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Этот вопрос был единственным, 
но всеобъемлющим. От того, как 

ответит на него большинство, зависе-
ло территориальное и политическое 
единство Советского Союза. Полу-
ченный ответ отражал настроения, 
политические и социально-экономи-
ческие приоритеты, нравственные 
установки и чаяния 185 миллионов 
жителей одной шестой части Земли, 
имевших право голосовать. Это был 
голос огромного народа – созидателя 
и победителя. Народа, говорившего 
голосом великой Державы, которая 
бескрайним мостом пролегла между 
Европой и Азией.  И именно она пер-
вой в истории показала миру выдаю-

щийся пример строительства государ-
ства социальной справедливости.

Клеветники-антисоветчики пыта-
лись уверить мир, будто система 

социализма и Советский Союз как го-
сударственное образование основаны 
на военном и политическом принуж-
дении, а не на свободной воле людей. 
Но все до единого совершеннолетние 
граждане нашей страны, благодаря 
решению IV Съезда народных депу-
татов СССР, получили возможность 
открыто и прямо высказать на мартов-
ском референдуме 1991 года свое от-
ношение к Советскому Государству и 
Советской Системе. И они убедитель-
но опровергли домыслы клеветников.

Более 76% сказали «да» сохране-
нию Союза и социалистического 

устройства общества. В большинстве 
республик за сохранение единого со-
циалистического государства выска-
залось более 90% принявших участие 
в голосовании. И это несмотря на то, 
что «прорабы перестройки», откро-
венно нацеленные на развал страны 
и демонтаж системы социализма, уже 
несколько лет промывали обществу 
мозги антисоветской пропагандой, все 
увереннее заполнявшей с их подачи 
государственные СМИ.

21 марта 1991-го, через четыре 
дня после общенародного 

голосования, Верховный Совет СССР, 
руководствуясь его итогами, постано-
вил: «Государственным органам Со-
юза ССР и республик руководствовать-
ся в своей практической деятельности 
решением народа, принятым путем 
референдума в поддержку обновлен-
ного Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, исходя из того, что это 
решение является окончательным и 
имеет обязательную силу на всей тер-
ритории СССР».

Это постановление, подтверждав-
шее волю народного большин-

ства, имело высочайшее значение, 
оспаривать которое после референ-
дума никто не имел никакого права. 
Ведь референдум – это не просто во-
леизъявление в форме голосования. 
Это важнейший и самый убедитель-
ный институт прямой демократии, 
представляющий собой непосред-
ственное правотворчество народа. 
Поэтому среди всех форм голосования 
он имеет наивысший юридический и 
политический статус, превосходящий 
статус любых выборов власти – вклю-

чая верховную.

Попрание результатов референ-
дума – тягчайшее преступле-

ние против Конституции и народа. Но 
предатели, которые к началу 1990-х 
развязали открытую войну против со-
циализма, пошли на такое преступле-
ние. Пробравшуюся в эшелоны власти 
«пятую колонну» и ее западных кура-
торов категорически не устраивало 
сохранение единого и могучего Совет-
ского Государства. Они вероломно пе-
речеркнули волю миллионов граждан, 
высказавшихся за его сохранение. Уже 
через 9 месяцев после референдума, 
ни о чем не спрашивая народ, они объ-
явили о прекращении существования 
СССР.

У нас есть все юридические и мо-
ральные основания для того, что-

бы назвать это одним из самых подлых 
и самых масштабных преступлений 
в истории человечества. У Государ-

ственной Думы России, объявившей 
себя правопреемницей СССР, имелись 
все основания заявить о незаконности 
его предательского развала и о пре-
ступном характере так называемых 
Беловежских соглашений, которыми 
этот развал «подкрепили» Ельцин и 
его сообщники. 15 марта 1996 года, 
накануне 5-й годовщины историческо-
го референдума о сохранении СССР, 
эти соглашения были денонсированы 
российским парламентом благодаря 
политической решимости КПРФ и го-
лосам наших депутатов.

Это решение, как и изданное за 5 
лет до него постановление Вер-

ховного Совета СССР, опиралось на 
волю абсолютного большинства. Эта 
воля не была опровергнута ни одним 
голосованием, ни одним юридиче-
ским документом. По сей день она 
остается законной. Власть не пожела-
ла признать это четверть века назад, 
грозя в ответ народу и парламенту 
танками и автоматами. Она не желает 
признавать нашу правоту и сегодня. 
Но ее безоговорочно подтверждает 
сама история.

С каждым днем все очевиднее, ка-
кими страшными потерями для 

страны и народа обернулось преступ-
ное попрание результатов референ-
дума, прошедшего в марте 1991-го. 
Каких жертв стоил нам развал великой 
Державы и отказ от самой справедли-
вой в мире социально-экономической 
системы.

Меньше чем через два года после 
подлого беловежского сговора 

дорвавшиеся до власти антикомму-
нисты совершили новое политическое 
преступление. Они учинили кровавое 
побоище на улицах Москвы, расстре-
ляли законно избранный Верховный 
Совет, окончательно растоптали на-
родовластие и навязали стране кон-
ституцию фактической президентской 
диктатуры.

ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО 

СОЦИАЛИЗМА - 
ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА

30 лет назад, 17 марта 1991 года, произошло событие, навсегда вошедшее в мировую историю как 
всенародное голосование за сохранение и развитие Советской Державы – государства социализма, 
справедливости и законности. В этот день состоялся Всесоюзный референдум, на котором перед граж-
данами СССР был поставлен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Соци-
алистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой 

будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

12 марта прошло первое в новом 
году очное заседание Городской думы 
Астрахани. Астраханские депутаты 
обсудили 13 вопросов, из которых 
можно выделить 3 самых обсуждае-
мых и важных для астраханцев.

ОТЧЁТ ПРОКУРОРА

Вторым вопросом заседания стал от-
чёт прокурора города о законности и 

правопорядке на территории Астрахани за 
2020 год.

Зорина Екатерина Леонидовна расска-
зала о том, что прокуратурой за год было 
выявлено более 1 900 нарушений и направ-
лено более 900 актов прокурорского реа-
гирования для привлечения должностных 
лиц к ответственности.

«В основном и большинстве своём на-
рушения, естественно, выявлялись в 
деятельности администрации города 
Астрахани, в её структурных подраз-
деления и в муниципальных унитарных 
предприятиях» - объявил прокурор горо-
да.

Особое внимание Зорина обратила 
внимание на участие города в на-

циональных проектах, которые финанси-
руются из федерального бюджета. Проку-
рор города раскритиковала деятельность 
администрации, из-за которой Астрахань 
лишилась московских денег. Так, контрак-
ты на ремонт улиц Куликова и Бориса Алек-
сеева пришлось разорвать в связи с тем, 
что градоуправители не предоставили ин-
формацию о коммуникациях под планиру-
емым дорожным полотном, которые бы 
не выдержали нагрузку новой магистрали. 
Также Екатерина Леонидовна отругала ра-
ботников администрации за упущенные 
деньги в национальном проекте «Эколо-
гия», при котором администрация не в со-
стоянии собрать документы на протяжении 
двух лет для строительства очистительных 
сооружений и на протяжении трёх - лет для 
ликвидации свалки на Фунтовском шоссе.

Вторым важным акцентом является 
неисполнение решений судов адми-

нистрацией, таких накопленных решений 
уже более 300. Так, помимо того, что ад-
министрация не решает проблемы, кото-
рые она обязана решить, нарушая права 
астраханцев, так и судебные издержки за 
невыполнения судебных предписаний на-
кладываются на бюджет, а значит, опять на 
астраханцев.

Третьим акцентом в докладе проку-
рора стала общая замусоренность 

города. Свалки на окраинах Каспийской 
столицы. Недостаточность контейнерных 
площадок и проблемы с их содержанием в 
надлежащем виде. Собственники помеще-
ний не содержат свою территорию долж-

ным образом. По словам Зориной, для 
наведения порядка в этом направлении 
необходимо привлекать таких нерадивых 
собственников к административной ответ-
ственности, но ввиду слабой работы город-
ских администраций такие лица выявляют-
ся очень неактивно и не наказываются за 
свою безответственность.

Сообщая сводку по преступности, она 
охарактеризовала её как «стабиль-

ную», так как «великих» скачков не наблю-

дается. Единственное, на что она обратила 
внимание, – это на небольшой рост пре-
ступности среди несовершеннолетних. Она 
связала этот факт с низкой профилактиче-
ской работой среди детей, проживающих 
«в социально опасном положении» и низ-
кой «приученностью к труду». Также про-
курор посоветовала рассмотреть возмож-

ность для помощи в привлечении детей, 
особенно находящихся на учёте в комисси-
ях по делам несовершеннолетних, к трудо-
вой деятельности и занятиях в секциях во 
время летних каникул.

«Если дети будут увлечены чем-то, 
вовлечены в трудовую деятельность, 
то соответственно они не будут бол-
таться по улицам и заниматься чем не 
нужно», - завершил свой отчёт прокурор 
Астрахани. 

После окончания выступления про-
курор ответил на вопросы депутатов 

фракции «КПРФ».

ЧТО НАРЕШАЛИ 
ДЕПУТАТЫ В 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ?
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Наш комсомол

Астрахань

Команда "КОМСОМОЛ"Команда "КОМСОМОЛ"

Команда "ДИСКУРС"Команда "ДИСКУРС"

НЕНАВИСТЬ ИЛИ СТРАХ?
Команда Ленинского комсомола так 

и называется – «Комсомол». Состо-
ит из трёх человек: главы горкома Айнура 
Абуева, секретаря ГК Адэли Каргабаевой 
и второго секретаря обкома Анастасии 
Гайдуковой. Капитаном команды была 
единогласно избрана товарищ Гайдукова. 
Также была организована и вторая коман-
да из членов Независимого студенческого 
профсоюза «Дискурс», в составе которой 
активисты Александр Лапченко (он же яв-
ляется капитаном команды), Иван Брайко и 
Максим Мрасов. Самим дебатам предше-
ствовал краткий курс лекций, на которых 
выступали различного рода эксперты (пре-
имущественно с телеканала «Астрахань 
24»).

В минувшую пятницу, 12 марта, в 
Астраханском государственном уни-

верситете состоялась третья встреча по 
ораторскому искусству. В целом условия 
следующие: есть 8 тем, каждая из них 
рассматривается с двух позиций — «За» и 
«Против». В этот раз «Комсомол» защищал 
позицию о необходимости сохранения 
суда присяжных. По мнению многих участ-
ников дебатов, мы остаёмся наиболее 
сильной командой. 

Каждые дебаты оценивает один экс-
перт. Первые два раунда нас судили 

профессора АГУ: декан ФСК Людмила Бае-
ва и декан юрфака Елена Савельева. Суди-
ли строго, но справедливо. Несмотря даже 
на различающиеся политические позиции 
между профессорами и студентами-ком-
сомольцами. По итогам первые двух туров 
команда комсомола с достаточным отры-
вом занимала первое место. Ближайшая 
к ней команда отрывалась на 4 балла (это 
очень весомо).

Занимала. До прихода представителя 
администрации губернатора - руково-

дителя ЦУР Дениса Боднюка. Он оглашал 
конечные результаты, при этом старался 
журить команды, указывая на их ошибки. 
Однако в адрес команды комсомола пре-
тензий высказано не было. Даже, наобо-
рот, Боднюк посмел осыпать нас похвалой. 

Сказал о харизме и погружённости в про-
блему. Тем не менее, глава ЦУР стреми-
тельно занизил оценки комсомольской 
команды. 

После окончания всего попытались 
прояснить ситуацию. Боднюк со-

общил, что сначала не смог разобраться 
с протоколами и баллами. Будто бы гра-
фы в таблице оценивания непонятные. В 
общем, оправдывался. Предложил пере-
играть первым 6-ти командам (из 15). 
Правда, из тех шести команд, которые он 
немного неправильно оценил, подошла 
только одна заинтересованная — команда 
Ленинского комсомола. Мы согласились 
переиграть. Ведь человеческий фактор ни-
кто не отменял. Однако, как выяснилось, 
повторно выступить мы не сможем. На всё 
воля чиновника из администрации.

Далее у нашей команды взяли интер-
вью. Мои слова просто убрали (побо-

ялись чего-то?). А говорил я необходимости 
политического просвещения молодежи, 
рассказывал о нашей комсомольской орга-
низации, нашей позиции. Слова моего то-
варища Анастасии Гайдуковой подрезали. 
А в самом репортаже подписали нас вовсе 
не как команду комсомола, а как другую 
команду — «Face2face»*.

Эта статья написана не для того, чтобы 
сказать, какие бывают неприятные 

ситуации. Это конкретный, небольшой и 
очень выразительный пример, показываю-

щий отношение к КПРФ и её молодежному 
авангарду тех, кто имеет в руках власть. 
Такое отношение к нашей организации 
чувствуется везде. В парламенте, на фору-
мах, конкурсах. Какой-то страх чувствуется 
перед коммунистической молодежью что 
ли?! Ребят, это всего лишь студенческие 
дебаты, расслабьтесь. Ваши дворцы мы 
штурмовать не призывали. Not today.

*15 марта 2021 года по протесту Астра-
ханского городского Комитета ЛКСМ РФ 
ошибка в названии команды была ис-
правлена.

Айнур АБУЕВ

Многие знают, что команда Астраханского комсомола принимает активное 
участие в проекте «Школа дебатов 2.0», организованном при поддержке Агент-
ства по делам молодежи Астраханской области на территории АГУ. С учетом 
многих недочетов, которые организаторы охотно исправляют, прислушиваясь 
к мнению участников, могу сказать, что это хорошая площадка, где можно со-

вершенствовать свои навыки ораторского искусства.

14 марта в микрорайоне «Городок бумажников» 
прошли масленичные гуляния, объединившие 
собой всю северную часть Трусовского района. 
Организаторами праздника выступили депутат 
Городской думы на этом округе Владислав Ко-
няев, общественное движения «Коняев за права 
трусовчан!» и Трусовская партячейка КПРФ.

В празднике приняли участие астраханские коллек-
тивы в том числе русский народный ансамбль «На-

дежда» и танцевальная школа «El ton», которые высту-
пили с музыкальными и танцевальными номерами.

АРОО «Молодежное реконструкторское движение» 
выступило со демонстрацией средневековой битвы на 
мечах и в доспехах. После этого каждый желающий мог 
сразиться с бойцом в броне на тренировочных мечах. 

Всех участников гуляний угощали традиционными 
масленичными блинами со сметаной и горячим 

чаем, а для детей была организована зона с аквагри-
мом, играми и ростовыми куклами.

Помимо увеселительных мероприятий прошла це-
ремония награждения активистов округа, руково-

дителей общественных организаций ветеранов и инва-
лидов и образовательных учреждений округа (АГАСУ, 
Школа искусств № 20), которые отличились свой обще-
ственной деятельностью за зимний период.

«Сегодня, когда искусственно накаливается обста-
новка внутри общества, после долгой и трудной 

зимы людям необходимо ощущать единение, поддерж-

ку, внимание со стороны государства. Даже сегодня, 
когда проходят гуляния, люди обращаются с вопроса-
ми, рассказывают о своих проблемах своему депутату, 
и это правильно, так и должно быть. Мы с командой 
общественного движения никого не оставим без внима-
ния, и все это сразу идёт в работу», - рассказал депутат 
Городской думы от КПРФ Владислав Коняев.

В празднике приняло участие около 800 жителей 
Трусовского района Астрахани, из которых боль-

шую часть составили учащиеся учебных заведений: 
средния школа № 29 и 35, школы искусств № 20 и учи-
лища при Астраханском государственном архитектур-
но-строительном университете (АГАСУ).

Пресс-служба фракции «КПРФ» в 
Астраханской Городской думе

В ГОРОДКЕ БУМАЖНИКОВ ПРОВЕЛИ 
МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
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Обрушение СССР нанесло колоссаль-
ный удар по геополитической и 

демографической безопасности страны 
и всех ее народов, которые общая ты-
сячелетняя судьба собрала под крылом 
Русского мира. Советская власть сумела 
сделать его практически неуязвимым для 
внешних противников. А с развалом Со-
ветской страны Русский мир столкнулся 
с гигантской угрозой своему существова-
нию.

25 миллионов русских в одночасье 
очутились за пределами истори-

ческой Родины в качестве иностранцев, 
зачастую подвергаемых откровенной 
дискриминации. Русский и другие народы 
столкнулись с беспрецедентной катастро-
фой вымирания. Со времени развала Сою-

за только русских на его территории стало 
меньше на 20 миллионов, украинцев – на 
10 миллионов. Это потери, сопоставимые 
с теми, которые наша страна понесла во 
время Великой Отечественной войны. В 
последнее время вымирание нарастает 
устрашающими темпами. За два преды-
дущих года население России сократи-
лось на миллион человек. При той систе-
ме, которая утвердилась у нас благодаря 
подлой расправе с Советской страной, мы 
оказались единственной вымирающей 
среди крупнейших наций планеты.

Отказ от социализма привел к раз-
грому гигантской отечественной 

промышленности, которая принесла Со-
ветской Державе процветание, обеспе-
чила экономическую самодостаточность, 
гарантировала продовольственную без-
опасность, исключала безудержный рост 
цен, происходящий сегодня. В результате 
криминальной приватизации экономика 
лишилась прочного фундамента в виде 

государственной собственности, которая 
прикарманена алчными нуворишами. Де-
сятки тысяч предприятий уничтожены или 
распроданы за бесценок новоявленным 
частным собственникам. Тем, кто желает 
вкладывать средства в развитие страны, 
не способен эффективно управлять и уме-
ет лишь перекачивать капиталы за рубеж 
и провоцировать техногенные аварии на 
производстве.

Экономика лишена и мощного инно-
вационного потенциала в лице на-

уки, которую посадили на голодный паек 
и фактически обрекли на удушение. Она 
не получает и должной поддержки со сто-
роны власти, которая, произнося громкие 
слова о необходимости инновационного 
прорыва и вхождения в число ведущих 
экономик мира, не желает всерьез помо-
гать отечественным производителям. И 
закрывает глаза на попытки разгрома на-
родных предприятий.

Советская система покончила с голо-
дом, нищетой, безработицей, соци-

альной неустроенностью, гарантировала 
каждому право на труд и достойный от-
дых. А капитализм принес обнищание 
миллионам, на эксплуатации и ограбле-
нии которых основано баснословное обо-
гащение кучки «избранных».

Даже официальная статистика при-
знает, что в России сегодня 20 мил-

лионов нищих – фактически каждый седь-
мой гражданин. Зарплата более половины 
трудящихся не достигает 27 тысяч рублей 
в месяц. Дети войны получают нищенские 
пособия, а партия власти цинично игнори-
рует наши требования об их увеличении. 
Пенсионная «реформа» обманула и об-
воровала миллионы тех, кто всю жизнь 
честно трудился на благо страны. А у тех, 

кто пенсию получает, она составляет в 
среднем около 15 тысяч – в несколько раз 
меньше, чем в большинстве европейских 
стран. Обнищание толкает людей в долго-
вую яму. Суммарная задолженность рос-
сиян по кредитам, ставшим для многих 
последним средством выживания, уже 
превысила 20 триллионов и сравнялась 
с федеральным бюджетом. При этом со-
стояние сотни главных богачей страны 
составляет без малого полтриллиона дол-
ларов – почти два федеральных бюджета 
и порядка 20 годовых бюджетов всех на-
циональных проектов вместе взятых.

В советскую эпоху, при социализме, 
мы были самой образованной, са-

мой читающей, самой устремленной 
к знаниям и новым цивилизационным 
прорывам страной в мире. Страной, где 
каждый имел незыблемое право на ка-
чественное и бесплатное образование и 
медицинское обслуживание. А постсовет-
ская эпоха отмечена разрушительной «оп-
тимизацией» медицины и образования, 
которые подверглись принудительному 
кадровому сокращению и испытывают 
хроническое недофинансирование.

Но разрушение СССР и системы со-
циализма нанесло удар не только 

по нашей стране, не только по нашему 
обществу. Оно стало ударом для всего че-
ловечества, увидевшего, как в отсутствие 
мощной советской альтернативы трансна-
циональный капитал окончательно сбра-
сывает маски. Демонстрирует безжалост-
ный оскал глобализма, чуждого всякой 
справедливости и каким бы то ни было 
моральным ограничениям.

Не только Россия, но и весь мир пере-
живает сегодня один из самых слож-

ных и опасных периодов в своей истории. 
И этот исторический период, чреватый 
глобальной катастрофой планетарного 
масштаба, начался с попрания воли наших 
граждан, высказанной на референдуме в 
марте 1991 года. Начался с преступного 
разрушения СССР и уничтожения великих 

социалистических завоеваний.

Но чем яснее люди осознают, какие 
вызовы бросает нам время, тем 

больше становится тех, кто понимает: 
достойно ответить на них, уцелеть, воз-
родиться и успешно развиваться мы смо-
жем, только если сумеем вновь опереться 
на социалистический фундамент. На об-
новленный союз народов, объединенных 
общей историей и общей великой идеей 
социальной справедливости. На анти-
кризисную программу восстановления и 
ускоренного развития, которую предлага-
ет КПРФ.

Власть, стоящая на страже олигархи-
ческого капитала, боится новых ре-

ферендумов и всяческих препятствует их 
организации. Потому что знает: сегодня, 
как и 30 лет назад, абсолютное большин-
ство вновь высказалось бы за то, чтобы 
жить в сильном и сплоченном государстве 
социализма, а не в стране, подконтроль-
ной олигархии, чей курс ведет к расколу 
общества, дальнейшему обнищанию и со-
циальному взрыву.

Проводя форум СКП-КПСС «За Со-
ветский Союз!» и отмечая 30-летие 

референдума, заявившего о незыблемо-
сти Советской цивилизации и социали-
стического выбора народа, мы не только 
обращаемся к прошлому. Мы прежде 
всего смотрим в будущее, ради которого 
необходимо добиться возрождения со-
циализма. В будущее, ради которого мы 
призвали всех, кому небезразлична судь-
ба страны, встать вместе с нами под зна-
мена борьбы за Справедливую, Сильную 
и Социалистическую Россию - за СССР! За 
новый Союз братских советских народов! 
Их волю не дано растоптать никаким про-
тивникам. И она непременно воплотится 
в новых победах социализма, в неизбеж-
ном восстановлении исторической спра-
ведливости!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛИЗМА - 
ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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ВЛАДИСЛАВ КОНЯЕВ 
ПОЗДРАВИЛ ПЕДКОЛЛЕКТИВЫ 
ТРУСОВСКОГО РАЙОНА С 8 МАРТА

Руководителя фракции КПРФ в гор-
думе Халита Аитова заинтересо-

вал размер суммы, которая тратит на 
штрафы администрация из бюджета 
города за невыполнение ею судебных 
предписаний. После нехитрых ариф-
метических манипуляций вместе с 
прокурором в формате диалога ком-

мунист вывел сумму в 16 миллионов 
рублей за 2020 год – это та сумма, 
которую потратила администрация 
из бюджета города за своё безала-
берное отношение к работе. При этом 
прокурор особо заострила внимание 
на то, что лишь около 15-20 судебных 
предписаний требуют «больших фи-
нансовых вложений» (например, про-
вести линию освещения на улице), при 
наличии которых можно сослаться на 
нехватку средств в бюджете для того, 
чтобы оправдать своё бездействие, а 
остальные 300 решений суда не тре-
буют значительного финансирования, 
например, нанести разметку, убрать 
мусор, установить светофор или до-
рожный знак.

Депутат от КПРФ Владислав Ко-
няев попросил прокурора про-

работать вопрос об отдельной стати-
стике по ответам администрации на 
депутатские запросы, так как, по его 
словам, чиновники иногда отвечают 
поздно или вообще не дают ответа, а 
также сообщил, что в отдельных слу-
чаях слугам народа не хватает ком-

петенции для ответа. Мотивировал 
своё предложение депутат тем, что 
контроль за соблюдением ответов на 
депутатские запросы крайне важны, 
так как, по его словам, очень часто 
жильцы просят помощи депутата для 
«усиления» их запросов в государ-
ственные органы, иначе их просто иг-
норируют. Прокурор согласилась по-
думать над данным предложением.

После этого депутаты единогласно 
приняли к сведению отчёт прокурора 
Астрахани.

ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ГОРОДА

В пятом вопросе Мария Пермяко-
ва презентовала новую структу-

ру администрации города, в которой 

создавалось новое городское управ-
ление транспорта и дорожного хозяй-
ства по подобию аналогичного мини-
стерства на областном уровне. Также 
произошло значительно сокращение 
заместителей во всех управлениях и 
переподчинение некоторых структур.

Депутат от КПРФ Владислав Ко-
няев выразил мнение фракции 

и заявил о поддержке предложения 
Главы города как минимум за то, что 
происходит сокращение раздутого 
штата «заместителей заместителей», 
так как, по его мнению, чем меньше 
будет «замов», тем будет лучше, и по-
рекомендовал сделать остальным ад-
министрация тоже самое.

Предложения об изменении струк-
туры администрацией города были 
поддержаны единогласно.

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ 
АСТРАХАНИ

Двенадцатым вопросом повест-
ки дня стали поправки в бюджет 

города. Депутаты от партии «Единая 
Россия» и председатель бюджетного 
комитета Михаил Зоткин попытались 
быстрее «протащить» этот вопрос, 
не обсуждая, ссылаясь на то, что его 
приняли на Комитете. У них бы это по-
лучилось, если бы депутаты фракции 
КПРФ не выявили попытку протащить 
очень вредные для народа инициати-
вы.

Депутаты КПРФ узнали, что среди 
десятков страниц с таблицами и гра-
фиками затесались 3 значимых изме-
нения. 

Полное изъятие финансирова-
ния, запланированного на мо-

дернизацию сетей водоснабжения го-
рода для Астраханского водоканала. 
70 миллионов рублей, которые очень 
необходимы намеренно банкротяще-
му водоканалу, депутаты из «Единой 
России» отняли.

Стоит обратить внимание, что по-
хожая ситуация была с Астраханским 
троллейбусным парком. Ему ровно 
также год из года урезали финанси-
рование на обслуживание троллей-
бусов, оплату работы сотрудников, 
модернизацию сетей. Результатом 

такого «ползучего уничтожения» ста-
ло уменьшение количества машин и 
увеличение интервала между «рога-
тыми» до 20 минут. Конечно, мало кто 
из астраханцев был готов так долго 
ждать муниципальный транспорт и 
«пересаживался» на частные марш-

рутные «газели» из-за отсутствия аль-
тернатив. 

Сегодня то же самое пытаются 
сделать с Астраханским водо-

каналом. Ежегодно урезая финанси-
рование и отправляя авариные брига-
ды с горстью деревянных «чопиков», 
многие из желающих прибрать к ру-
кам астраханское водоснабжение 
ждут, когда эта бомба замедленного 
действия рванёт и город с изношен-
ностью сетей водоснабжения на 90% 
останется без воды, чтобы призвать 
«эффективного частника» в качестве 
спасителя. Этим «спасителем» может 
оказаться, например, известная фир-
ма «Цифровой Водоканал», которая 
возьмёт желанную обязанность обе-
спечивать жителей дельты Волги во-
дой, но при этом придётся поднять 
тариф, например, в 3 раза, чтобы от-
ремонтировать то, что долгое время 
не ремонтировалось, лет этак через 
100 лет. А что там произойдёт за 100 
лет, лишь один бог ведает. Об этом не 
понаслышке знают жители Икрянин-

ского и Володарского районов Астра-
ханской области. 

Второй и третьей поправками в 
бюджет города является изъ-

ятие финансирования на доплаты 
учителям за «классное руководство» 
и перенаправление их на увеличение 
финансирования комиссий по делам 
несовершеннолетних. То есть деньги 
из профилактики детской преступно-
сти перенаправляются на финансиро-
вание карательного органа для детей. 
Буквально за 30 минут до этого про-
курор Астрахани заявлял о крайней 
необходимости увеличения работы 
над предупреждением детской пре-
ступности, а администрация города и 
депутаты «Единой России» делает всё 
в точности наоборот.

Как ни пытались депутаты фракции 
КПРФ призвать депутатов к совести, 
большинство депутатов «Единой 
России», «Справедливой России» и 
«ЛДПР» проголосовали за поправки. 
Только 2 депутата от КПРФ проголо-
совали «против».

Андрей СМИРНОВ, 
пресс-служба фракции 

«КПРФ» в Астраханской 
Городской думе

В преддверии Международного женского дня секретарь первичного 
отделения КПРФ «Центральное» депутат Городской Думы г. Астра-

хани Владислав Коняев поздравил педагогические коллективы школ 
Трусовского района. 

Уже традиционно в праздники депутат-коммунист вручает подарки 
и цветы всем педагогам и работникам прекрасного пола. Во всех 

школах  Владислав Гарриевич побывал на торжественных мероприятиях, 
посвященных Международному женскому  дню. Яркие вокальные и тан-
цевальные выступления учащиеся посвятили своим мамам, бабушкам и 
любимым педагогам. В своем поздравлении Владислав Коняев высказал 
самые теплые и душевные слова в адрес женщин, поблагодарил их за 
нелегкий самоотверженный труд, пожелал счастья, здоровья и благопо-
лучия, а также вручил благодарственные письма Думы Астраханской об-
ласти и Городской Думы МО «Город Астрахань» педагогам 29-й школы.

Поздравил Владислав Коняев и коллектив детских садов Трусовского 
района и тоже вручил подарки. «Труд воспитателей детских учреж-

дений – самый тяжёлый в профессии педагога. Именно вы закладываете 
основы взаимоотношений в коллективе, развиваете такие качества, как 
доброта, трудолюбие, интерес к познанию», - отметил депутат, пожелав 
всем крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов 
во всех начинаниях. 

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА 

ЧТО НАРЕШАЛИ ДЕПУТАТЫ 
В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ?

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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Недавно ко мне обратился замполит Су-
воровского училища. Просьба как просьба: 
нужно написать стихотворный текст, который 
будут петь его воспитанники на ежегодном 
параде по случаю очередного выпуска. Петь 
и маршировать под какую-нибудь известную 
мелодию.

– Какую? – поинтересовался я, ожидая услышать… 
Впрочем, что толку перечислять известные песни, если 
ни я, ни те, кто читают сейчас эти строки, всё равно бы 
не угадали.

– Вы, конечно, знаете фильм «Армагеддон», – без 
тени сомнения в моей компетентности ответил зампо-
лит, – там в финале мелодия классная звучит. Вот на неё 
и надо слова написать.

С трудом припомнив кинокартину, где герой вездесу-
щего Брюса Уиллиса ценой своей жизни спасает чело-
вечество от удара метеорита, удивлённо вопрошаю:

– А почему именно эта мелодия?
Тут уже удивляется замполит:
– Ребятам нравится! Да и нам, руководству училища, 

тоже!

Пытаюсь интеллигентно намекнуть собеседнику, 
что в данном случае уместнее была бы «Катюша», 

или «Прощание славянки», или… Но в ответ звучит са-
краментальное:

– Да вы что! Это же всё такой отстой!
Занавес. Между прочим, Астраханское Суворовское 

училище работает в системе МВД. Так и подмывает на-
писать, что маршируют будущие полицейские под аме-
риканскую музыку прямёхонько в «единый мировой 
порядок». Вместе со всей страной, конечно.

Кто-то может сказать, что не стоит так уж обобщать, 
делать из мухи слона. Может, и не стоит. Потому что 
уже поздно это делать! Потому что подрастает второе 
поколение российских туземцев, живущих под диктов-
ку всесильного «дяди Сэма». Покемоны, Иваны, не пом-
нящие родства. Стало реальностью то, о чём тысячи раз 
предупреждали публицисты-патриоты.

В начале девяностых областная молодёжная га-
зета из номера в номер печатала опус «История 

России как история пьянства». Когда общественность 
по инициативе писателей пыталась урезонить творцов 
«шедевра», где князь Олег в приступе белой горячки 
прибил щит в воротам Царьграда, в ответ раздавался 
глумливый хохот. И публикация пьяного бреда продол-
жалась. Я недавно публично припомнил эту историю  
одному из её создателей, который тогда, в девяностых, 
отмахнулся от критики «ортодоксов»:

– Ну что вы носитесь со своим патриотизмом? Других 
иностранных слов не знаете, что ли? Вот «рейтинг», к 
примеру. Он у нас сейчас – выше крыши! Так что идите 
вы, господа общественники, знаете куда!

Сейчас от напоминания о прежних «подвигах» ревни-
тель рейтинга досадливо поморщился:

– Ну чего ты такой злопамятный? Всему своё время! 
Мы сейчас тоже патриоты!

И рад бы не быть злопамятным, но не даёт покоя 
простая мысль: а ведь нынешние суворовцы по 

возрасту как раз в сыновья годятся тем, кто когда-то 
смачно ржал над «Историей России как историей пьян-
ства», нагоняя заоблачные рейтинги газете, до сих пор, 
как в насмешку, зовущейся «Комсомольцем Каспия»…

До недавнего времени я часто проводил творческие 
встречи со школьниками. С непременной литературной 
викториной. Читал четверостишия Пушкина, Лермонто-
ва, Некрасова, Тютчева, Блока, Есенина и просил назвать 
автора с тем, чтобы подарить угадавшим свои книги. И 
что же? Если раньше хоть учителя подсказывали своим 
питомцам правильные ответы, то сегодня и этого нет! 
Воистину, «умом Россию не понять»…

Мы пожинаем плоды ЕГЭ, плоды систематическо-
го и целенаправленного отучения молодёжи от 

чтения. Помню, лет двадцать тому назад известнейший 
пушкинист Валентин Непомнящий писал о том, что де-
тей надо заставлять читать, сравнивая это с переходом 
через опасную дорогу: ведь отдёргиваем же мы силой 
ребёнка, идущего на красный свет! Так вот, если исполь-
зовать эту аналогию, наше общество само ведёт за руку 
своё будущее под колёса безжалостных машин. Или, 
точнее сказать, под колёса машины, на которой красу-
ется: «Made in USA”.

Мы – колония, а с туземцами метрополия, как из-
вестно, не церемонится. Зачем дикарям творче-

ское начало? Покорные исполнители в лучшем случае 
должны уметь считать и писать, а для этого трёхкласс-
ного образования вполне достаточно. Так по-крайней 
мере считают назначенные забугорной волей идеоло-
гами образования господа Чубайс и Греф. У аборигенов 
должно быть воспитано клиповое мышление, то есть 
неспособность устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями жизни общества. Зря, что ли, 
среди тех, кого вывели на улицы митинговать за На-
вального, столько недорослей?

Настоящая художественная литература, в отличие 
от угадайки ЕГЭ, способна заставить человека 

думать и чувствовать по-настоящему. Поэтому ату её! 
«Дикарю достаточно лексикона «людоедки Эллочки», 
чтение – напрасная трата времени» – таковы постулаты 
новой идеологии общественного воспитания.

Я только что приехал из Москвы. Может, мне как-
то особенно не повезло, но за два дня ни разу в 

столичном метро не видел человека, читающего книгу 
или газету! Все, от мала до велика, уткнулись в теле-
фоны и гаджеты. Виртуальная реальность… А где она, 
другая, настоящая? В телевизоре? Там, где 23 февраля 
мочит тупых русских борец за свободу Рэмбо, а немцев 
побеждают бесстрашные штрафники? Там, где на двух 
десятках каналов, вещающих для детей, русского слова 
не услышишь? Там, где на «Голосе» оценивают не голос, 
а то, на каком языке истошно вопят конкурсанты? При-
чём то же самое творится и на детском «Голосе».

Впрочем, пора бы перейти от возмущённого вос-
клицания: «Что делается!» к резонному вопросу: 

«Что делать?» Я-то, вроде, навыка отыскивать причин-
но-следственные связи пока не утратил. Боюсь только, 
что если сейчас их обнародую, то воспринято это будет, 
как «призыв к насильственному изменению конститу-
ционного строя»...

А какой у нас, кстати, этот самый строй? В Конститу-
ции декларируется, что Россия – это социальное 

государство. А что такое «социальное»? Буквально – 
«относящееся к жизни людей и их отношениям в обще-
стве». Как относящееся? Да никак!

Армагеддон...
Юрий ЩЕРБАКОВ

АРМАГЕДДОН
Очерки смутного времени

Песня в буржуазной России, как и вся высокая, 
истинно народная культура – стала коммерче-
ским продуктом, она опошлена и унижена, осо-
бенно на ТВ.

Ещё один политиканский парадокс и культурный провал 
Первого: ведущая Яна Чурикова пафосно объявила зри-

телям, что именно они решают – кто поедет на конкурс «Ев-
ровидение» и дали им выбор из… трёх песен. ТРЁХ – одна 
другой хуже! То есть ленивой телепублике выбирать при-
шлось не лучшую композицию, а наименее отвратительную. 
И получилось, что 29-летняя певица таджикского происхож-
дения Маниже Сангин будет представлять Россию на «Евро-
видении». Родилась эта композиция 8 марта 2020 – ровно за 
год до национального отбора – поздравление российским 
толстым бабам, так сказать:

Шо там хорохорится? Ой, красавица,
Ждёшь своего юнца, ой, красавица,
Тебе уж за 30, алло, где же дети?
Ты в целом красива, но вот похудеть бы…

В соцсетях поднялась волна возмущения и разгорелись 
споры не по поводу самой бездарной песенки-речи-

татива, а больше «политические». Её защитники, особенно 
понаехавшие (и даже Олег Пухнавцев), пытаются уличить 
противников в шовинизме: дескать, вам не нравится, что 
она таджичка…. Но дело не в национальности и даже не в 
том, что она ЛГБТ-активистка. Нельзя про русских тёток – что 
угодно. Причём и откровенную ложь.

Борются, борются,
Все по кругу борются, да не молятся — ???
ЧТО ЗА БРЕД? – наверное, гендиректор Эрнст и его му-

зыкальный помощник Аксюта просто не догадываются, что 
православие в России стоит не столько на батюшках, сколь-
ко на русских женщинах, которые и пронесли веру сквозь 
борения, испытания, запреты.

Правда, теперь всем рулит вторая жена Аксюты — Ка-
раерова Светлана. Про неё известно только то, что она 

работала помощником (!) продюсера группы «Рефлекс» — в 
народе: «Поющие трусы». Многие коллеги по цеху считают, 
что Караерова (экзотическая фамилия, то ли болгарская, то 
ли азербайджанская) — «серый кардинал», который стал 
главным в паре. Именно она диктует, кого выпустить на сце-
ну Первого канала, кому пока придётся подождать очереди. 
Работала всего лишь – помощником продюсера, а теперь 
рулит и Аксютой, и музыкой на Первом. О ней — мало что 
известно, даже в интернете нет биографии, в инстаграме у 
блондинки с ником svetamuzic — 0 публикаций, но зато 496 
подписчиков. Чего они на её странице читают? Безумные 
виртуальные времена!

Повторяю: соцсети и вменяемые СМИ переполнены не-
годованием, даже Алексей Пушков в субботнем выпу-

ске авторской программы «Постскриптум» поставил крити-
ческий, испепеляющий сюжет, но с Первого – как с гуся вода: 
никак не комментируют. Парадокс ещё в том, что некоторые 
защитнички талдычат: это ж телевизионный конкурс фри-
ков, это ж для домохозяек: ну, телекомпания подтасовала 
так – пусть… И всё это на фоне пространных телепрограмм 
и публикаций, яро обвиняющих частную компанию Твиттер: 
они, дескать, нарушают российские законы, наши мораль-
ные и нравственные принципы. Да, Твиттер и впрямь обна-
глел с незаконным контентом, неприемлемым для нашего 
мировоззрения, хотя знает рамки: например, в его арабском 
сегменте никогда не появятся обнажённые фурии, поедаю-

щие свинину, а в русскоязычном — всё можно. Но они же 
берут пример с нас самих: в России кощунство и издеватель-
ство над всеми нормами — допускается! Характерно, что 
ни слова по поводу Манижи не проронило министерство 
культуры: ну да, формально – телевизионный конкурс, не 
они, мол, отбирают. Но у нас что – Первый вне культурного и 
нравственного поля?

Вспомним, насколько сильно таджикам не понравился 
пародийный образ Ровшана и Джамшуда из «Нашей 

Раши». Показ передачи в Таджикистане немедленно запре-
тили, да и у нас перестали кривляться на эту тему… Здесь же 
всё выглядит, я считаю, куда обиднее для русских женщин. 
И что, спикер Матвиенко, министр Любимова, защитница 
прав Москалькова?..

Александр БОБРОВ,
«Литературная газета»

ПО ПОВОДУ МАНИЖИ – 
КУДА НИЖЕ?
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АНЕКДОТы

В конце февраля прочитал в 
«Астраханской Правде» любопытную 
статью астраханского автора-фило-
софа Рафаэля Басырова «Великая 
ложь о воде и невеселые мысли по 
этому поводу».

Все статьи этого автора буквально 
шокируют глубиной анализа собы-

тий и фактов… И если некоторые его вы-
сказывания могут показаться несколько 
сомнительными, то в основной теме его 
аналитического изложения материала 
они абсолютно точны и справедливы…

Ведь иногда я тоже допускал, что у воды 
и всех гор и камней есть какая-то древней-
шая память: и музыки, и всех событий на 
планете! Ведь не нужно ни в школе учить-
ся, ни в институтах, чтобы видеть своими 
глазами эту «память» недр и коры плане-
ты Земля…

Я много раз ездил из города Орджони-
кидзе в прекрасный город Тбилиси 

по восхитительно красивой и страшной 
горной дороге, через перевал кавказского 
хребта. Поражался высоте отвесных стен 
горных ущелий и отдельных изумительно 
красивых и ошеломляющих своим видом, 
вывернутых титанической силой много-
километровых горных слоев земной коры 
– разной толщины и разного цвета! По-
разительно! Как получилось вывернуть 
и поставить на ребро всю толщу из таких 
твердых, таких разных по цвету, окаме-
невших, когда-то бывших всего-то слоями 
придонного ила.

С ума сойти можно, но представить 
себе нашу любимую и уютную пла-

нету Земля такой, какой она была многие 
миллионы лет назад, просто невозмож-
но! Но вывернутые и поставленные «как 
попало» - и с уклоном, и вертикально - 
окаменевшие цветные слои земной коры 
– это действительно и есть грандиозная 
и немыслимая память о произошедших 
много миллионов лет назад страшнейших 
катастрофах. Но человек – гомо сапиенс, 
неизвестно откуда взявшийся на Земле, 
готовит ей новую, уже рукотворную, ката-
строфу!

Ведь нет ничего более вечного на Зем-
ле и во Вселенной, чем человеческая ду-
рость, алчность и тщеславие, которые и 
являются постоянной и непреодолимой 
угрозой жизни на Земле… История Зем-
ли последних тысячелетий – это история 
войн, захвата чужой земли, чужих домов, 
имущества и всех драгоценностей. По-
этому жизнь на Земле была всегда под 
страхом уничтожения одних племен и на-
родов другими.

А теперь! Пришло время абсолютного 
бесправия и несправедливости на 

всей планете Земля!
Было, однако, светлое время – эпоха 

справедливости и равноправия! Идео-
логия братства, товарищества, любви и 
уважения друг друга независимо от наци-
ональности, языка, цвета кожи и социаль-
ной принадлежности!

Великие мечтатели и философы мечта-
ли очень давно о справедливом устрой-
стве общественной жизни – в развитых 

государствах: Кампанелла, почти всю 
жизнь находившийся в заточении, мечтал 
о «Городе солнца». Алчные и тщеславные 
цари, короли, султаны, шахи жестко на-
казывали тех, кто мечтал хоть о какой-то 
справедливости, хоть о какой-то вольно-
сти и равноправии.

Но общество невежд и трудяг, стро-
ивших, как рабы, замки, улицы, го-

рода, дороги и мосты, развивалось. Гра-
мота постепенно проникала во все слои 
населения, появлялись очень глубокие 
мыслители и критики существующих по-
рядков – в управлении государствами и в 
экономике…

И, конечно, в этот свет пришли, каждый 
в свое время, два титана мысли и фило-
софии. Философии справедливого обу-
стройства общества и всех государств на 
планете Земля. Идеологии дружелюбных, 
уважительных, равноправных отношений 
всех людей - как в своем государстве, так 
и во всем мире. Никто и не перед кем не 
должен стоять на коленях или быть изби-
тым кнутом только по прихоти барина или 
любого богача. Закон один для всех. Вот 
главная опора для отношений людей в 
государствах. И никакой власти капиталу. 
Это самая несправедливая, гнусная и кро-
вожадная власть! Власть алчных, подлых 
воров, жуликов, прохвостов, грабителей 
и насильников. Ведь самодурство и алч-
ность - это психические заболевания, не 
поддающиеся лечению ни в каких клини-
ках планеты.

Только в социальном государстве есть 
способы воспитывать все население 

в справедливости и дружелюбии друг к 
другу и всемерной поддержке всех, кому 
она нужна. И в социальном государстве 
есть много людей, жаждущих жить не по 
средствам, но законы это не позволяют! 
Это иметь 5 квартир, 8 домов, 10 машин 
и миллионы с миллиардами на своих сче-
тах – украденных либо из бюджета, либо 
в грабительских операциях! А при капита-

лизме законы позволяют! И судьи тоже. 
Конечно, за щедрое вознаграждение! И 
сроки для богатых жуликов теперь только 
условные! 

Вон, например, кандидат в Президен-
ты России – некий вино-водочный 

и фармацевтический король Брынцалов 
попался на том, что его фабрика «лепи-
ла» таблетки из чего угодно. Например, 
из мела с добавлением стирального по-
рошка – для вкуса. И что? Было следствие 
– ну очень долгое. Следователи боялись 
таблетки сами попробовать на вкус!  А по-
том несколько лет тянули судьи это мил-
лиардное дело, но судили не Брынцалова 
самого, а его клерков! И назначили за все 
наказание - штраф 50 тысяч рублей. Народ 
не мог видеть, какой бал был у брынца-
ловских подсудимых: и здесь, и за грани-
цей. Но фабрика Брынцалова не была за-
крыта. И приносит до сих пор прохвосту 
миллиарды. И он хозяин такого количе-
ства различных домов, квартир и прочего 
имущества, которое и не снилось бы лю-

бому вору и прохвосту в социалистиче-
ском государстве.

А в нынешней России, да ещё с такой 
Госдумой, уголовные преступники - 

самые богатые люди в России. И жулики, 
и бандиты, и насильники, и даже заявлен-
ные на весь мир политические и экономи-
ческие диверсанты. Для них у нас закона 
никакого нет, кроме «имеет право».

Вот так и лишилась планета Земля иде-
ологии справедливости, равноправия 
и уважения всех наций и народностей. 
Семьдесят лет в мире эта идеология про-
никала во все страны мира и в понятия 
всех людей. Многие страны благодаря 
этой мировой идеологии освободились 
от кабалы и гнета иностранных грабите-
лей и приобрели независимость.

Но свет разума, справедливости и 
равноправия мировые воры-заво-

еватели сумели погасить, превратив со-
циалистическое государство в капитало-

бандитское, в котором лучше всех живут 
воры, бандиты и прохвосты под патрона-
жем и защитой очень богатых владельцев 
всего имущества страны Советов.

Руководители России делают вид, что 
делают все необходимое, чтобы Россия 
процветала (но в нищете простого наро-
да и пенсионеров). А глашатаи, прикорм-
ленные врагами народа, лепят фильмы 
- гнусные, подлые, лживые – о руководи-
телях Октябрьской революции, больше-
вистской Красной Армии и репрессиях. В 
этих фильмах есть и правда, но она субъ-
ективная, ведь и В.И. Ленин, и И.В. Сталин 
вели жесткую войну с подрывными эле-
ментами, чтобы Советская республика не 
погрязла в вечных бандитских разборках 
по всей России. В.И. Ленин посылал теле-
граммы и в Астрахань Шляпникову, чтобы 
взяточников изловили и расстреляли. Это 
была жестокая война за Советскую Рос-
сию, а не бандитскую, которую мы теперь 
имеем…

Но порассуждаю философски. Вода 
– это самое ценное вещество, обра-

зовавшееся от единения двух страшных 
взрывчатых газов – Н2О. Но превратилось 
от такого объединения в вещество, самое 
ценное для жизни на земле и способное 
тушить пожары. Огненные, взрывчатые 
газы тушат, объединившись, огонь. Чудо 
необъяснимое! Но памяти в воде нет! 
Атомы в ней не такие! Взрывные! Если её 
загадить, то запахи, вкус и вид будут без-
образные.

А это уже сущность человеческая. Не 
умных людей, а злых, глупых, алч-

ных. Какой можно сделать вывод о пред-
метах нашего разговора? А выводов всего 
два.

Первый: если бы не было в природе 
этого чудесного химического соединения 
водорода с кислородом, т.е. воды, то не 
было бы никогда никакой жизни на пла-
нете.

Второй вывод делаем из истории России 
и мира: не было бы К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина, И.В. Сталина, то не было бы 
(кроме бунтов) никакой организованной 
революции семнадцатого года. Не было 
бы Ленинского плана ГОЭЛРО, 100 тысяч 
тракторов, огромных гидроэлектростан-
ций на Днепре, Волге и других реках. Не 
было лампочки Ильича в России!

А не было бы И.В. Сталина, не было бы 
заводов, школ, домой, проспектов, улиц, 
автомобилей, тракторов, институтов, уни-
верситетов, высоток, великих строек! И.В. 
Сталин за 30 лет превратил лапотную Рос-
сию в мощное индустриальное государ-
ство с прекрасными городами и чудесны-
ми парками, кинотеатрами и музеями.

И не было бы никакой Победы над силь-
нейшей в Европе армии гитлеровского 
вермахта. А что было бы? Ответ на все это 
очень простой и очень жуткий

А не было бы никакой Великой России 
нигде! И на Луне тоже.

Продолжение следует.

Павел КАСИЧЕВ

- Кум, я пришел к открытию, что старость – это когда 
девочки по вызову приезжают к тебе на машине с крас-
ным крестом.

***
- Кум, я вот с удивлением смотрю на счастье, демон-

стрируемое нашим телевидением. А, по-моему, сча-
стье – это когда не надо врать, что тебе хорошо.

***
Мальчик в метро внимательно рассматривает огром-

ного попа, потом спрашивает отца:
- Папа, а почему Дед Мороз в черном? У него что, 

Снегурочка умерла?
***

- Кум, я вот смотрю, ты каждый день ешь конфеты. 
Это же вредно, потолстеешь.

- А вот мой дед прожил до 106 лет.
- Что, он каждый день ел конфеты?
- Нет, но он не лез не в свое дело!

ВОДА! ЧТО ЭТО ТАКОЕ НА САМОМ ДЕЛЕ?

***
У нас крысы не бегут с корабля! Они им управляют.

***
Госдума приняла законопроект о «нечаянной» 

коррупции и отклонила законопроект о «нечаян-
ном» выходе на акцию протеста.

***
Байден подписал указ о скачкообразном увели-

чении цен на продукты в России. Директива уже 
разослана в крупнейшие торговые сети страны.

***
Россия - страна зазеркалья. При рейтинге 27% 

Единая Россия занимает 72% мест в Государствен-
ной думе.

***
Эх, лоханулись-то как... надо было в обнулённой 

конституции не только школьные обеды пропи-
сать, но и цены на яйца, сахар и муку. Жили бы сей-
час как сыр в масле.

***
- Владимир Владимирович, почему цены в стране 

растут?
- Ну, дык, экономика... Множество различных 

внешних факторов, коронакризис, санкции. Зако-
номерное явление.

- Тогда зачем нужно было публично давать пору-
чения правительству сдержать цены?

- Ну, дык, политика...
***

- Кум, Роскомнадзор решил бороться с сайтами, 
где есть детское порно и пропаганда суицида.

- Вот те на! Теперь понятно, почему перестали ра-
ботать сайты Госдумы и правительства РФ.

***
- Кум, как мне стать депутатом Госдумы?
- Надо иметь перстни на руках.
- Золотые или платиновые?
- Татуированные, кретин.

И.И. НИКИТЧУК



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию
2021 г. Пары. Короткая
программа. Трансляция
из Стокгольма 0+
23.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ» 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30 Абсолютный слух 12+
15.15 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря» 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.30 История искусства 12+
18.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств
Юрия Башмета. Концерт в
Концертном зале им.
П.И.Чайковского 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Михаил
Мещеряков» 12+
22.30 Энигма. Виталий
Полонский 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+

14.30 Искусственный отбор 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Корней Чуковский
«Вавилонская башня» 12+
16.50 Белая студия 12+
17.30 История искусства 12+
18.25 II московский 
международный фестиваль 
искусств
Юрия Башмета 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 12+

РЕН ТВ
07.00, 05.20 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 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.40, 11.05 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с 
«ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 16+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия
06.25 Мое родное. Спорт 12+
07.05, 07.45 «ПАСЕЧНИК. 
СТАРЫЕ ДОЛГИ МАКАРЫЧА» 
16+
08.40, 09.35, 10.25 «ПАСЕЧНИК. 
ПРОПАВШИЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
10.55 «ПАСЕЧНИК. ЧЕРНЫЕ
РИЕЛТОРЫ» 16+
12.50 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ДЕЗЕРТИР» 16+
15.00, 16.00 Т/с «ПАСЕЧНИК.
БЛЕСК МЁДА» 16+
16.55, 18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ЛЕТАЛЬНОЕ ТАКСИ» 16+
19.05, 20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ МА…» 16+
20.55 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+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 15.00 Галилео 12+
08.30, 15.30 Миша портит всё
16+
09.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 0+
16.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
17.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.40 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 МАРТА

16.50, 18.45 «ПАСЕЧНИК. 
ПРОПАВШИЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
19.00 «ПАСЕЧНИК. ЧЕРНЫЕ
РИЕЛТОРЫ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
08.00, 15.00 Галилео 12+
09.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
11.10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
13.00 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
15.30 Миша портит всё 16+
16.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
17.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+

СРЕДА
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+
01.25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. 0+

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
00.35 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35, 13.10, 19.15 Красивая
планета 12+
09.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам» 12+
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 «Первые в мире» 12+

16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны»
12+
08.00 Сегодня утром 10.00, 
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.05, 14.15 Д/с
«Диверсанты» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ОРДЕН» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
02.45 Возможна

Профилактика ДО 07.00
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25, 08.20, 09.20, 10.25, 10.50, 
11.50, 12.55, 14.25, 15.25, 16.25,
17.30, 18.45, 18.50, 19.55 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
20.55, 21.45, 22.30, 23.20,
01.30 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+
07.40 Между нами шоу 16+
08.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
10.25, 04.00 Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ» 0+
12.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
15.00 Галилео 12+
15.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.55, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.45 Колледж 16+

ВТОРНИК
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за
отца 12+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

14.25 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35, 19.20, 03.40 Красивая
планета 12+
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 Д/ф «Следователь
по особо важным
делам» 12+
13.15 Дороги старых мастеров
12+
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Передвижники. Илья
репин 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.30, 02.45 История искусства
12+
18.25 II московский 
международный фестиваль 
искусств
Юрия Башмета 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 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/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.15 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
08.00 Сегодня утром 10.00, 
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.40, 11.05 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с
«ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
Возможна Профилактика до

06:00
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
10.50, 11.45 «ПАСЕЧНИК. 
СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+
12.40, 13.35, 14.25 «ПАСЕЧНИК. 
ДЕЛО О КОЛЛЕКТОРАХ» 16+
14.55, 15.55 «ПАСЕЧНИК. 
СТАРЫЕ ДОЛГИ МАКАРЫЧА» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35, 19.20 Красивая планета
12+
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
17.30, 03.00 История искусства
12+
18.25 II московский 
международный фестиваль 
искусств
Юрия Башмета 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар
случайный?» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+

РЕН ТВ
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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
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12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 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+

КУЛЬТУРА
08.30 «ВАШИ ПРАВА?» 12+
10.05 Обыкновенный
концерт 12+
10.35 Мы - грамотеи! 12+
11.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 0+
12.40 Письма из провинции 
12+
13.10 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО» 12+
16.35 Д/ф «Молога. Между
огнем и водой» 12+
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
18.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Д/ф «Монологи
кинорежиссера» 12+
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.10 Спектакль «Амадеус.
Лаборатория оперы» 12+

РЕН ТВ
09.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
11.05 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
12.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.55 Х/ф «ТОР» 12+
17.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
19.15«ТОР. РАГНАРЁК» 16+
21.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
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 «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 05.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

СТС
07.00 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 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
19.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
00.40 Стендап андеграунд 16+
01.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

ЗВЕЗДА
08.40, 10.20, 11.05, 14.20,
15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.15, 06.00 Х/ф
«МАРШ-БРОСОК-2» 16+
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.15 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ДВОЙНАЯ ПОДСТАВА» 16+
08.00, 08.55 Т/с «ПАСЕЧНИК.
БОЙФРЕНД-
РАЗБОЙНИК» 16+
09.50, 10.25, 11.05 «ПАСЕЧНИК. 
МЕСТЬ ПО УДО» 16+
12.05, 13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ПРИЦЕЛЬНАЯ
ЗАЧИСТКА» 16+
14.25, 15.20 Т/с «ПАСЕЧНИК.
НОВОГОДНИЙ ЧЁС» 16+
16.15, 17.15 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ЖАДНОСТЬ И ПОРОК» 16+
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 01.45
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Галилео 12+
08.30 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
13.05 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
15.45, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» 12+

СУББОТА
27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов
Алексея Мишина 12+
15.00 Честное слово 12+
16.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины.
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
18.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Словении. Прямой эфир из 
Сочи
20.00, 21.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.55 Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г 0+
22.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы. Произвольная 
программа.
23.20 Земфира. Концерт в
«Олимпийском» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
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, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
22.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.40, 11.05 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с
«ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 16+ 
16.35, 06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПЕС» 16+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.05 Т/с «ПАСЕЧНИК.
БЛЕСК МЁДА» 16+
08.00, 10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ЛЕТАЛЬНОЕ ТАКСИ» 16+
09.35 День ангела 0+
10.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. ДЖЕК-
ПОТ ДЛЯ МА…» 16+
12.35 «ПАСЕЧНИК. ДВОЙНАЯ
ПОДСТАВА» 16+
14.55, 15.50 «ПАСЕЧНИК. 
БОЙФРЕНД-РАЗБОЙНИК» 16+
16.50 Т/с «ПАСЕЧНИК. МЕСТЬ
ПО УДО» 16+
19.00, 19.55 «ПАСЕЧНИК. 
ПРИЦЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 15.00 Галилео 12+
08.30, 15.30 Миша портит всё
16+
09.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00, 16.00 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
12.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
17.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.45 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+

ПЯТНИЦА
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Короткая программа 
0+
17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+
18.00 Вечерние новости

«ОХОТНИКА» 16+
19.10 Задело! 12+
20.30 Легендарные матчи 12+
20.50 Отборочный матч ЕВРО
2000 г. Франция-Россия. 1999 г
12+

ПЯТЫЙ
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.50, 12.40, 13.35,
14.20, 15.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20,
20.05, 21.00, 21.45, 22.35,
23.20, 00.10 Т/с «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 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
17.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
19.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея 
Булдакова. «Ну вы, блин, 
даете!» 12+
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
16.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Танцы.
Произвольная
программа. Трансляция
из Стокгольма 0+
17.35 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Показательные выступления. 
Прямой
эфир из Стокгольма
19.35, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

РОССИЯ
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТА-
ТЕЛЬНИЦА» 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30, 03.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
08.20 Смотр 0+
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 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Корней Чуковский
«Вавилонская башня» 12+
08.05 М/ф «Скоро будет 
дождь». «Стёпа-моряк». 
«Царевна-
лягушка» 12+
09.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
10.50 Передвижники. Илья
репин 12+
11.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
12.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа»  12+
13.20 Земля людей  12+
13.50, 02.40 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»  12+
14.35 Любимые песни  12+
15.25 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
15.55 Больше, чем любовь 12+
16.35 Балет «Щелкунчик» 12+
18.20 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
18.50 30 лет и один 
нетрадиционный сбор 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.20 Военная тайна 16+
14.20 СОВБЕЗ 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Вы это видели?
25 необъяснимых
явлений» 16+
18.25 Х/ф «ТОР» 12+
20.35 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
22.45 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.10 Легенды кино 6+
12.00 Д/с «Загадки века» 12+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Улика из прошлого 16+
15.55, 19.25, 06.10 Х/ф
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Ритм-танец. 
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. 

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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.20 Легенды мирового
кино 12+
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ» 12+
13.10 Открытая книга 12+
13.35, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся» 12+
15.05, 17.15 Красивая
планета 12+
15.20 Д/ф «Михаил
Мещеряков» 12+
16.05 Письма из
провинции 12+
16.35 Энигма. Виталий
Полонский 12+
17.30 История искусства 12+
18.25 II московский 
международный фестиваль 
искусств
Юрия Башмета 12+
19.45 Билет в большой 12+
20.45 Х/ф «СЕМЕН
ДЕЖНЕВ» 12+
22.05 Линия жизни 12+

РЕН ТВ
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие


