родителями
обязанностей по воспитанию своих детей;
4 противоправных деяния с признаками
состава преступления; возбуждено одно
уголовное дело. В комиссию по делам несовершеннолетних направлена информация о необходимости организации досуга
нескольких юных ахтубинцев, склонных
к девиантному поведению. Инспекторы
ПДН обратились в органы опеки и попечительства с целью решения вопроса о лишении родительских прав одной местной
жительницы».
тобы у вас, читатели, сложилась картина того, как работает ОМВД по Ахтубинскому району, приводим некоторые
цифры из отчёта за прошлый год:
- количество зарегистрированных преступлений возросло на 34.5%;
- количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 70.0%;
- Общее количество раскрытых преступлений сократилось на 3.3%;
- Раскрываемость преступлений составила –57.8% Всего не раскрытых числится
1707, из них в 2020 году остались нераскрытыми 363.
Эти цифры взяты из отчета начальника
ОМВД по Ахтубинскому району. Нет ни одного подразделения, которое работало бы
в плюс.
з недавних новостей: комиссия по
делам несовершеннолетних Ахтубинского района приняла решение ходатайствовать о замене четырём подросткам условного срока на реальный. Более
того: один из главарей сейчас задержан. 7
февраля он с двумя приятелями (один со-
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вершеннолетний, ранее осужденный за
кражу, второй учится в 8 классе, состоит
на учете в ПДН) приехали к несовершеннолетней односельчанке. Ударили ее по
голове (у девушки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма), силком
запихнули в машину, отвезли на квартиру,
где насильно удерживали несколько часов.
Потом девушке удалось сбежать. Похитители задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ
Из комментариев в соцсетях:
- …когда мы работали в Кап-Яре, такого
беспредела не было.
огда-то, когда я ещё работал в "доблестном" ОМВД по Ахтубинскому
району, обратился к одному из руководителей (фамилию писать тут не буду, ты поймёшь, о ком речь) с просьбой выделить в
село служебную машину.
Мы готовы были за свои деньги восстановить одну из списанных машин, стоящих
во дворе ОМВД, готовы были даже заправлять эту машину за свои деньги. Я всякое
ожидал услышать в ответ. Но то, что я услышал... Сказать, что я был в шоке - ничего не сказать. Этот деятель сказал мне на
полном серьёзе, что нам в Кап-Яр хотят закупить скутеры.
Я спросил: для чего? Ответ был фееричным: чтобы на вызовы ездить!
Как известно, рыба гниёт с головы. И
дело тут, по большей части, не в рядовых
сотрудниках, хотя и с них никто не снимает
ответственности.
первую очередь надо с руководства
ОМВД спрашивать, с Главка Астрахани за все безумные "показатели", которыми облепили рядовых сотрудников. За то,
что платят копейки, нищенскую зарплату.
За то, что работать в милиции, сори, по-
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ЭПИЗОД ИЛИ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО
«РОБИНГУДСТВА»?

ак обычно, в своем киоске в воскресенье 7 февраля я
К
взял «Правду» №12 за 5-8 февраля и «Завтра» №4 за
3-е число, «Советскую Россию» уже забрали! О чем очень

пожалел, поскольку рассчитывал на разъяснения В. Катасонова. Дело в том, что, оказывается, в последнюю неделю
января западные СМИ зафиксировали «бунт мелких инвесторов» (тут же прозванных робингудами), спровоцировавших своими согласованными (в интернете) действиями
«вертикальный взлёт» (более чем в 10 раз за неделю) цены
акций американской компании GameStop.
В своем «Табло» «Завтра» сразу, без объяснений взяла
быка за рога: «… манифестация соперничества крупных
IT-платформ со структурами «традиционного финансового
капитала…, что должно способствовать ускоренному переходу глобальной экономики с доллара на цифровые валюты…»
К своей удаче, более или менее разобрался хотя бы в
самой технологии «грабежа награбленного» благодаря
вполне доступным разъяснениям экономиста Татьяны Куликовой в её правдинской статье «Робингуды наступают».
ак вот, GameStop – это сравнительно небольшая американская компания, которая занимается продажей
видеоигр через сеть специализированных магазинов в
США и в других странах. Она уже несколько лет показывала устойчивый убыток из-за нарастающей конкуренции
со стороны интернет (онлайн) продавцов. Цена её акций
устойчиво снижалась (с 55 дол. в 2013 году до 11 дол. перед
началом пандемии). Из-за пандемии бизнес GameStop стал
ещё более убыточным, так что на протяжении большей части 2020 года компания находилась на грани банкротства,
а её акции торговались по цене ниже 10 дол. (Покупай – не
хочу! Или не на что?)
Под конец года цена акций GameStop начала немного
расти и даже превысила уровни до пандемии – вместе со
всем американским фондовым рынком, на который пролился дождь триллионных «свежеотпечатанных» денег. В
конце декабря – первой декаде января цена акций компании колебалась в диапазоне 15-20 дол. А потом… началось
безумие: за вторую декаду января цена поднялась до 40

Т

дол., и оттуда пошел вертикальный взлет – до максимума
483 дол. за одну акцию, показанного в четверг 28 января.
атем цена начала постепенно падать и уже во вторник
2 февраля опустилась ниже 100 дол. за акцию – все
ещё в несколько раз выше уровня начала года (15-20 дол.).
Падение на уровнях 90-100 дол. Пока приостановилось.
Этот вертикальный взлет был вызван действиями многочисленных мелких спекулянтов («робингудов»), которые,
координируя свои действия через социальную сеть Reddit,
осуществили целенаправленную кампанию по разгону
цены акций GameStop. Это делалось для того, чтобы заставить крупных институциональных (биржевых) инвесторов,
«сделавших ставку на понижение» цены акций компании,
закрыть свои позиции с убытком.
Что значит «сделав ставку на понижение цены акций,
закрыть свои позиции»? Т. Куликова одним из нас умело
разъясняет, другим – напоминает.
«Сыграть на понижение» - сделать ставку на то, что цена
этих акций в будущем упадет. Самый простой способ – это
так называемая «короткая продажа» или «шорт». Инвестор
за определенную плату берет в долг акции у их владельца
(через брокера) и продает их на рынке с целью откупить их,
когда цена упадет, и затем вернуть владельцу.
днако если цена акций идет вверх, а не вниз, то, чтобы вернуть акции владельцу, инвестору, игравшему
на понижение, приходится откупать их по более высокой
цене и тем самым нести убыток, который, если тянуть с откупом, может быть бесконечным.
Чтобы избежать нарастания убытка до неприемлемых
значений, инвесторам, играющим на понижение, зачастую
приходится капитулировать и закрывать свои «короткие»
позиции, т.е. откупать (или просто – покупать) проданные
на короткое время акции.
результате этих покупок цена акций начинается расти
ещё больше и процесс становится «самоподдерживающимся». (Представим горе спекулянта-инвестора, возвращающего взятые в долг за плату акции их первоначальному владельцу).
Ситуация, когда резкий рост цены акций приводит к мас-
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лиции, стало, как работать дворником или
ассенизатором, за то, что молодые пацаны, приходящие на службу, сбегают через
месяц...
Вот это и есть реформа и оптимизация
МВД.
- Я представляю: в грязь по Кузнецкой
или по Кутузова на скутере!
- Ты только подумай, как один сотрудник,
на скутере, едет на вызов, что в принципе
запрещено приказами - по одному на вызовы выезжать. Тут ещё вопрос в том, как
доставлять на скутере задержанного в отдел? А если его в район ещё везти?
- Участкового там жалко, который сейчас;
на такую территорию надо больше людей,
а проще вернуть туда отделение.
- Это из области фантастики.
Тогда надо и полицию обратно в милицию переименовывать и восстанавливать
штатную численность личного состава по
нормам милиции.
- А участковый, и вправду, скорее всего,
сам всего боится и жалеет, что туда влез.
- Когда криминальную полицию по всей
стране превращают в жандармский корпус, занимающийся политическим сыском,
борьбой с инакомыслием и разгоном митингов - мы получаем то, что получаем...
- Это на одного участкового села Капустин Яр, которого тоже, может быть, в
страхе держали, у него ведь семья здесь
проживает, целый десант нужно было направлять?
ли всё-таки дело в том, что по России-24 показали проблемы села? Теперь покажут, как оперативно проблемы
решаются…
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Геннадий РОСТОВСКИЙ

совому закрытию «коротких» позиций по ним, называется
«шорт-сквиз», т.е. (буквально) выжимание шортистов». ( По
созвучию же – «поквитались»).
Так вот, по акциям GameStop накопленный к январю объем коротких позиций (продаж) был огромным, что неудивительно на фоне туманных перспектив компании. Это и
спровоцировало Reddit-сообщество мелких спекулянтов
(точнее, их лидеров, обладающих нужными знаниями) на
попытку организовать шорт-сквиз: они стали массово скупать акции GameStop, и их цена пошла вверх. (Как говорится, с мира по нитке…) Помимо цели быстрого обогащения,
робингуды из Reddit преследовали (по крайней мере, на
словах) ещё и идеологические цели: «разорить богатеев
и спасти дорогую для них компанию, клиентами которой
были многие из них (играли в её игры).
ем самым мелкие спекулянты, если их рассматривать в сумме, крупно заработали за счёт грандиозных
убытков крупных инвесторов. Хотя, конечно же, и среди
них в итоге оказалось много проигравших: это те, кто купил
вблизи вершины («вертикального взлёта» цены акций),
рассчитывая на дальнейший рост.
К тому же, далеко не весь объем коротких позиций был
закрыт по завышенным ценам; многие шортисты устояли
и дождались возвращения цены к более-менее разумным
уровням.
Но потери крупных инвесторов, игравших на понижение, все равно миллиардные! А это может провоцировать
значительную дестабилизацию финансовый системы, поскольку банкротство игравших на понижение крупных (институциональных) инвесторов, если до него дойдёт дело,
может вызвать каскадный эффект.
, несмотря на триллионные вливания в финансовую
систему, мировых «денежек» может снова не хватить? Вот и «Завтра» прогнозирует «уже в ближайшие недели серию новых атак на фондовом рынке и повышение
цены реальных активов, включая энергоносители и драгоценные металлы…»
озможно, и В. Катасонов выступит со своим прогнозом в «Советской России» или в той же «Завтра»?
«Правда» же, в лице Т. Куликовой, ограничивается пока
«главным выводом, который можно сделать из этого эпизода»: уязвимость мировой финансовой системы со временем будет только нарастать.
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ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ
22 февраля, в преддверии праздника, 73-м
ветеранам Трусовского района были вручены
подарки и приветственные адреса, где выражалась «искренняя благодарность, глубокая
признательность за трудовой и гражданский
подвиг, совершённый во имя мирного и счастливого будущего нас, ваших потомков…» при
участии председателей Совета ветеранов Барановой Л.В. и Любимовой В.И., члена партии
Савельева Д.В. и помощников депутата Коняева В.Г.
День защитника Отечества секретарь ПО «Центральное» п.п. «КПРФ», депутат Городской Думы
МО «Город Астрахань» Владислав Коняев вместе с однопартийцем-депутатом, руководителем фракции «КПРФ»
в Городской Думе г. Астрахани Халитом Аитовым лично
навестили участников войны, тружеников тыла и поздравили их с праздником - Днем Советской Армии. Труженик
тыла Бабинов Владимир Васильевич в свои 92 года по-
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святил стихи этой знаменательной дате: Фото2
«Дует ветер в феврале,
Воет в трубы громко.
Змейкой мчится по земле
Белая позёмка.
За Кремлёвскою стеной
Самолётов звенья,
Слава Армии родной
В день её рожденья!»
реди ветеранов, которых посетили депутаты-коммунисты, участник Великой Отечественной войны
Круглов Николай Дмитриевич, сейчас проживающий у
дочери в Приволжье, в апреле ему исполнится 99 лет.
Фото 3
Николай Дмитриевич был призван 28.06.1941 года на
военную службу в Амурской области, начал службу в 32ой Краснознамённой стрелковой дивизии 113-го стрелкового полка радистом, после ранения 17.01.1942 года
под Можайском и лечением в госпитале в г. Кунцево
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был направлен в 572-й артиллерийский полк в 144-ю артиллерийскую бригаду. Свой боевой путь ефрейтор Н.Д.
Круглов прошел через Белоруссию, Москву, Польшу, Восточную Пруссию и закончил в 1945 году в Кенигсберге.
За боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды,
Орденом Отечественной войны, двумя медалями «За Отвагу», медалью «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии», «За Победу над
Германией» и другими наградами. По окончании войны
Николай Дмитриевич был комиссован по состоянию здоровья. Женился, стал отцом двух прекрасных дочерей,
сегодня у него 3 внука, 8 праправнуков и есть уже 3 прапраправнука.
есмотря на свой возраст – это сильные духом люди,
очень открытые и добрые, от них заряжаешься невероятной энергией, позитивом. Владислав Коняев также отметил, что главное сейчас для наших ветеранов,
тружеников тыла – это простое человеческое внимание.

Н

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ ОБ АСТРАХАНИ
25 февраля в Областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской прошел просветительный лекторий «Край, в котором
мы живем», участниками которого стали студенты из ближнего зарубежья, обучающиеся в университетах Астрахани.
По приглашению библиотеки в круглом столе приняли участие астраханские комсомольцы и общественная организация по защите прав пенсионеров и ветеранов труда Астраханской области.
рамках мероприятия сотрудники библиотеки рассказали студентам об истории Астраханского края, о значимых событиях и людях,
внесших большой вклад в развитие области. Рассказали студентам о возможностях библиотеки и о том, как можно использовать ее электронные
ресурсы через интернет.
нохина Людмила Яковлевна, Председатель региональной общественной организации «По защите прав и законных интересов ветеранов труда и пенсионеров Астраханской области», рассказала о многонациональности Астраханской области и представила видеоролики с
реализацией общественной организацией этнонационального и культурного проекта «Мир друзей».
нашей области более 140 народов, обладающих своей культурой, и наш проект направлен на взаимодействие народов и наций. В Советском Союзе не было разницы какой ты национальности, мы
все были едины и сейчас нам необходимо уважать друг друга, другие
народы, на что и был направлен наш проект «Мир друзей». Мы провели огромное количество встреч с разными представителями народов
Астраханской области, все это проходило в год 75-летия победы, красной линией через все наши встречи проходила тема Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, и хотелось бы сказать, не будь
нашего многонационального государства, той дружбы народов, интернационализма, какая была в СССР, то никакой победы не было бы», — сообщила Людмила Яковлевна.
осле официальной части выступила активистка Ленинского комсомола Астрахани Каргабаева Адэля со стихотворением Георгия Рублева «Это было в мае, на рассвете».
ероприятие окончилось презентацией выставки уникальных книг
научной библиотеки им. Н.К. Крупской «Астраханская палитра».
После всех выступлений иностранные студенты поблагодарили всех
присутствующих за мероприятие, которое было для них организовано.
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Уважаемые товарищи!
На прошедшем Пленуме ЦК КПРФ, посвящённом информационно-пропагандистской работе
в условиях гибридной войны, дано определение
глобализма как высшей стадии империализма. Определены его характерные черты: власть
транснациональных корпораций, посягающих
на политико-экономический суверенитет десятков стран. Опора ТНК в решении этого вопроса
на либерал-предателей, из числа которых выбирают своих наместников – безропотных исполнителей воли МВФ, ВБ, ВТО и другие ТНК. На их
службе псевдо-эксперты, крупнейшие СМИ, «элита» масс-культуры – винтики всепроникающей
информсети, интеллектуально и духовно порабощающей человечество.
Мир пытаются окончательно разделить на абсолютное меньшинство богачей, владеющих ресурсами всей планеты, и большинство тех, кто
прозябает в вечной нищете. Происходит расчеловечивание человека, полный разрыв и с гуманистическими ценностями эпохи Возрождения,
и с социально-духовным прорывом стран социалистического содружества.
Кризисная ситуация в мире и России резко
обострилась на фоне пандемии коронавируса,
которая сопровождается масштабной информационной агрессией. Стало очевидным, что под
присущие капитализму механизмы манипулирования общественным сознанием подведены
качественно новые возможности, ещё невиданные по технологической вооружённости и цинизму.
нформационная агрессия на глобальном и национальном уровнях быстро приобретает крайне
опасные очертания. Став центральным звеном гибридных войн, она выглядит всё более разнузданно. Антисоветские и русофобские акценты звучат в ней всё злобнее и беззастенчивее.
оронавирус резко обнажил картину социально-экономической сегрегации, создаваемой глобалистами в мире. Стало ясно: сформирован неолиберальный
аналог нацистской расовой сегрегации. Даже крупнейшие фигуры в этой системе ставят ей безжалостный
диагноз. Канцлер Германии Ангела Меркель, подводя
итоги 2020 года, в заявлении для СМИ признала, что в
нынешней ситуации самые внушительные результаты
показывает социалистический Китай, обеспечив рост
экономики за год как минимум на 2%. В ведущих же европейских странах экономика обвалилась в среднем на
10%. США, Германия и Австралия по итогам года ожидают падения на 4-6%.
Информационная машина глобалистов продолжает сеять ложь о «преимуществах» капитализма и «пороках» социализма. Ее задача – служить сохранению
системы эксплуатации, даже если ценой является жестокое обнищание, тяжелые кризисы и массовое вымирание. России и всем бывшим республикам СССР
это хорошо известно. Русских за годы «реформ» стало
меньше на 20 миллионов, украинцев – на 10 миллионов.
оссийская власть при этом продолжает рапортовать о том, что и впредь не намерена наращивать
инвестиции в национальную экономику и социальную
сферу. Она и дальше собирается замораживать гигантские финансовые резервы страны. Тем временем триллионы рублей уже привычно выводятся олигархами в
зарубежные банки.
Российская пропаганда оправдывает систему, при
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которой долларовые миллиардеры продолжают богатеть. Суммарное состояние этих опьяневших от безнаказанности господ уже составляет 33 триллиона рублей
– полтора федеральных бюджета! При этом два десятка
нуворишей располагают более внушительными средствами, чем казна государства, призванного гарантировать благополучие 147 миллионов его граждан.
Россия сегодня, как и в начале ХХ века – крайне уязвимое, слабое звено капиталистической системы, и
вызовы, с которыми она сталкивается, чрезвычайно
тревожны. Главные из них:
- Стремительное обнищание граждан и демографическая катастрофа;
- Падение экономики, рост безработицы, критическая ситуация в сфере малого и среднего бизнеса;
- Антинародная финансовая и бюджетная политика
либерального блока правительства;
- Кризисные явления в науке, образовании и медицинской сфере;
- Нарастающее давление на Россию извне, усиление
которого гарантировано приходом администрации
Байдена в США;
- Растущие угрозы на пространстве бывшего СССР с
укоренением бандеровщины на Украине, попытками
экспортировать майдан в Белоруссию, победой пронатовских сил на выборах президента Молдавии, обострением напряженности на Южном Кавказе.
Эти вызовы требуют мобилизации сил и ресурсов,
сплочения общества на основе идей справедливости
и возрождения страны, обеспечения её суверенитета
и ускоренного развития. Но проводимый курс полностью этому противоречит. Власть навязывает бюджет
деградации экономики и социальной сферы, медицины
и образования, провоцирует хаос и развал. Она разбазаривает финансовые ресурсы государства, умножает
нищету и плодит безысходность. Этот курс не продвигает Россию в пятерку ведущих экономик мира, что обещано в посланиях президента, а смещает страну с 12-го
на 15-е место. Такая политика всё больше раскалывает
общество, обрекая его на вопиющее неравенство.
На примере выборной кампании Трампа стало очевидным то, что мощные средства информационного
воздействия на массы (СИВ) опережают политические
возможности официальной власти. Средства массовой
коммуникации превратились в СИВ – смертельное оружие для любого политического режима и лидера. Газеты, журналы, ТВ, интернет, социальные сети громят как
национально-ориентированную буржуазию, так и левопатриотические силы.
начале нынешнего года обострилась политическая ситуация и в самой России. Арест Алексея Навального вызвал новую волну протеста по всей стране.
Тысячи людей вышли на улицы, имели место столкновения с полицией, составлены тысячи протоколов об
административных правонарушениях, в ряде случаев
возбуждены уголовные дела. В Астрахани дело дошло
до исключения из АГУ троих студентов, участвовавших в
несанкционированной акции 23 января.
ы, коммунисты, не разделяем взгляды Навального и не поддерживаем его политические действия. Мы чётко осознаём, что Навальный не является
реальной альтернативой Путину. Он не формулирует
образ будущего, не выходит с программой национального развития. Не выступает за смену экономической
стратегии и национализацию промышленности и банков. Не призывает к выходу из ВТО и установлению прогрессивного налогообложения и т.д. То есть в случае его
прихода к власти не будет реализована программа ле-
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во-патриотических сил, с которой мы выходили на президентские выборы 2018 года.
С одной стороны, КПРФ не может отмежеваться от
протестов, организованных сторонниками Навального, потому что есть реальные основания для этих
протестов: снижение уровня жизни, социальное и
имущественное неравенство, отсутствие социальных
перспектив для молодёжи и т.д. И нет выхода для решения этих проблем, так как власть, которую всё устраивает, давно превратила избирательный процесс в фарс с
заранее известным результатом. Поэтому осудить протесты - значит, открыто встать на сторону власти, что для
большинства коммунистов неприемлемо.
С другой стороны, и Навального нельзя открыто поддержать. Потому что мы понимаем, что произойдёт в
случае замены нынешнего правительства умеренных
либералов на их экстремистски заряженных, откровенно американизированных единоверцев. Уже сегодня
можно выделить пять следствий подобного сценария
развития событий, реализации которого способствуют
очень влиятельные силы внутри страны.
1. Введение прямого управления Россией со стороны глобального капитала при сохранении внешних
атрибутов государственности.
2. Дальнейшая распродажа госсобственности с её
переходом под контроль ТНК. Резкое ухудшение экономического положения страны и полная утрата конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынках.
3. Чрезвычайное ухудшение уровня жизни населения, массовая нищета и одичание граждан, ускоренное вымирание России.
4. Самая злобная антикоммунистическая пропаганда. Резкое усиление политических репрессий против
лево-патриотических сил.
5. Углубление системного кризиса с полной разбалансировкой всех систем жизнедеятельности страны.
Реальная перспектива уничтожения нашей тысячелетней государственности.

егативные прогнозные перспективы для России
Н
определяются не только анализом поведения наших оппонентов и их политическими декларациями.

Они подтверждаются практикой Прибалтики, Грузии,
Украины, Молдавии и других стран. Мы категорически
не можем согласиться с таким развитием событий!
Самый лучший для КПРФ и всех левых сил вариант не открещиваться от протеста (которого всегда ждут, но,
как только он происходит, начинают бояться), а использовать начавшееся движение масс для продвижения
своей левой повестки, придать протесту осмысленный
характер. Это сложно, это требует отказа от стереотипного мышления, от старых методов агитации и работы
с людьми, требует гибкости и творческого подхода к
политической деятельности. Но иного выхода нет. Упускать момент начавшегося пробуждения активности
масс - значит обречь себя на роль административного
придатка власти.
Нельзя действенно защищать независимость России,
обеспечить социалистическое возрождение нашей Родины, не победив глобалистские силы в информационной войне – одного из главных компонентов гибридной
войны. Нельзя победить империализм, не побеждая на
информационном поле.
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Задача нашего Пленума определить конкретные дела астраханских коммунистов по выполнению вышепоставленных задач.
ак указал Пленум ЦК, необходимо развивать весь
ценный опыт, накопленный партией. Партийная
печать и сегодня полноправный участник классовой
борьбы.
Газета «Правда» - теоретический орган партии. Как
говорил И.В. Сталин, «без теории нам смерть». К сожалению, мы не только слабо пропагандируем материалы
«Правды» среди населения, но и многие коммунисты
(среди них – даже секретари обкома) сами не читают эту
газету. Необходимо о наиболее важных и злободневных материалах «Правды» сообщать и в «Астраханской
правде», и на сайте областного отделения КПРФ, и в социальных сетях, обсуждать эти материалы на собраниях
в первичных и местных отделениях партии, участвовать
в дискуссиях (если необходимо), писать отзывы.
женедельно продолжает выходить газета «Астраханская правда», среди авторов которой не только
коммунисты, но и сторонники партии, а также члены
общественных организаций. Газета поднимает вопросы
политического, социально-экономического, культурного характера. Отражает деятельность партийного отделения. Кроме этого, ежемесячно выходит специальный
выпуск газеты тиражом 50 000 экз. У областного отделения КПРФ существует свой сайт, на котором можно
найти партийные новости, актуальную публицистику и
аналитику. Сайт также содержит информацию о самом
партийном отделении и обновляется по мере происходящих в нем изменений. Активно ведется работа в социальных сетях: Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники,
ВКонтакте. Создан телеграм-канал «Астраханская правда», который регулярно пополняется. Стоит отметить
успехи в популяризации газеты в интернет-пространстве. У газеты «Астраханская правда» появился канал в
сети «Яндекс дзен», что позволило найти новых читателей без необходимости увеличения печатного тиража.
Сегодня количество подписчиков газеты в «Яндекс дзене» почти сравнялось с еженедельным тиражом газеты.

полне возможны инсинуации при освещении
В
800-летия со дня рождения Александра Невского,
а также в связи со 125-летием со дня рождения Г.К. Жу-
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аккаунт в той или иной социальной сети (прежде всего
в Фэйсбуке, где обсуждение той или иной темы происходит бурно и имеет общественный резонанс).
Однако никакой интернет-ресурс не заменит живого
общения с людьми – нашими нынешними и возможными сторонниками. Встречи с избирателями –это не только возможность узнать нужды и чаяния народа, привлечь граждан на свою сторону, но и дополнительный
информационный повод. Замечательно, если при поддержке депутата или актива партийной организации
удастся решить ту или иную проблему или оказать помощь нуждающимся. Об всегда уместно будет написать
в нашу газету. Это может заинтересовать и другие СМИ.
Впереди выборы в Государственную Думу ФС РФ и
Думу Астраханской области. Надо более ярко представлять нашу антикризисную программу и команду
будущих выдвиженцев – авторитетных и уважаемых в
обществе.
предстоящий предвыборный период обозначенные выше проблемы необходимо решать в срочном порядке. Создавать информационные поводы, работать в соцсетях, отчитываться о депутатской работе,
рассказывать о решении проблем людей, которые обращаются к нашим депутатам, предлагать материалы для
публикации – вот те задачи, что необходимо ставить
перед депутатами всех уровней, а также перед первыми секретарями районных комитетов и секретарями областного комитета КПРФ. Коммунистам следует активно
внедряться в локальные группы: «Родители против дистанта», «Обманутые дольщики» и т.п. Создавать свои.
Здесь большая надежда на молодые кадры. Необходима дискуссионная площадка в соцсетях, где бы обсуждались законы, принимаемые Думой Астраханской области. В противном случае никакого расширения круга
наших сторонников нам не видать.
ажна не только пропагандистская, но просветительская работа. И здесь можно назвать некоторые наши достижения. С 2015 года при обкоме КПРФ в
областном комитете КПРФ периодически проводились
политзанятия, посвящённые политическим, идеологическим, историческим вопросам. Помимо лекций
проводились семинарские занятия, на которых разбирались работы Маркса, Энгельса, Ленина. В нынешнем
году занятия будут проходить в период с середины февраля до конца апреля.
В тесной связи работал идеологический отдел обкома
КПРФ с Астраханским региональным отделением Союза писателей России. Продолжает проводиться ежегодный конкурс патриотической поэзии и прозы имени Мусы Джалиля, вызывающий искренний интерес у
астраханцев. 15 февраля этого года были подведены
итоги очередного конкурса. Высокую оценку получает
творческая и общественная деятельность астраханских
литераторов на ежегодном всероссийском творческом
фестивале-конкурсе «Русский лад». Региональное отделение движения «Русский лад», созданное на базе
обкома КПРФ, возглавляет председатель областного отделения Союза писателей России Юрий Щербаков. На
страницах газеты «Астраханская правда» периодически
публикуются стихи, проза и публицистика астраханских
писателей: Юрия Щербакова, Геннадия Ростовского,
Веры Саградовой, Игоря Братченко, Максима Жукова и
других.
Необходимо и дальше укреплять связь с Союзом писателей, дружественными общественными организациями («Дети войны», организация по защите прав и
законных интересов ветеранов труда и пенсионеров,
Союз советских офицеров), студенческим профсоюзом
«Дискурс». Мы ждём от вас общественно-политических
действий и содержательных публикаций!
акие ещё темы требуют более яркого освещения в
газете и интернет-пространстве? Сохранение исторической правды. Мы, коммунисты, считаем себя преемниками Советской России, что разгромила бежавших
вместе с интервентами генералов, адмиралов и атаманов. А с кем президент Путин и его команда, с подачи
которых снимаются и широко распространяются такие
фильмы, как «Адмиралъ» или «Демон революции»,
возводится памятник Краснову, одному из ведущих пособников Гитлера на нашей земле, постоянно муссируется тема выноса тела Ленина из Мавзолея? Этот вопрос
должен остро звучать со страниц нашей газеты, как и
разоблачение попыток представить СССР сплошным
ГУЛАГом, где только и могли выпускать черные галоши.
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последнее время в нашем издании более послеВ
довательной и конкретной стала критика нынешних властей – федеральных, региональных и местных.

Но очень слабо освещается жизнь нашей партийной
организации. Давайте разберёмся, почему? Потому что
инертна жизнь партийных организаций? Потому что нет
коммунистов, заинтересованных в сообщениях о своей
работе в свою газету? Потому что нет грамотных корреспондентов и авторов? В какой-то мере присутствуют
все эти факторы. Фактически штатный автор у газеты
только один – её главный редактор. А из внештатных
авторов, постоянно пишущих в «Астраханскую правду»,
только один коммунист! Отношение к своей газете налицо.
работе депутатов фракции «КПРФ» в Думе Астраханской области читатель узнаёт в основном из
публикаций в газете о пленарных заседаниях регионального парламента. Читателю интересно, какие законопроекты и почему поддержали коммунисты, а какие
– нет, в разработке каких законов принимали участие,
какие внесли в Думу на рассмотрение. Поэтому депутатам Думы Астраханской области необходимо регулярно
предоставлять в газету информацию о своей работе как
в стенах регионального парламента, так и с избирателями. Возобновить практику отчётов о своей работе перед
областным комитетом партии. То же самое касается депутатов органов местного самоуправления.
ктивность секретарей обкома в социальных сетях и
в целом в интернет-пространстве невелика, публикации за их подписью в газете появляются нерегулярно,
их позиция по острым и злободневным вопросам не
известна широкому кругу пользователей соцсетей. Поэтому следует укрепить сотрудничество партийных интернет-ресурсов с руководством партии, с секретарями
обкома и первыми секретарями местных отделений.
Желательно, чтобы у каждого секретаря обкома, первого секретаря райкома и депутата-коммуниста был свой
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кова и 80-летия начала Великой Отечественной войны.
Противодействовать этому нужно своевременно и активно. Постоянно напоминать, что принята поправка к
Конституции РФ о защите исторической правды. В этом
нам может помочь наш товарищ из Российского военно-исторического общества Владимир Немчинов.
дёт год науки и технологий. На территории нашей
области расположены всемирно известные полигоны Капустин Яр, Ашулук, Государственный лётный
испытательный центр. Здесь создавалась и испытывалась техника, равной которой не было в мире. К сожалению, даже в годы юбилеев этих уникальных центров
ни ахтубинские, ни харабалинские коммунисты о них
словом не обмолвятся.
12 апреля мы будем отмечать 60-летие первого полёта человека в космос. Хотелось бы, чтобы капустиноярский период деятельности С.П. Королёва, пребывание здесь Ю.А. Гагарина, деятельность выдающихся
учёных, пролагавших путь в космос и связанных с нашей землёй, была достойно освещена на наших информационных ресурсах. Это не пожелание, это партийное поручение! И в Знаменске, и в Ахтубинске есть
прекрасные музеи. Свяжитесь с их работниками – они
помогут.
егодня в политологии стало модным понятие
«меритократия» - власть достойных. Но мир ещё
не знал более благоприятных условий для развития и
продвижения достойных талантов, чем это было в советское время. В нашей партийной организации много
учителей, чьи ученики стали отличными специалистами: знатные полеводы, рыбодобытчики, работники
различных отраслей промышленности, деятели науки
и культуры. Пусть расскажут об их судьбе, о многодетных сельских семьях, где все дети смогли стать достойными профессионалами в области, где до революции
80% населения было неграмотно.
Мы не должны забывать, что личность человека
формируется в основном к 15 годам. Позже в этой личности можно что-то скорректировать, но стержня уже
не изменить. И если мы не начнём по-настоящему систематически работать с детьми, то борцов, глубоко
убеждённых в правоте коммунистических идей, мы не
воспитаем.
Прошли митинги в поддержку вроде бы Навального.
Но о чём говорили на них люди? О том же, о чём мы
говорим постоянно: о диком расслоении на богатых
и бедных, о безработице, о ценах. Успех агитаторов
Навального обеспечен простой схемой: покрепче и
попошлее выражаться в адрес власти, используя для
этого все возможные интернет-ресурсы. А ещё теми
деньгами, которые тратятся олигархами на вовлечение населения в активные политические действия. Соревноваться с их ресурсами мы не можем. Наши возможности – это большой актив и разветвлённая сеть
организаций. Обстановка в стране настолько острая,
что активистом должен быть каждый. И каждый должен готовить себе смену. Тот, кто выиграет битву за молодёжь, выиграет битву за Россию.
о итогам работы Пленума ЦК принято решение
проводить форумы партийных журналистов, ежегодные совещания редакторов, создать Центр по сбору, обработке информации, формирования её целостного потока и производства контента для снабжения
партийных СМИ. Использовать этот контент и участвовать в форумах журналистов мы обязаны и, конечно,
будем. Но каким бы ярким ни было партийное слово,
наиболее убедительны дела коммунистов. На Пленуме было указано, что время требует «от наших структур самоорганизации, самоочищения и самозащиты».
Это в полной мере касается и нашей областной партийной организации. Ряд местных отделений партии –
Ахтубинское, Харабалинское, Икрянинское - пережил
острые моменты в последние годы. Надеемся, что подобные ситуации не повторятся в других организациях.
Это будет возможно, если, как советовал Ф. Энгельс,
«в нашей партии каждый должен начинать свою службу с низшей должности. Для занятия ответственных
постов в партии недостаточно только литературного
таланта и теоретических знаний. Для этого требуется
также основательное знание условий партийной борьбы и усвоение её форм, испытанная личная честность,
твёрдость характера и, наконец, добровольное включение себя в ряды борцов».
Уважаемые товарищи!
Все благоглупости о конвергенции, «среднем»,
«третьем» пути развития цивилизации посрамлены
практикой ХХ и XXI веков.
Социализм или гибель в глобальном капиталистическом кризисе!
Каждый из нас должен найти своё место в борьбе
за социалистический путь развития нашей страны и
всего человечества, каждый может и должен внести
свой вклад в пропаганду социалистических идей!
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Секретарь ОК КПРФ
по идеологической работе
А.М. ТОКАРЕВ
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ГАРМОНИЯ И ТИРАНИЯ –
БОЖЕСТВЕННОЕ И
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Пусть атеистов не пугает слово
«божественное», поставленное в
заголовке, как и верующих противопоставление - «гармония и тирания». Не так страшен чёрт, как
его малютка, ибо то, что скрыто за
внешним, пугает неожиданным и
несёт неизбежные переменены в
мир, в устоявшуюся и привычную
систему. И тогда наш мир, мир
людской, защищаясь, вольно или
невольно, начинает делиться на
консерваторов и анархистов.
онсерваторы в один голос, делясь лишь на солирующих и беквокалистов, ратуют за домострой, за
жёсткие рамки данного нам бытия, за
кары и публичные порки. Но что бывает со стихией, загнанной в жёсткие
рамки человеческого миропонимания,
мы понимаем и помним. И всегда: ружьё, висящее на стене, выстрелит, ибо
назначение его такое - стрелять, а что
должно взорваться – взорвётся, и река
неизбежно разрушит плотину или размоет берега и потечёт куда угодно, но –
вольно. Человек рождается свободным
– не рабом на галерах или плантациях
патрициев, не рядовым для генерала, и
точно не преступником для лейтенанта
полиции. Анархисты провозглашают толерантность и либерализм, призывают
дать свободу всему сущему – «разрушим темницы и свергнем тирана». Из
года в год, из эпохи в эпоху качается
маятник человеческого эго, множа насилие и страдания, бросая нас из одной
крайности в другую. Мы как плохие
ученики – не делаем выводов и остаёмся на второй год, реинкарнируя. Но
вечно ли терпение учителя?
еатр этот жив и поныне. Меняются лишь маски и декорации, а сюжет развития человеческого эго вечен
– «я умнее всех и потому говорю что и
как вам делать для вашего же блага»,
«я сильнее всех и потому говорю что
и как вам делать для моего благополучия». И в итоге – есть великий «я» и
никчёмные остальные, есть провозглашённая эволюция, где выживает сильнейший или умнейший циник, и разум
как элемент эволюции, как элемент
конкуренции за некое вещественное
благо. То, что когда-то было фактором
для автономного выживания вида в
системе мироздания, человеческое
эго и жажда удовольствий возвели на
пьедестал возжеланий и устремлений
для всей цивилизации, хотя любой
вид, согласно той же атеистической
системе эволюции, выживает для ментального и духовного развития, для
более совершенного существования,
тем самым гармонизируя живую материю с вселенской основой. Например,
деньги сейчас мерило успешности, а
не достояние личности и общества.
Вселенская основа гармонична и безупречна в своём построении, человеческая – всегда порочна и находится в
диссонансе с миром, в котором живём.
Система современного человека в системе сотворённого мира как раковая
материя в здоровом организме, ибо изначально ориентирована на иерархию
и тиранию. И если поверить теологам
тирании и деспотии, манипулирующим
общественным сознанием для своего
блага, то мораль и духовное развитие лишь аберрации данной формы жизни.
Но это не так.
тоит только посмотреть на работу
мозга и станет понятно – нет места
неравенству и привилегиям. Имеется
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Почти на каждом памятнике бойцам Великой Отечественной войны
мы видим солдата или солдат с пистолетом-пулеметом конструктора
Георгия Шпагина – характерный
коробчатый ствол, круглый магазин ППШ-41 – «папаша», как любовно его называли бойцы.
н был главным оружием нашей героической пехоты. Незаменимый
для рассеивания цепей наступающей
пехоты противника, при штурме их укреплений и окопов, в боях в городе, в том
числе в Берлинской операции. А уж если
доходило до рукопашной, его приклад
напоминал палицу наших древних богатырей.
За годы Великой Отечественной войны женщины и дети изготовили их 6
миллионов штук. У фашистов похожего
оружия было всего миллион, больше не
осилили.
ППШ-41 на памятниках – это дань признания нашим конструкторам, воинам и
неквалифицированным рабочим, вставшим к станкам вместо тех, кто ушел на
фронт, кто создавал более сложную технику: танки, самолеты, реактивные минометы «Катюша» и многое другое.
вакуированные из Подмосковья
в северную Кировскую область в
поселке Вятские поляны его начали собирать под открытым небом (цеха встали потом), под сборку этого гениально
простого пистолет-пулемета подходили и переоборудованные цеха фабрик,
лакокрасочных заводов, слесарных мастерских колхозов. Всего 87 деталей,
большинство которых штамповали, а на
сборку требовалось всего 5,6 часа.
«Папаша» был солиден - весил 5 кг,
обстоятелен – 71 патрон в дисковом магазине, безотказен в любых условиях.
Там, где немецкий «шмайсер» МП-40
«капризничал», наш ППШ работал даже
после 30 тысяч выстрелов в грязи и без
смазки. Это мировой рекорд, который
не превзойден до сих пор. Превосходил
он хваленный «шмайсер» и при стрельбе в одиночном режиме по кучности и
точности.
Сверхтехнологичный ППШ-40 был
принят на вооружение РККА 12 декабря
1940 г.
го появление – свидетельство, что
конструкторская мысль в вопросах
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«ПАПАШЕ» - 80 ЛЕТ

лишь место для разделения по функционалу, но… в системе равнозначности
(равноценности). Что происходит с мозгом, получившим травму, при которой
тело теряет способность говорить, например, или теряются тактильные ощущения? Здоровые клетки мозга перераспределяют меж собой обязанности
травмированной части. Было бы это
возможно, если бы там, в нейронной
среде, были патриции и члены привилегированного клуба (клуба эгоистов).
Насколько была бы устойчивой Вселенная, построенная по принципу эволюционного эгоизма человека? Смешно
предположить, ибо мы даже устойчивую государственную систему не можем создать, при этом называем себя, с
апломбом, богоподобными. Любой пишущий программы специалист знает,
что устойчивость программной среды
зависит от равнозначности и взаимозаменяемости блоков и кодов, как в случае с мозгом. И Главный Программист
создал такую систему, и основа устойчивости этой системы - равнозначность
и равнозаменимость. Основа этой системы – гармония всех её элементов!
И потому: «Возлюби ближнего своего,
как самого себя».
… «Мы – зеркала. И наше назначенье –
В друг друге видеть отраженье».
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о что можно увидеть в зеркале,
покрытом пылью самосовершенства и эгоизма? Возможно, только это
- эгоистичные человеческие структуры,
строящие государственную власть под
свое эго, тиранящие народы и общества, всего лишь раковая опухоль здорового тела, всего лишь патология?
Тогда – нужна хирургия. Иначе – неразумные эгоисты как раковые клетки
уничтожат и себя и наш общий мир. И
тогда Земля взмолится об избавлении
от паразитов и из космоса шандарахнет
здоровенный скальпель-метеорит.
не самый умный и потому не говорю, кому и что делать, но дам
совет: «Вслушайтесь в шёпот Пространства, едва слышимого сквозь какофонию человеческого эго, и станьте
частью, не противоречащей системе
бытия мира, в котором вы живёте не по
своей воле, а значит, и не вам решать,
каким ему быть. Но быть ему точно не
в диссонансе с системой вселенной, а
потому – только в гармонии, что возможно лишь без тирании и только при
сознании, лишённом животного эго.
Ибо имя этому миру – Гармония, а суть
- равенство».

Я

Игорь БРАТЧЕНКО

- Кум, мое наблюдение из жизни: те, у
кого сыр во рту, стараются не каркать.
***
В нынешней жизни единственный, кто
тебя по-настоящему поддерживает –
твой позвоночник.
***
Правда жизни: совесть, трудолюбие,
бескорыстие, честность, порядочность –
это то, что мешает сегодня жить.
***
Из-за короновируса на грани закрытия
бордели Берлина, Амстердама, Штутгарта… И лишь Россия остается островком
стабильности в бушующем море пандемии: в обычном режиме работают и нижняя, и верхняя палаты парламента.
***
Учительница спрашивает второклассников:
- Кто знает, какая настоящая фамилия
Ленина?
- Ульянов, - дружно слышится в ответ.
- А Сталина?
- Джугашвили, - отвечает полкласса.

стрелкового оружия работала в СССР на
опережение, но и не гнушалась впитывать лучшие зарубежные практики.
Другие государства в спешном порядке уже в годы войны создавали аналоги
нашего ППШ-40. В 1941 г. в британских
войсках принят на вооружение пистолет-пулемет STEN, в 1942 г. американские солдаты получили М-3. Наверное,
не очень удачное вооружение, прозвали
они его «мечта водопроводчика». Пытались копировать ППЩ-40 и немцы. В
конце войны для своего «Фолькштурма»
создали МР-41 с рожковым магазином.
Но ППШ давал 900 выстрелов в минуту,
а немецкий аналог – всего 500. Высокий темп стрельбы позволял создавать
плотную стену, очень эффективную, особенно в ближнем бою.
интовка Мосина, пулеметы Максима, Дегтярева, пистолет Токарева,
пистолет-пулемет Шпагина – символы
нашей Победы, как танки Т-34, «Катюши», наши самолеты.
ППШ-40, «папаша», был снять с вооружения в 1947 г. Именно ему на смену
пришел не менее легендарный по своей
простоте и надежности «Калашников» «калаш».
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Т. КОЖЕВНИКОВА

- Ну, а Путина?
Гробовое молчание. Наконец, отличник Вовочка изумленно:
- Неужели Ротенберг?
***
Русская фраза - "Идите в задницу", чиновниками из Евросоюза интерпретируется, как предложение к более тесному
сотрудничеству.
***
Фраза "Русские своих не бросают" означает, что, когда глохнет автозак, арестованные помогают его завести с толкача.
***
Чехия прекращает разработку своей
вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.
***
Россия - страна непойманных воров и
вечного светлого будущего.
***
Навальный: Мы не отдадим Россию
тем, кто хочет разрушить её; не отдадим
тем, кто обманывает людей, раздавая
пустые и невыполнимые обещания! Мы
сами будем это делать!
***
- Кум, ты слышал, Путин запустил мощнейший в мире нейтронный реактор?
- Да Путин вообще всё запустил!
***
Новая награда Росгвардии - медаль
"За взятие студента".
***
В Одессе:
Как только учительница произнесла
фразу «Два пишем, три в уме…», Изя сразу полюбил математику.

И.И. НИКИТЧУК

астраханская
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16+

ЗВЕЗДА

08.25, 09.15 Х/ф «ТРИ
ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
05.20, 06.10 Ирина Муравьева. 09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
«Больше солнца,
10.20, 05.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
меньше грусти» 12+
12+
06.00, 10.00 Новости
12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
06.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
09.10, 10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
ИТАЛЬЯНЦЕВ В
16.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
РОССИИ» 0+
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ»
11.25 Праздничный концерт
12+
«Объяснение в любви» 12+
18.35, 19.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
13.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НЕВЕСТЫ» 12+
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В
ШУРИКА» 6+
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
23.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
РОМАН» 0+
ПЕНЬКОВЕ» 12+
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
06.00, 06.40, 07.20, 08.20, 05.20
21.20 Евровидение 2021 г.
Д/ф «Мое родное» 12+
Национальный отбор 12+
09.05, 01.05 Т/с «НЮХАЧ» 16+
22.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
02.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ» 12+
03.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
05.00 Х/ф «ЗИНКАБОБАХ» 12+
МОСКВИЧКА» 12+
08.55, 01.55 «ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+ 07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
13.45 «УПРАВДОМША» 12+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
Снова в деле» 6+
ГОЛУБИ» 12+
08.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
20.45 Вести. Местное время
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 12+
09.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
23.30 Праздничное шоу
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
Валентина Юдашкина 12+
03.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+ 11.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
13.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
06.05 Все звезды для любимой ДЕВЧОНКИ» 12+
15.45 «Холодное сердце-2» 6+
12+
17.40 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
07.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
19.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
16+
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
Сегодня
ЧУДОВИЩЕ» 16+
09.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
11.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
15.15, 17.20, 20.25 Т/с «ЛИХАЧ» КОМПАС» 12+
16+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
00.30 Сергей Пенкин. Мой
медиамир 12+

ПЯТЫЙ

РОССИЯ
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НТВ

КУЛЬТУРА

ВТОРНИК
9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
07.30 М/ф «Подземный
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
переход», «Бюро
Новости
находок» 12+
09.50 Жить здорово! 16+
08.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
10.55 Модный приговор 6+
БРАТ» 12+
12.10, 00.55, 03.05 Время
10.10 Андрей Миронов.
покажет 16+
Браво, артист! 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
16.00, 03.15 Мужское /
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
Женское 16+
12.55, 14.00, 19.40, 22.25 18.00 Вечерние новости
Голливуд страны советов 12+
18.40 На самом деле 16+
13.10, 01.55 Д/ф «Тайны
19.45 Пусть говорят 16+
сингапурских лесов с
21.00 Время
Дэвидом Аттенборо» 12+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
14.15
Гала-концерт 23.15 Вечерний Ургант 16+
медиакорпорации китая по 23.55 К 80-летию тренера.
случаю
«Фабрика чемпионов
праздника весны 12+
Алексея Мишина» 12+
14.50 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
05.00, 09.30 Утро России
Фигаро» 12+
17.40 Д/ф «Андрей Миронов. 09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
Смотрите, я играю...» 12+
09.55 О самом главном 12+
18.25 «Признание в любви».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
Концерт группы «Кватро»
11.30 Судьба человека с
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ
Борисом Корчевниковым 12+
ЖЕНЩИНУ» 0+
12.40, 18.40 60 минут 12+
22.40 Летний концерт
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
в парке дворца
12+
Шёнбрунн 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
00.10 Х/ф «МАНОН 70» 16+
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
06.00 Задорнов детям 16+
16+
06.55 Смех в конце тоннеля 16+ 23.30 Вечер с Владимиром
09.00 Закрыватель Америки
Соловьёвым 12+
16+
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
2» 16+
00.30 Сегодня
15.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
3. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
СУДЬБЫ» 16+
4.0» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 14.25 ЧП 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
17.25 ДНК 16+
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
19.30, 20.40 «МАРЛЕН» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»

РОССИЯ

РЕН ТВ

НТВ

ЧЕТВЕРГ
11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

00.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
16+

12.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
16.20 Михаил Фокин, Ида
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
Рубинштейн «Танец
14.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
семи покрывал» 12+
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.50 Д/ф «Книги, заглянувшие
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 17.20, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ в будущее» 12+
16.00, 20.30, 00.50 Новости 21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
17.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 05.00, 09.15 Доброе утро
культуры 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ
СВИДАНИЯ!» 12+
07.35 Пешком... 12+
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
18.35 Большой дворец музея- Новости
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
заповедника «Царицыно» 12+ 09.50 Жить здорово! 16+
08.35 Д/ф «Девушка из
10.55 Модный приговор 6+
20.45 Главная роль 12+
Эгтведа» 12+
12.10, 01.10, 03.05 Время
21.30 Спокойной ночи,
09.35, 13.10 Цвет времени 12+
покажет 16+
малыши! 0+
09.40 Х/ф «ИЩИТЕ
15.15 Давай поженимся! 16+
21.45 Абсолютный слух 12+
ЖЕНЩИНУ» 0+
16.00, 03.35 Мужское /
05.00, 09.15 Доброе утро
22.25 Линия жизни 12+
11.15 Наблюдатель 12+
Женское 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
12.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Новости
18.00 Вечерние новости
Здравствуй и прощай!» 12+
07.00 Документальный проект 18.40 На самом деле 16+
09.50 Жить здорово! 16+
13.20, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
16+
19.45 Пусть говорят 16+
10.55 Модный приговор 6+
ГУРЧЕНКО» 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
21.00 Время
12.10, 01.00, 03.05 Время
14.50 Д/ф «Влюбиться в
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
покажет 16+
Арктику» 12+
Новости 16+
22.30 Большая игра 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
15.20 Д/ф «Страна
23.30 Вечерний Ургант 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 10.00 Д/ф «Засекреченные
волшебника Роу» 12+
списки» 16+
00.10 К юбилею Владимира
16+
16.05 Новости, подробно,
12.00 Как устроен мир с
Гостюхина. «Она его
18.00 Вечерние новости
книги 12+
Тимофеем Баженовым 16+
за муки полюбила...» 12+
18.40 На самом деле 16+
16.20 Передвижники 12+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
19.45 Пусть говорят 16+
16.50 Д/ф «Книги, заглянувшие 21.00 Время
14.00,
00.30
Загадки
в будущее» 12+
человечества
с
Олегом 05.00, 09.30 Утро России
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
17.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
Шишкиным 16+
22.25 Док-ток 16+
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
15.00 Невероятно интересные Местное время
23.25 Вечерний Ургант 16+
09.55 О самом главном 12+
18.25, 03.00 Оперный дом
истории 16+
00.05 К 95-летию Александра
музея-заповедника
16.00 Неизвестная история 16+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Зацепина. «Мне уже не
«Царицыно» 12+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+ Вести
страшно...» 12+
11.30 Судьба человека с
19.25, 22.25 Линия жизни 12+
19.00 Самые шокирующие
Борисом Корчевниковым 12+
20.45 Главная роль 12+
гипотезы 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
05.00, 09.30 Утро России
21.30 Спокойной ночи,
21.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 16+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
малыши! 0+
23.05 Смотреть всем! 16+
17.15 Андрей Малахов.
21.45 Искусственный отбор 12+ Местное время
Прямой эфир 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 07.10 Д/с «Битва оружейников» 21.20 Т/с «НЕБЕСА
07.00 Документальный проект 11.30 Судьба человека
12+
ПОДОЖДУТ» 16+
16+
08.00 Сегодня утром
23.30 Вечер с Владимиром
с Борисом
08.00 С бодрым утром! 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Соловьёвым 12+
Корчевниковым 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 12.40, 18.40 60 минут 12+
Новости дня
Новости 16+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 10.20, 11.05, 14.15,
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР
17.15 Андрей Малахов.
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
списки» 16+
ПОЛИЦИИ» 16+
Прямой эфир 16+
12.00 Как устроен мир с
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 11.00, 15.00 Военные новости 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Тимофеем Баженовым 16+
19.30 Специальный репортаж 20.00, 00.30 Сегодня
16+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
12+
23.30 Вечер с Владимиром
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
14.00 Загадки человечества с
19.50 Д/с «Крылатый космос.
Соловьёвым 12+
Олегом Шишкиным 16+
Стратегия звездных войн» 12+ СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Невероятно интересные
20.40 Последний день 12+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
истории 16+
21.25 Д/с «Секретные
17.25 ДНК 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+ материалы» 12+
16.00 Документальный
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.25 Открытый эфир 12+
спецпроект 16+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
00.30 Сегодня
18.00 Тайны Чапман 16+
00.05 Между тем 12+
00.50 ЧП. Расследование 16+
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
19.00 Самые шокирующие
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
гипотезы 16+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
СУДЬБЫ» 16+
21.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
Известия
14.25 ЧП 16+
23.30 Водить по-русски 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
15.00, 02.25 Место встречи 16+ 06.30, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
Новости культуры 12+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ДНК 16+
01.30 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
07.35 Пешком... 12+
08.20,
09.20,
10.25,
10.40,
11.40,
19.30,
20.40
Т/с
«ПЁС»
16+
БОГИ» 12+
12.40, 13.35, 14.25, 14.55, 15.55, 08.05 Правила жизни 12+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
16.50, 17.50, 18.45, 19.00, 20.00 08.35, 19.35, 01.10 Д/ф
00.50 Поздняков 16+
«Женщины-викинги» 12+
07.10 Д/с «Битва оружейников»
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
12+
20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 01.30 09.35 Красивая планета 12+
09.50, 17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, Т/с «СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня утром
16.00, 20.30, 00.50 Новости
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
00.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+ ГУЛЛ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
культуры 12+
Новости дня
12.10, 02.05 ХХ век 12+
07.35 Пешком... 12+
10.20, 11.05, 14.15,
13.05, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
08.05, 21.05 Правила жизни 12+ 07.00, 06.50 Ералаш 0+
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР
07.05 М/с «Фиксики» 0+
ГУРЧЕНКО» 12+
08.35, 19.35, 01.10 Д/ф
ПОЛИЦИИ» 16+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
14.35, 18.25 Цвет времени 12+
11.00, 15.00 Военные новости «Женщины-викинги» 12+
Снова в деле» 6+
14.50 Д/ф «Влюбиться в
19.30 Специальный репортаж 09.35 Цвет времени 12+
07.35 М/с «Маги. Истории
Арктику» 12+
09.45 Х/ф «ИЩИТЕ
12+
Аркадии» 6+
15.20 Острова 12+
ЖЕНЩИНУ» 0+
19.50 Д/с «Крылатый космос.
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 16.05 Новости, подробно,
Стратегия звездных войн» 12+ 11.15 Наблюдатель 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
театр 12+
12.10, 02.05 ХХ век 12+
20.40 Легенды армии 12+
«ДЫЛДЫ» 16+
16.20 Пряничный домик 12+
13.20, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
21.25 Улика из прошлого 16+
10.00 Уральские пельмени.
16.50 Д/ф «Книги,
ГУРЧЕНКО» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
СмехBook 16+
заглянувшие в
14.50 Д/ф «Влюбиться в
00.05 Между тем 12+
10.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
будущее» 12+
Арктику» 12+
12.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ
18.35, 02.55 Большой дворец
15.20, 03.10 Д/ф «Архив
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 особой важности» 12+
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
музея-заповедника
Известия
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«Царицыно» 12+
16.05 Новости, подробно,
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+ 20.45 Главная роль 12+
кино 12+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
21.10 Открытая книга 12+
08.05, 09.00, 10.25, 11.20,
12.20, 13.20, 14.25, 14.40,
Скорбим по поводу преждевременной кончины ветерана труда
15.40 Т/с «МОРСКИЕ
астраханца НЕНАСТЬЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, много лет прораДЬЯВОЛЫ-3» 12+
16.40, 17.40, 18.45, 18.55,
ботавшего высококвалифицированным токарем на заводе «Прогресс».
19.55 Т/с «МОРСКИЕ
Родные, друзья, знакомые, бывшие сотрудники
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.55, 21.35, 22.20, 23.25, 01.30
***
Т/с «СЛЕД» 16+

КУЛЬТУРА

СРЕДА
10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ

НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.15 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
10.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+

Скорбим по поводу преждевременного ухода из жизни бывшего
преподавателя Астраханского колледжа культуры и искусств, руководителя еврейской благотворительной организации, общественно-политического деятеля, ведущего диктора АГТРК «Лотос», чей голос был визитной карточкой Астраханского областного радио, - СИГУНОВА ОЛЕГА
ЕВГЕНЬЕВИЧА.
Родные, друзья, знакомые, благодарные коллеги, студенты, подопечные благотворительной организации, радиослушатели

астраханская
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21.40 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.55 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не
предлагать!» 12+
22.35 Энигма 12+

РЕН ТВ

06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
16+
23.30 Дом культуры и смеха
16+
01.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

НТВ

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.10 Д/с «Битва оружейников» 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
12+
20.00 Сегодня
08.00 Сегодня утром
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
Новости дня
СУДЬБЫ» 16+
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
14.25 П 16+
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
15.00 Место встречи 16+
11.00, 15.00 Военные новости 17.25 ДНК 16+
19.30 Специальный репортаж 18.30 Жди меня 12+
12+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
19.50 Д/с «Крылатый космос.
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
Стратегия звездных войн» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
21.25 Код доступа 12+
16.00, 20.30, 00.00 Новости
22.25 Открытый эфир 12+
культуры 12+
00.05 Между тем 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
08.35 Черные дыры, белые
04.25 Известия
пятна 12+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55,
09.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
10.25, 10.50, 05.00, 05.45
Дворец Альтенау» 12+
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
09.45, 17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
09.35 День ангела 0+
ГУЛЛ» 12+
11.40, 12.50, 13.50, 14.25,
11.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
15.15, 16.20, 17.25,
12.45 Д/ф «Петр Алейников.
18.45, 18.50, 19.55 Т/с
Неправильный
«НЮХАЧ» 16+
герой» 12+
20.55, 21.40, 22.25, 23.25, 01.30 13.30 Открытая книга 12+
Т/с «СЛЕД» 16+
14.00 Цвет времени 12+
14.10 Власть факта 12+
14.50 Д/ф «Влюбиться в
07.00, 06.50 Ералаш 0+
Арктику» 12+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
15.20 Острова 12+
07.15 М/с «Маги. Истории
16.05 Письма из
Аркадии» 6+
провинции 12+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 16.35 Энигма 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
18.35, 02.05 Большой дворец
«ДЫЛДЫ» 16+
музея-заповедника
10.00 Уральские пельмени.
«Царицыно» 12+
СмехBook 16+
19.45 Красивая планета 12+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА.
20.00 Смехоностальгия 12+
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
20.45 Линия жизни 12+
12.45 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
21.40 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
23.10 2 Верник 2 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
00.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ДНИ МИНУВШЕГО
ПЕРЕВАЛ» 16+
БУДУЩЕГО» 12+
23.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
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
05.00, 09.15 Доброе утро
Новости 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12.00 Как устроен мир с
09.50 Жить здорово! 16+
Тимофеем Баженовым 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 13.00, 17.00, 20.00 112 16+
6+
14.00 Загадки человечества с
12.10 Время покажет 16+
Олегом Шишкиным 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 15.00, 05.20 Невероятно
16+
интересные истории 16+
16.00, 04.05 Мужское /
16.00 Д/ф «Засекреченные

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ

СТС

ПЯТНИЦА
12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00, 23.05 Х/ф «МУМИЯ» 12+

ЗВЕЗДА

07.05 Не факт! 6+
07.40, 10.20, 11.05, 14.15,
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Т/с «ВИКИНГ» 16+
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 06.55, 07.45, 08.35,
09.30, 10.25, 10.55 Т/с
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.50, 12.50, 13.55, 14.25, 15.25,
16.25, 17.35, 18.35, 19.40
Т/с «НЮХАЧ» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
12.15 Русские не смеются 16+
13.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Между нами шоу 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
00.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
15.30 Белорусский вокзал.
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 К 95-летию Александра
Зацепина. Юбилейный
вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+

НТВ

06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
08.25 Смотр 0+
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ПЯТЫЙ

06.00, 06.10, 06.40, 07.15, 07.40,
08.15, 08.40, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40,
18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10 «СЛЕД» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
07.30 Библейский сюжет 12+
10.00 ПроСто кухня 12+
08.05 М/ф «Сказка о потерянном
11.00 Саша готовит наше 12+
времени». «Праздник
11.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
непослушания» 12+
13.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
09.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 6+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
10.20 Передвижники 12+
ДНИ МИНУВШЕГО
10.50 Больше, чем любовь 12+
БУДУЩЕГО» 12+
11.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
19.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
РЕЙС» 12+
АПОКАЛИПСИС» 12+
13.05 Д/ф «Невидимый
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
Кремль» 12+
00.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
13.50 Земля людей 12+
14.15, 03.05 Д/ф «Большие
и маленькие в живой
природе» 12+
15.10 Д/ф «Жертва. Андрей
Боголюбский» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16.05, 01.25 Х/ф «ЛЮДИ НА
06.55 Играй, гармонь
МОСТУ» 12+
любимая! 12+
17.45 Д/ф «Великие мифы.
07.40 Часовой 12+
Илиада». «Яблоко
08.10 Здоровье 16+
раздора» 12+
09.20 Непутевые заметки 12+
18.15 Д/ф «Что на обед
10.15 Жизнь других 12+
через сто лет» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
19.00 Мой серебряный шар 12+ 14.45 Х/ф «ВЕСНА НА
19.45 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
22.05 Д/ф «Сюжеты вокруг
16.35 Я почти знаменит 12+
сюжетов. Брат мой 18.20 Точь-в-точь 16+
враг мой» 12+
21.00 Время
23.00 Агора 12+
21.50 Три аккорда 16+
00.00 Кинескоп 12+
23.45 Их Италия 18+
00.40 Эдмар Кастанеда
на Монреальском
джазовом фестивале 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
07.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 09.20 Когда все дома с
ЧАППИ» 16+
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 О вкусной и здоровой
10.10 Сто к одному 12+
пище 16+
11.00 Вести
10.05 Минтранс 16+
11.30 Парад юмора 16+
11.10 Самая полезная
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ
программа 16+
ЗЕРКАЛО» 12+
12.15 Военная тайна 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
14.15 СОВБЕЗ 16+
20.00 Вести недели
15.20 Д/ф «Сколько оно
22.00 Москва. Кремль. Путин
должно стоить?» 16+
12+
16.20 Д/ф «Засекреченные
22.40 Воскресный вечер с
списки. Заговор на
Владимиром Соловьёвым 12+
деньги и тайные обряды
славян» 16+
18.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
06.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
20.55 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
08.00 Центральное
23.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
телевидение 16+
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
07.55, 09.15 Х/ф «СКАЗКА
12.00 Чудо техники 12+
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
12.50 Дачный ответ 0+
МАЛЯРА» 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 15.05 Однажды... 16+
09.40 Морской бой 6+
16.00 Своя игра 0+
10.45 Легенды музыки 6+
17.20 Следствие вели... 16+
11.10 Легенды кино 6+
20.00 Итоги недели
12.00 Д/с «Загадки века» 12+
21.10 Маска 12+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
07.30
М/ф
«В
зоопарке
15.05 Улика из прошлого 16+
ремонт!».
«Трям!
15.55, 19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ Здравствуйте!».
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
«Осенние
корабли».
19.10 Задело! 12+
«Удивительная
бочка».
«Большой

КУЛЬТУРА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА
13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Основано на реальных
событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Секрет на миллион 16+
00.50 Международная
пилорама 18+

РОССИЯ

РЕН ТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА
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секрет для маленькой
компании» 12+
08.30 Д/ф «Страна
волшебника Роу» 12+
09.10 Х/ф «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
10.15 Обыкновенный
концерт 12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «ТАНЯ» 16+
13.20 Д/ф «Ольга Яковлева.
Тихим голосом» 12+
14.00 Диалоги о животных 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15, 01.20 Х/ф «ВЫБОР
ОРУЖИЯ» 16+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Д/ф «Алибек» 12+
19.05 Пешком... 12+
19.30 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
22.45
Балет
«Ромео
и
Джульетта». Постановка театра
«Ла Скала» 12+

РЕН ТВ

06.00 Тайны Чапман 16+
09.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
3. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» 16+
14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.40 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
21.15 Х/ф «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» 16+
08.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
10.00 Новости недели
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+
15.00 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
22.05 Д/с «Незримый бой» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Возможно Профилактика
ДО 14.20
06.00, 06.25, 07.10 Т/с
«ПАРФЮМЕРША» 12+
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 01.10,
02.05, 03.05, 03.45 Т/с
«ГОРЧАКОВ» 16+
11.30, 12.30, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.20 Между нами шоу 16+
13.25 М/ф «Тролли» 6+
15.15 М/ф «Турбо» 6+
17.05 М/ф «Тачки-3» 6+
19.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
00.45 Стендап андеграунд 18+
01.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
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