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В.И. ЛЕНИН:
– …Первый раз в мире власть государства по-

строена у нас в России таким образом, что только 
рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая 
эксплуататоров, составляют массовые организа-
ции – Советы, и этим Советам передается вся го-
сударственная власть.

Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостат-
ков в организации Советской власти. Советская 
власть не чудесный талисман. Она не излечивает 
сразу от недостатков прошлого, от безграмотно-
сти, от некультурности, от наследия дикой войны, 
от наследия грабительского капитализма. Но зато 
она дает возможность переходить к социализму. 
Она дает возможность подняться тем, кого угне-
тали, и самим брать все больше и больше в свои 
руки все управление государством, все управле-
ние хозяйством, все управление производством.

Советская власть есть путь к социализму, най-
денный массами трудящихся, и потому – верный 
и потому – непобедимый.

ЧТО ТАКОЕ
СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ?

Продолжение темы на стр. 5

Надо сплачивать государствен-
но-патриотические силы, а не 
пытаться сталкивать их лбами

В Госдуме — очередной скандал. 
Владимир Жириновский заявил, 

что якобы на апрельском съезде КПРФ 
будет принято решение о замене Ген-
надия Зюганова на посту лидера пар-
тии зампредом ЦК Юрием Афониным. 
«Будет избран новый руководитель, 
наверное, Афонин, хотя Геннадия Ан-
дреевича будут рекомендовать», — 
сказал Жириновский.

Лидер КПРФ назвал байками 
слова о смене руководства. Он 

напомнил, что Компартия в соответ-
ствии с уставом каждые четыре года 
проводит отчетно-выборный съезд, и 
ближайший пройдет 23−24 апреля. На 
нем делегаты от 85 партийных реги-
ональных организаций тайным голо-
сованием изберут новый состав ЦК, а 
затем Центральный Комитет выберет 
президиум, председателя и его заме-
стителей.

Почему накануне съезда появля-
ются провокационные вбросы, 

рассуждает председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов.

— На днях мы опубликовали Поли-
тический отчет ЦК XVIII съезду партии, 

— говорит Геннадий Зюганов. — Это 
совместная работа всех наших пар-
тийных организаций. На местах прош-

ли партийные конференции, к подве-
дению итогов подключились научные 
центры, депутатская вертикаль.

Отчет размещен на страницах 
«Правды» и «Советской России», 

на сайтах партии — в нем обобщен 
опыт нашей работы за последние 30 
лет. Сейчас идет активное обсуждение 
документа — на фоне углубляющегося 
системного кризиса, необходимости 
выработки нового курса и политики 
вывода страны из тупика, на фоне того, 
что вот-вот может заполыхать Донбасс.

Наши противники понимают: Ком-
партия имеет сильную команду и 

реальную антикризисную программу. 
Они не могут противопоставить этому 
ничего, кроме пакета грязных инициа-
тив. Дошло до того, что Жириновский 
«снимает» Зюганова с поста предсе-
дателя ЦК и расставляет кадры в Ком-
партии. По весне у него, видимо, случи-
лось обострение. Но беда заключается 
не в этом.

Власти сейчас надо включать по-
литическую волю, надо мобили-

зовать ресурсы и максимально сплачи-
вать государственно-патриотические 

силы. А вместо этого одна из башен 
Кремля продолжает провокации — ви-
димо, пытаясь обострить внутреннюю 
обстановку.

— Зачем это делается?
— КПРФ — самая сильная партия на 

постсоветском пространстве. Компар-
тия выжила посреди беспредела, по-
пыток придушить и расправиться с ее 
лидерами. И сейчас подготовила ре-
альную программу вывода России из 
кризиса — она изложена в Политиче-
ском отчете.

Я направил этот отчет по 270 адре-
сам. В том числе президенту, чле-

нам Совета Безопасности, министрам, 
губернаторам и председателям реги-
ональных парламентов, судьям, ру-
ководителям информагентств и теле-
каналов. Я призвал всех внимательно 
ознакомиться с этим документом. Тем 
более, впереди послание президен-
та Федеральному Собранию. Главная 
мысль, заявленная в нашем отчете: 
выбраться из нынешнего тупика невоз-
можно, следуя по стопам Ельцина, Чу-
байса и Гайдара, встроившись в хвост 
дяди Сэму.

Геннадий Зюганов: ОДНА ИЗ БАШЕН 
КРЕМЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВОКАЦИИ

В минувший четверг, 15 апреля, со-
стоялось очередное заседание зна-
менского Совета депутатов. В повестке 
дня было девять вопросов. Но самыми 
интригующими оказались вопросы «О 
внесении изменений в решение Совета 
ЗАТО Знаменск «Об оплате труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности 
ЗАТО Знаменск»» и «О внесении измене-
ния в решение Совета ЗАТО Знаменск 
«Об оплате труда муниципальных слу-
жащих ЗАТО Знаменск». 

Слухами земля полнится. В тот же день 
и следующий в одной из местных соц-

сетей разгорелась ожесточённая полемика 
в связи с этими двумя пунктами повестки и 
принятыми решениями.  Причём некоторые 
горожане высказывались, не будучи в курсе 
дела. 

Так в чем же интрига и последующее недо-
вольство некоторых граждан?

А в том, что главе города депутаты повы-
сили ежемесячное денежное поощре-

ние на 25 процентов. Основанием послужило 
то, что до этого решения произошло лишение 
ежемесячной надбавки за секретность. На те 
же 25 процентов. 

А далее, что делает администрация? Вно-
сит проект решения в Совет депутатов 

ЗАТО Знаменск, в котором не только пункт 
о снижении надбавки за степень секретно-
сти, но и пункт о повышении ежемесячного 
денежного поощрения на 25 процентов от 
установленного ежемесячного денежного 
вознаграждения, то есть было 50 процен-
тов, цифру изменили на 75. Получается, как 
в сказке: «Лежи, Коля, на печи и получай ку-
личи». Степень секретности снизили, обязан-
ности снизились, ответственность снизилась, 
а ежемесячное денежное поощрение повы-
сили. Вопрос: за что? Вразумительного отве-
та нет. Как ни боролась оппозиция на Совете 
депутатов, все было бесполезно. Депутаты 
от «Единой России» единодушно проголо-
совали «за», к ним присоединились один 
депутат от партии «Справедливая Россия» 
и один депутат от партии «Родина». Против 
проголосовали КПРФ и ЛДПР, которые пони-
мают всю абсурдность ситуации. При этом 
депутаты от «Единой России» в большей или 
меньшей степени подчинены главе города, 
так как являются руководителями городских 
организаций, а два депутата вообще работа-
ют в администрации. 

Да, мы забыли вам, дорогие читатели, 
сказать, что по второму вопросу муни-

ципальным служащим ЗАТО Знаменск повы-
сили «Ежемесячное денежное поощрение» 
с 50 до 65 процентов, то есть повышение на 
15 процентов. Скажете - за что? Неизвестно, 
ситуация практически аналогичная той, что 
была описана выше. 

Вот такие страсти кипят в Знаменске и в 
городском Совете…

Андрей АНТОНОВ, 
депутат фракции КПРФ 
Совета ЗАТО Знаменск

СТРАСТИ 
О ПРЕМИЯХ

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2
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Наш комсомол

Выживание

Еще раз повторю: метрополия транснационального капитала — США — объявила 
нам гибридную войну. Американцы, натовцы — вся эта свора глобалистов — при-

знают только силу, волю и умение отмобилизовать ресурсы в случае нападения или 
агрессии. Именно это сейчас требуется как спасательный круг для всей страны!

21 марта 2021 года президент подписал указ, 
дифференцирующий размер выплат малоиму-
щим семьям с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на душу. Они могут 
достигать 50, 70, 100% регионального прожиточ-
ного минимума (ПМ). Это зависит от среднеду-
шевого дохода семьи. Но многие семьи лишатся 
пособий вообще, так как по предложению мин-
труда при начислении пособия учитывается не 
только доход, но и имущество семьи. 

На выплаты не могут рассчитывать семьи с нуле-
выми доходами. То есть, если человек более 

полугода мыкается в поисках работы, как и его вто-
рая половина, перебиваясь подёнными заработками 
(иначе работодатель на работу не берёт) без всякого 
оформления, то никакой помощи от государства такой 
семье не положено. Правда, есть исключения: декрет-
ный отпуск, отпуск по уходу за инвалидом или чело-
веком старше 80 лет, очное обучение в вузе, срочная 
военная служба, длительное лечение, официальная 
безработица в течение полугода. Будут начисляться 
пособия на детей и в том случае, если их воспитывает 
один родитель и не работает, а второй погиб, пропал 
без вести или не вписан в свидетельство о рождении 
ребенка. Обеспечиваются пособиями многодетные се-
мьи. В этом случае не работать может только один из 
родителей. 

Не будут начисляться пособия, даже если оба ро-
дителя работают, среднедушевой доход у них 

ниже ПМ, но на счету в банке более 250 тысяч рублей, 
или в собственности автомобиль мощностью более 
250 л.с. не старше пяти лет, или две квартиры и их сум-

марная площадь такова, что на каждого члена семьи 
приходится более 24 кв. м., или земельный участок бо-
лее 25 соток и т.п. 

Копят люди на чёрный день (вдруг, тяжело заболе-
ют), или ребёнку на учёбу, или на первый ипотеч-

ный взнос в надежде выбраться из тесноты в квартире, 
которую ещё бабушка получила бесплатно при социа-
лизме; остался внукам в наследство от дедушки дом, 
родители надеются, что, когда они повзрослеют, у них 

будет своё жильё. Так вот, это и многое другое – пре-
пятствие к получению пособия. 

Власти делают всё, чтобы усложнить гражданам 
путь к господдержке. Как же понять, имеет ли се-

мья право на пособие и на какое? 
Приводим несколько примеров.
Вначале складываем все доходы (зарплаты, пенсии, 

стипендии, проценты по вкладам и т.п.). Затем делим 
сумму на всех членов семьи, включая студентов-очни-
ков до 23 лет. Получаем средний доход на члена се-
мьи. Он оказался ниже регионального ПМ. 

Пример 1. Семья из 4-х человек. Оба родителя рабо-
тают. Официальный доход 40 тыс. рублей в месяц. ПМ 
в регионе - 11 000 руб., ПМ ребенка – 10 800. Пособие 
положено в размере 50% - 5400 руб. в месяц. 

Пример 2. Семья из 5 человек, трое детей (двум от 3 
до 7 лет). Работает один родитель. Официальный до-
ход 35 тыс. рублей в месяц. Региональный ПМ – 12 000, 
ПМ ребёнка 11 500 руб. Пособие положено – 23 тыс. 
руб. в месяц.

Пример 3. Семья из 3 человек. Один ребёнок 4-х лет. 
Официальный доход 30 тыс. руб. в месяц. ПМ в регио-
не – 13 000 руб. В собственности две квартиры общей 
площадью 80 кв. м. Пособие не положено по имуще-
ственному признаку. Если бы в собственности была 
одна квартира, хоть 200 кв. м., пособие было положе-
но. 

Скольких детей лишит господдержки этот приду-
манный «экономными экономистами» минтруда 

имущественный признак!

Рассказывает многодетная мама Р.П. (просила не 
называть имя и фамилию):

- Чтобы все выплаты получить, надо пройти семь 
кругов бюрократического ада, собрать кучу докумен-
тов и всенепременно явиться в МФЦ со всей этой кучей 
справок и ксерокопий. И абсолютно не волнует людей, 
придумавших всё это, что у тебя грудничок и нет ма-
шины… 

Ещё хочу сказать о диковинной штуке – социальном 
контракте. Целых полгода мы получали дополни-

тельно 10 515 руб. в месяц на преодоление сложной 

жизненной ситуации и каждый месяц отсылали чеки 
в соцзащиту для отчёта. Они полгода выплачивают 10 
515 руб. в месяц, хотят, чтобы семья преодолела слож-
ную жизненную ситуацию и обязательно зажила в до-
вольстве и комфорте. В течение трёх лет они имеют 
право нас проверять. 

Мы не лентяи, не пьяницы. Я числюсь работницей 
на кухне в детсаду. Числюсь, так как в декрете. 

Официальные декретные 6000 с копейками получаю 
до 1,5 лет ребёнку. Муж – слесарь в бюджетной орга-
низации. Зарплата – 16 800 руб. И это не худший вари-
ант. Большинство работодателей предлагают МРОТ и 
не более. Работу с приличной зарплатой без кидалова 
и хоть с какими-то соцгарантиями найти практически 
невозможно. Мы пытались неоднократно. 

Я не считаю зазорным получать пособия в тех ус-
ловиях, в которые нас поставило государство, так 

рьяно призывающие рожать. Но всё-таки больше наде-
емся на огородик, чем на выплаты, которые то есть, то 
их нет. Однако грозятся налог на землю значительно 
повысить. Так и вижу чиновника, который с ухмылкой 
цедит сквозь зубы: «Даром что ли устроили вам дач-
ную и гаражную амнистии. Вот и расплата настаёт. 

О ценах уж не говорю. Пытались президент и пра-
вительство запретить им расти – не получилось. 

Решили запретить населению говорить о росте цен. 
Один депутат, избранник и «заступник» народный 
предложил привлекать к уголовной ответственности 
тех, кто «распускает панические слухи о росте цен, вы-
зывает ажиотажный спрос и способствует ещё боль-
шему их росту». То ли плакать, то ли смеяться от таких 
заявлений законодателей.

Лишая граждан последнего, они беспрестанно 
трезвонят о борьбе с бедностью. Да не с бедно-

стью они борются, а с бедными». 

Подписываюсь под каждым словом этой много-
детной мамы. В Астраханской области, да и по 

всей России, смертность превышает рождаемость. Се-
мьи, которые отваживаются иметь детей, - это нищие 
семьи. В Астраханской области 83,5% малоимущих се-
мей – это семьи с детьми. 

Материал подготовила 
Т. КОЖЕВНИКОВА

В ПОСОБИИ ОТКАЗАТЬ

Геннадий Зюганов: 
ОДНА ИЗ БАШЕН КРЕМЛЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВОКАЦИИ

И надо понимать: Компартия играет 
исключительную роль в стабили-

зации ситуации и объединении сил. По-
тому что имеет потрясающий опыт со-
бирания страны после Первой мировой 
войны, победы над фашизмом и проры-

ва в космос.

Сейчас надо сплачивать государ-
ственно-патриотические силы, а не 

пытаться сталкивать их лбами. Так по-
ступать могут только законченные мер-
завцы, враги России.

— Что конкретно вы предлагаете?

Необходимо обращение к укра-
инскому народу. Не Украина нам 

противник, не украинский народ — это 
наши друзья, братья по крови, по исто-
рии и СССР. Наш противник — нацист-
ско-бандеровская свора во главе с цэ-
рэушниками, которая пытается разжечь 
масштабный и кровавый конфликт. Она 
заигралась до такой степени, что запах-
ло большой войной.

Надо напрямую обратиться к каж-

дой семье на Украине, ко всем на-
родам, которые там проживают, и ска-
зать им: эта шайка осознанно ведет вас 
на убой, она дает вашим детям в руки 
оружие только для того, чтобы они гиб-
ли. Причем, бандеровсквя свора не в 
состоянии самостоятельно вести совре-
менную войну. Она пытается втащить в 
конфликт НАТО и поджечь большой по-
жар.

Что останется от Украины в таком 
случае? В советское время там 

была мощнейшая авиационная про-
мышленность — теперь ее нет. Были 
классные верфи в Николаеве — теперь 
они заброшены. Были великолепные 
моторостроительные заводы — они в 
запустении. Если дойдет до использова-
ния современных средств подавления 
военной силы, у ВСУ просто нет шансов!

Наш Политический доклад прони-
зан идеей, что олигархия, капитал, 

российская «пятая колонна» и украин-
ская нацистско-бандеровская свора 
— это главные враги наших народов. И 
что без социализации жизни, без спра-
ведливости и дружбы мы не только не 
вылезем из кризиса — мы просто не вы-

живем.
— Вернемся к внутрипартийным де-

лам. Что нас ждет на XVIII съезде?

— В нем примут участие не только 
делегаты от региональных партийных 
организаций. К работе будут подключе-
ны наши друзья на просторах всего быв-
шего СССР. Партии есть о чем расска-
зать. Мы подготовили бюджет развития 
страны, провели ряд крупных слушаний 
в Госдуме, на примере народных пред-
приятий показали, как можно решать 
проблемы в экономике.

У нас великолепная программа по 
образованию и науке, впечатляю-

щая программа развития агропромыш-

ленного комплекса. У нас огромный 
опыт управления — в Иркутской обла-
сти, в Новосибирске, на Орловщине, в 
Хакасии.

Перед гражданами сейчас стоит 
выбор: либо поддержать нашу 

команду, которая борется за сильную, 
сплоченную социалистическую Родину 
— за СССР. Либо голосовать за то, чтобы 
страна и дальше следовала нынешним 
разрушительным курсом.

Что касается меня лично, я всегда 
заботился о том, чтобы строго вы-

полнялись программа и устав партии. 
КПСС разрушили и СССР погубили, когда 
воля граждан перестала быть Горбачеву 
указом. На референдуме 17 марта 1991 
года народ проголосовал за то, чтобы 
жить в единой стране — и Горбачев был 
обязан это выполнить! Ельцину вообще 
устав был не писан — он оказался поли-
тическим перевертышем и предателем!

Но у нас в партии дисциплина — и 
для Зюганова, и для всех осталь-

ных. В соответствии с уставом, на нашем 
отчетно-выборном съезде соберутся 
депутаты, заслушают итоговые доклады 
и тайным голосованием изберут новый 
состав ЦК. В свою очередь, ЦК изберет 
нового председателя, которому обяза-
ны будут подчиняться однопартийцы.

В этом и заключается смысл демо-
кратического централизма. В КПРФ 

подлинная демократия — но и строжай-
шая дисциплина.

Андрей ПОЛУНИН,
«Свободная пресса»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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17-18 АПРЕЛЯ В АСТРАХАНИ ПРОШЛА МАСШТАБ-
НАЯ АКЦИЯ «КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ». В ЭТИ ДНИ 

КОМСОМОЛЬЦЫ АСТРАХАНИ СДЕЛАЛИ СВОЙ 
ГОРОД ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРАСНЫМ! 

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ!
В акции приняли участие комсомольцы не только города, но и райо-

нов области: Енотаевского, Харабалинского, Красноярского, а также 
города Знаменска. В общей сложности в акции было задействовано 
свыше 80 человек. Общее руководство всей акцией осуществляли 
второй секретарь обкома ЛКСМ РФ Анастасия Гайдукова (председа-
тель оргкомитета акции), секретари обкома и горкома ЛКСМ РФ Ай-
нур Абуев и Адэля Каргабаева.

17 апреля мероприятия продолжались весь день. Началось всё с яркого 
шествия по центральным улицам с раздачей красных шаров КПРФ и ли-

стовок. Первыми точками, которые астраханские комсомольцы «захватили», 
стали площадка у ТЦ «Арбат» на ул. Кирова (в просторечии - Арбат), а также 
Братский сад напротив Кремля. Астраханские комсомольцы Мария Серовац-
кая, Тимур Байдалиев и Мейрхан Наурзгалиев исполнили для гостей и жителей 
города современные и советские композиции. Ребята играли на акустических 
и бас-гитарах, пели про Россию, Октябрьскую Революцию, Советский Союз, 
Ленина, а также песни Виктора Цоя и современных молодёжных групп и му-
зыкантов. Композицию «И вновь продолжается бой» комсомольцы исполнили 
все вместе. 

В Братском саду и на Арбате ребята распространяли агитационные букле-
ты, которые раскрывали политическую программу и рассказывали об 

общественной деятельности ЛКСМ РФ и КПРФ. Всего было распространено 
свыше трёх тысяч листовок. Кроме того, молодые коммунисты распространяли 
апрельский спецтираж федеральной газеты КПРФ «Правда». 

Яркость мероприятию придавали красные футболки, которые подкре-
пляли название акции. Содержанием мероприятия стала марксистско-

ленинская идеология и позиция Коммунистической партии РФ по ключевым 
вопросам сегодняшней повестки дня. Большое количество астраханцев (преи-
мущественно – молодёжь) интересовалось работой современного комсомола, 
многие из них пожелали обменяться контактами с руководителями местной 
комсомольской организации для последующего вступления.

К 15:00 по местному времени астраханские комсомольцы выдвинулись 
колонной к площади Ленина, где было развёрнуто четыре точки: музы-

кальная, литературная, танцевальная и художественная (аквагрим для детей). 
У подножия памятника Владимиру Ленину на одноименной площади про-
должили играть и петь молодые коммунисты. Была организована литератур-
ная встреча «Апрельские тезисы», где каждый желающий мог выступить со 
стихотворениями, посвященными Ленину, Сталину, Победе, Революции, СССР, 
Гагарину и многому другому. Кроме этого, зачитывались и авторские стихи. 
Почетными гостями мероприятия стали астраханские поэты: Юрий Щербаков 
(коммунист, председатель регионального отделения Союза писателей России), 
а также Сергей Золотов. Они выступили с напутственными словами перед ком-
мунистической молодёжью. Организаторами музыкальной и литературной то-
чек стали Мария Серовацкая, Екатерина Ковалёва, Айнур Абуев.

Астраханские комсомольцы также организовали мастер-классы по со-
временным, социальным танцам: Bachata/Dancehall. Это площадку под-

готовили ребята из комсомольской студии танца «El Ton». Астраханцы могли 
потанцевать вместе с профессиональными преподавателями Юлией Гуткович 
и Рамисом Ахмедом. Анастасия Гайдукова вместе с комсомольцами и горожа-
нами поставила небольшую импровизированную связку в стиле Dancehall. 

Для маленьких детей была организована площадка с аквагримом, которой 
руководила комсомолка Адэля Каргабаева. Ребятам рисовали советские 

знамёна на лице, красные звезды, ракеты, серпы и молоты. Также детям раз-
давались красные шары КПРФ.

Комсомольцы распространяли листовки и партийную прессу. Газету «Прав-
да» брал охотно каждый прохожий. Задавались вопросы агитаторам о 

бедственном положении российского народа. Молодые коммунисты разъяс-
няли причины бедности и экономического кризиса, рассказывая астраханцам 
о неизбежности победы социализма, призывали всех вступать в ряды КПРФ. 
Организаторами агитационного направления были комсомольцы Николай 
Пчелинцев, Иван Брайко и Максим Цветков.

К 17:00 колонна красной молодёжи выдвинулась на астраханскую набе-
режную кДворцу бракосочетаний. Оттуда стартовала прогулка по Цен-

тральной набережной реки Волги – любимом месте отдыха астраханцев. По-
года была на стороне комсомольцев, не опускаясь ниже 23 градусов выше 
нуля. Никуда не торопясь, ребята раздавали агитационные листовки, а также 
общались с астраханцами и гостями города. Пятью красными отрядами ребя-
та прошли к памятнику Петру Великому, где ярко проскандировали: «Ленин! 
Партия! Комсомол!». Вечером ребята проводили первые комсомольские де-
легации из районов области, завершив первый блок акции торжественным со-
бранием в помещении областного комитета.

На следующий день, 18 апреля, астраханские комсомольцы организо-
вали субботник в заброшенном сквере бывшего завода «Прогресс» 

на улице Савушкина, а также посетили место закладки капсулы с послани-
ем молодёжи 2068 года. Напомним, что заложена она была астраханскими 
комсомольцами в год столетия Ленинского комсомола в 2018 году. Ребята 
подлатали плиту, произвели уборку. Посильную помощь оказал молодым 
коммунистам директор завода «Прогресс» Павел Луканин. Были спилены 
сухие ветки с деревьев, убран мусор и облагорожен участок сквера. Всё ме-
роприятие проходило под красными стягами и с комсомольскими песнями. 

Всего за два дня активностей комсомольцами было пройдено более 25 
км, распространено более трёх тысяч комсомольских буклетов и две 

тысячи газет.  
Пресс-служба Астраханского обкома ЛКСМ РФ
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Постановлением Культурно-
массового отдела обкома 

ЛКСМ РФ были сформированы 
делегации, посещавшие различ-
ные учебные заведения города и 
области. В их числе комсомольцы 
и комсомолки: Адэля Каргабае-
ва, Анастасия Гайдукова, Айнур 
Абуев, Николай Пчелинцев, Ан-
дрей Смирнов, Максим Байкин, 
Владислав Сарычев. Руководи-
телем всех мероприятий стала 
Адэля Каргабаева – преподава-
тель истории. Сами мероприятия 
в учебных заведениях проходили 
при поддержке обкома КПРФ и 
партийных организаций города и 
области. Программа готовилась 
Адэлей Каргабаевой, а также ре-
бятами, изучающими астрономию 
и астрофизику: Айнуром Абуевым 
(студент геолого-географического 
факультета АГУ) и Максимом Бай-
киным (студент АКВТ). Для ребят 
младших классов лекции были 
подготовлены в более игровой 
форме, ведь такую тяжелую ин-
формацию детям нужно объяс-
нять доступным языком. 

7 И 8 АПРЕЛЯ комсомольцы по-
сетили Камызякскую СОШ №4, где 
встретились с учащимися 3-5-х 
классов и 7-8-х классов. Руковод-
ство школы очень тепло встрети-
ло молодых коммунистов. Акто-
вый зал был заполнен полностью. 
Помощь в организации меропри-
ятия оказала первый секретарь 
Камызякского райкома КПРФ Лю-

бовь Барышева. Перед ребята-
ми выступали секретари обкома 
ЛКСМ РФ Анастасия Гайдукова и 
Адэля Каргабаева. Комсомолки 
рассказывали о Юрии Гагарине, 
Светлане Савицкой, космической 
программе СССР и роли Астрахан-
ской области в освоении космоса. 

9 АПРЕЛЯ секретарь обкома 
ЛКСМ РФ Андрей Смирнов по-
сетил СОШ № 22 и СОШ № 20 г. 
Астрахани. Помощь в организации 
мероприятия оказал Трусовский 
райком КПРФ в лице секретаря 
парторганизации «Центральная» 
Владислава Коняева. Комсомолец 
рассказывал о роли полигона Ка-
пустин Яр в освоении Советским 
Союзом околоземной орбиты, о 
Юрии Гагарине, Валентине Тереш-

ковой и Алексее Леоновом. 

12 И 13 АПРЕЛЯ комсомольцы 
посетили сразу несколько учеб-
ных заведений: СОШ села Чаган, 
Лицей № 1 г. Камызяка, СОШ села 
Травино, Наримановскую СОШ. В 
делегациях работали: Адэля Кар-
габаева, Айнур Абуев, Николай 
Пчелинцев, Максим Байкин. Для 
старших классов рассказывали 
историю плана СССР по освоению 
космоса, рассказывали о совет-
ском учёном К.Э. Циолковском, 
который разрабатывал теоре-
тические основы космонавтики. 
Максим Байкин рассказывал о 
планетах Солнечной системы, об 
особенностях Солнца и значении 
Юпитера для нашей планеты. 

14 АПРЕЛЯ завершился блок 
мероприятий Астраханского ком-

сомола посещением филиала 
АГКПТ в Наримановском районе. 
Для студентов колледжа была 
подготовлена более серьезная 
теоретическая программа, с ко-
торой выступил комсомолец Ай-
нур Абуев. Он рассказал о теории 
Большого взрыва, об истории за-
рождения Солнечной системы и 
нашей планеты, о видах планет и 
их спутниках, о чёрных дырах. Ме-
роприятие проводилось в форма-
те Круглого стола, где каждый же-
лающий мог поделиться своими 
знаниями в области космологии и 
астрономии.

Пресс-служба 
Комитета АОО ЛКСМ РФ

В МИНУВШИЙ ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ, ДЕ-
ЛЕГАЦИЯ В СОСТАВЕ СЕКРЕТАРЕЙ ОБ-

КОМА ЛКСМ РФ АНАСТАСИИ ГАЙДУКОВОЙ 
И АЙНУРА АБУЕВА, А ТАКЖЕ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ КРК ЛКСМ РФ АННА АИ-
ТОВА ПОСЕТИЛИ ГОРОД ЗНАМЕНСК. ЦЕЛЬ 
ВИЗИТА: РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА, ПРОВЕДЕНИЕ 
ВСТРЕЧИ С МЕСТНЫМ КОМСОМОЛЬСКИМ 
АКТИВОМ, А ТАКЖЕ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ. НАПОМНИМ, ЧТО В АСТРАХАН-
СКОМ КОМСОМОЛЕ В ЭТОМ ГОДУ ПРОХО-
ДИТ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД, КОТО-
РЫЙ ЗАВЕРШИТСЯ 14 ИЮНЯ ИЗБРАНИЕМ 
ОБЛАСТНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ.

Знаменские комсомольцы и коммунисты 
очень тепло встретили своих коллег из об-
ластного центра. Перед началом рабочих 
встреч первый секретарь местного горкома 
КПРФ, депутат городского Совета Андрей Ан-
тонов организовал для делегации поход в му-
зей РВСН. В международный день культуры, 
астраханцы узнали о роли края в космической 
программе СССР. Сотрудники музея рассказа-
ли о первых собаках (беспородные Дезик и 
Цыган), совершившие полёт на высоту 101 км 
до линии Кармана – условной границы атмос-
феры Земли и космического пространства. 
Произошло это 22 апреля 1951 года. Однако 
ввиду засекреченности и полигона Капустин 
Яр, и мероприятий космической программы, 
мир узнал о первых собаках, поднявшихся в 
космос, лишь 18 сентября 1991 года на науч-
ной конференции в Калуге.

Также сотрудники музея рассказали о пер-
вом руководителе полигона Капустин Яр Ва-
силии Вознюке. О том, как генерал прошёл 
Великую Отечественную войну, какой личный 
вклад внёс в развитие Знаменска и осущест-
вление космической программы. Он руково-
дил засекреченным городом более 25 лет. 

После посещения музея состоялась ра-
бочая встреча с комсомольским активом 
Знаменска. Анна Аитова провела проверку 
местного отделения на предмет исполнения 
уставных и программных требований ЛКСМ 
РФ, выполнения решений вышестоящих ком-
сомольских органов. Перед ребятами вы-

ступили Анастасия Гайдукова и Айнур Абуев, 
обсудившие с ребятами перспективы даль-
нейшего развития организации. Также состо-
ялось обсуждение предстоящих выборов 19 
сентября, партийного съезда КПРФ и конфе-
ренции Астраханского отделения ЛКСМ.

Затем было проведено отчётно-выборное 
собрание, в ходе которого был избран новый 
состав Городского Комитета и Городской КРК. 
Первым секретарём горкома единогласно из-
бран комсомолец Дмитрий Курбатов, пред-
седателем КРК Александра Пучкова. Знамен-
ское отделение ЛКСМ РФ рекомендовало к 
избранию на пост первого секретаря обкома 
ЛКСМ РФ Анастасию Гайдукову. На пост второ-
го секретаря обкома – Айнура Абуева. 

Пресс-служба 
Комитета АОО ЛКСМ РФ

АСТРАХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 

60-ЛЕТИЕ ПОЛЁТА В КОСМОС

Культурный поход в филармонию

АСТРАХАНСКИЙ ОБКОМ ЛКСМ РФ ПОСЕТИЛ 
ЗНАМЕНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ

АПРЕЛЬ для жителей Трусовского 
района начался с культурного по-

хода в Астраханскую государственную 
филармонию. 

Члены первичного отделения КПРФ 
«Центральное» также откликнулись на ини-
циативу своего секретаря посетить музы-
кальное учреждение и приняли приглаше-
ние на концертный проект «Всей семьей в 
филармонию».

На этот раз в концертной программе - 
джаз.  В необычайно солнечную и теплую 
атмосферу, созданную виртуозным испол-
нением эстрадно-джазового оркестра под 
руководством Евгения Якушкина, солистов 
Анастасии Толоконниковой и Константина 
Хрипушина, оказались погружены почти 
сто жителей района. 

Джаз родился благодаря смешению 
многих традиций и культур – еврейской, 

цыганской, африканской, французской, но 
в первую очередь своим появлением он 
обязан чернокожим невольникам амери-
канского континента. Родившись в бурное 
время перемен, настоящий джаз всегда 
олицетворял бунт, прорыв к свободе и бо-
гемную разнузданность. Джаз объединяет 
людей нитями свободы, но, несмотря на то, 
что джаз — мировое течение, его звучание 
и восприятие отличается от места, в кото-
ром его можно услышать. 

Насладиться джазовыми композици-
ями в филармонии, пережить 80 минут 
лихого полёта души, получить джазовый 
драйв стало возможным после приглаше-
ния секретаря первички, депутата-комму-
ниста Владислава Коняева.

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА, 
заместитель секретаря ПО «Центральное»,
 помощник  депутата ГорДумы В.Г. Коняева 

В 2021 году наша страна отмечает 60-летие первого полёта 
человека в космическое пространство. Это событие стало важней-
шим в истории человечества, потому что прорыв к таким таин-
ственным дальним высотам не представлялся возможным очень 
долго время. И вот, 12 апреля 1961 года коммунист и комсомо-
лец, гражданин СССР, майор Юрий Алексеевич Гагарин с космо-
дрома Байконур (Казахская ССР) совершает первый в мире полёт 
в космос. Его знаменитая фраза «Поехали!» положила начало кос-
мической эры. 

Общество
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Оценить роль любого исторического деятеля, по-
литика, главы партии, государства невозможно, не 
сравнивая с его современниками – другими поли-
тиками как из его стана, так и из противоположно-
го.

(Автор обращается к ближайшим по времени 
российским правителям Николаю Романову и 
Александру Керенскому и обличает характером их 
деяний в острейший момент российской истории. 
Они просто несопоставимы с В.И. Лениным. – Ред.)

Именно Ленин возглавил революционную Россию в 
октябре 1917 г., разогнав Временное правительство, 

именно под руководством Ленина были вышвырнуты из 
страны иностранные интервенты, разгромлены белые 
армии. Затем Ленин сумел найти компромисс с крестьян-
ством, введя НЭП. Под его началом страна начала преодо-
левать разруху, собираться под новым флагом и с учетом 
интересов всех народов России стала завоевывать призна-
ние враждебным ей Западом.

Я считаю, что историей управляют не гениальные лич-
ности – они лишь могут вносить некоторые коррек-

тивы в исторический процесс, а объективные законы. Ре-
волюция в России произошла бы и без большевиков (она, 
собственно, и была начата в 1917 г. не большевиками). Но 
без Ленина, его энергии, его решительности, его полити-
ческого ума и гибкости Россия не вышла бы из катастрофы 
гражданского противостояния еще более сильным, креп-
ким, готовым к модернизационному рывку государством. 
Никто из других политиков, которых история предложила 
России в тот период, не смог бы и действительно не смог 
сделать то же.

О РЕАЛЬНЫХ ЛЕНИНСКИХ ПОЧИНАХ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЗНИ

Если мы почитаем первые декреты Советской власти, 
подписанные Лениным, то мы увидим, что там было 

заложено многое из того, что не только потом обрело 
плоть и кровь в советской цивилизации, но в определен-
ной мере существует до сих пор, не позволяя России рух-
нуть даже после ударов «либерал-реформаторов».

Начать с перечня социальных мер, многие из которых 
теперь считаются самоочевидными даже в запад-

ных, капиталистических странах, но тогда, 100 лет назад, 
были невиданным прорывом вперед. Некоторые же из 
них, несмотря на катастрофу 90-х, существуют и поныне, 
некоторые недосягаемы даже в развитых странах.

Именно Ленин ввел в России 8-часовой рабочий день 
(Декрет от 30 октября 1917 г.), оплачиваемый отпуск 

для беременных, рожениц и кормящих матерей (он до сих 
пор называется декретным, потому что предоставлен по 
Декрету от 4 января 1918 г.). Здесь нельзя не добавить, что 
в царской России высокая детская смертность была связа-
на отчасти с тем, что матери были вынуждены включать-
ся в тяжелую работу и дети не получали полноценного 
вскармливания.

17 мая 1919 г. Ленин выпустил Декрет о бесплатном пи-
тании всех детей до 14 лет независимо от классовой при-
надлежности. Детям выдавались продукты и карточки на 
посещение общественных столовых. Имелось в виду пита-
ние в течение всего дня семь дней в неделю. (Путин недав-
но предложил сделать бесплатным лишь горячее питание, 
лишь в начальной школе и лишь в учебные дни – сколько 
елея вылили по сему поводу официозные пропаганди-
сты!) Ленин заложил основы государственных программ 
детского питания, реализованного позже в СССР (где, как 
известно, всем категориям дошкольников и школьников 
было обеспечено научно сбалансированное дешевое до-
ступное питание, а детям до 3 лет – бесплатное питание из 
молочных кухонь).

В мае 1918 г. Ленин подписал Декрет о госраспреде-
лении жилья. В 1919 г. была установлена санитарная 

минимальная норма жилой площади – 9 кв. м на челове-
ка. Фактически таким образом Советское государство про-
возгласило ранее небывалое всеобщее право на жилье. 
Теперь нам преподносят слезницу за богатых, которые 
«страдали» от того, что их «уплотняли», но это была вели-
кая гуманитарная акция – бедные труженики вышли из ба-
раков, казарм и подвалов, где прозябали многочисленные 
семьи. По решению Соввласти получали по комнате на че-
ловека! Ленин заложил основы и программы социального 
жилья, которые потом были реализованы в СССР. На соци-
алистическую Россию равнялись затем многие капстраны 
(например, Франция). Теперь у нас от этого осталось лишь 
гособеспечение жильем сирот, да и то с перебоями и об-
маном. Право на жилье отменили, и города наполнили 
бездомные.

20 марта 1919 г. Ленин подписал Декрет о национа-
лизации курортов, которые открылись для всех 

трудящихся, причем бесплатно, за счет государства. 21 
декабря 1920 г., как только из Крыма были выбиты белые, 
Ленин подписал новый Декрет – «Об использовании Кры-
ма для лечения трудящихся». В санатории Крыма поехали 
рабочие, которые до этого годами и десятилетиями тру-
дились без отдыха и лечения в душных цехах и жили в ни-
щете и скученности. В мае 1921 г. Ленин выпустил Поста-
новление «О домах отдыха». При профсоюзных комитетах 
открылись дома для отдыха трудящихся, причем в бывших 
усадьбах дворян и буржуев в пригородах (аналогах кот-

теджей и замков современной Рублевки).

22 ноября 1917 г. Ленин создал Госкомиссию по про-
свещению, перед которой была поставлена задача 

сделать Россию страной всеобщей грамотности. Была соз-
дана единая трудовая школа для народа. В соответствии 
с рядом последующих декретов школы и вузы открыли 
свои двери всем, право на поступление в университеты и 
институты получили женщины (до этого они могли учить-
ся лишь на особых женских курсах), исчезли ограничения 
для инородцев.

Это меры социального характера.

Другая заслуга Ленина – забота о культурном развитии 
народа. Ленинские декреты открыли для простых 

людей двери музеев, библиотек, театров. В 1918 г. Ленин 
выпустил Декрет об охране библиотек и книгохранилищ, 
тогда же распорядился создать госиздательство, которое 
знакомило бы простой народ с русской и мировой класси-
кой, причем выпущенные книги должны были продавать 
по минимальной цене. С 1918 по 1920 г. по инициативе Ле-
нина были открыты музеи Аксакова, Тургенева, Тютчева, 
Л.Н. Толстого. В 1918 г., готовя Декрет о монументальной 
пропаганде, согласно которому на улицах городов Совет-
ской России предполагалось поставить памятники дея-
телям русской культуры. Ленин лично вписал туда имена 
Толстого, Достоевского, Лермонтова, Пушкина, Гоголя, 
Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, 
Новикова, Кольцова, Сковороды, Ломоносова, Менделее-
ва, Рублева, Врубеля, Иванова, Мусоргского, Скрябина. И 
после этого нам говорят, что Ленин был «русофоб» и узкий 
догматик-западник!

Ленин многое сделал для противодействия нигили-
стической волне культуры, вызванной революцией: 

если бы не он, возможно, в социалистической России по-
читались бы не русские классики, а футуристы и ничевоки. 
У нас любят говорить, что Сталин совершил национальный 
русский поворот в СССР, но Ленин начал это делать уже в 
первые годы революции.

Третья огромная заслуга Ленина перед нашей стра-
ной – это его планы по модернизации России и его 

усилия по реализации этих планов. Тут, конечно, вспоми-
нается проект ГОЭЛРО. Еще шли сражения Гражданской 
войны, страна еще не победила разруху, голод и болезни 
(включая знаменитую испанку, про которую сейчас любят 
писать в связи с эпидемией коронавируса), а Ленин со-
вместно с Глебом Кржижановским разрабатывал планы по 
электрификации страны. Была создана комиссия по элек-
трификации, куда вошли ученые, инженеры, причем не 
обязательно симпатизировавшие большевикам (членом 
комиссии был, например, священник и философ Павел 
Флоренский – инженер по первому образованию, он хо-
дил на заседания в рясе). Первая лампочка в крестьянской 
избе загорелась уже в 1920 г. Рассчитанный на 15 лет план 
был выполнен уже в 1931 г. То, чего не сделали царские 
власти, которые лишь примеривались к электрификации 
(и зачем им было торопиться: в домах аристократов и бур-
жуев лампочки были, а народ, по их разумению, потерпел 
бы!), большевики сделали за 10 лет. А ведь электрифика-
ция была фундаментом индустриализации; без ленинских 
электростанций не заработали бы заводы первых пятиле-
ток.

И ГОЭЛРО – это только самый знаменитый проект ле-
нинской модернизации. Встав во главе правитель-

ства Советской России, Ленин живо интересовался новей-
шими изобретениями и призывал поскорее их воплощать 
в жизнь. Ленин считал, что Россия, сбросившая обузу дво-
рянско-клерикального государства, должна стать самой 
передовой страной в научно-техническом отношении (Е. 
Вольфсон. Ленинский этап модернизации страны). Ленин 
пристрастно следил за работой отдела изобретений ВСНХ, 
требовал, чтобы там не занимались волокитой, помогали 
изобретателям. Он требовал, чтобы лучшие изобретатели 
щедро премировались. Так, по его распоряжению изо-
бретатель Беркалов за опыты в области морских орудий 
и брони был премирован в размере 50 тысяч золотых ру-
блей, а химик Петров, занимавшийся органическим синте-
зом, – в размере 150 тысяч золотых рублей!

На личном контроле у Ленина была деятельность 
Нижегородской радиофизической лаборатории, 

руководимой Бонч-Бруевичем. В ней работали ученые, 
которые сосредоточились на создании электровакуумно-
го производства и радиотелефонии. Когда лаборатория 
произвела первые успешные опыты по радиопередаче, 
Ленин обратился к Бонч-Бруевичу с восторженным пись-
мом: «Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую 
благодарность и сочувствие по поводу большой работы 
радиоизобретений, которую Вы делаете. Газета без бума-
ги и «без расстояний», которую Вы создаете, будет вели-
ким делом. Всяческое и всемерное содействие обещаю 
Вам оказывать этой и подобным работам». И.В. Сталину 
по поводу докладов Бонч-Бруевича Ленин писал: «Из этих 
докладов видно, что в нашей технике вполне осуществи-
ма возможность передачи на возможно далекое рас-
стояние по беспроволочному радиосообщению живой 
человеческой речи; вполне осуществим также пуск в ход 
многих сотен приемников, которые были бы в состоянии 
передавать речи, доклады и лекции, делаемые в Москве, 
во многие сотни мест по республике, отдаленные от Мо-

сквы на сотни, а при известных условиях и тысячи верст. Я 
думаю, что осуществление этого плана представляет для 
нас безусловную необходимость как с точки зрения про-
паганды и агитации, особенно для тех масс населения, ко-
торые неграмотны, так и для передачи лекций… Поэтому я 
думаю, что ни в коем случае не следует жалеть средств на 
доведение до конца дела организации радиотелефонной 
связи…»

Ленин верил в огромные возможности радио, он сам 
использовал радиотелеграф, выступал по радио. В 1918 г. 
он выпустил Декрет о централизации радиотехнического 
дела. По его инициативе был создан Радиотехсовет, осно-
вана Московская радиостанция, разработан проект ради-
офикации Советской России.

Немалый интерес Ленин испытывал к опытам в области 
телевидения, поощрял их и был убежден, что будущее за 
телевещанием.

Ленин понимал, что для индустриализации нужна тех-
ника, которая позволяла бы осуществлять дешевые 

грузоперевозки. Паровозы на угле были дороги и малоэф-
фективны. В 1922 г., уже будучи больным, Ленин выступил 
с инициативой изобретательского конкурса по созданию 
тепловоза и установил приз победителю – 1 миллион ру-
блей золотом! Конкурс продолжался несколько лет и во-
шел в историю техники как своеобразный рог изобилия, 
принесший огромное количество изобретений. Некото-
рые историки техники говорят, что если бы единственным 
результатом Октябрьской революции стал ленинский те-
пловозный конкурс, то и тогда она бы того стоила!

Я думаю, что Ленин как модернизатор страны должен 
быть поставлен рядом с Петром Первым. Здоровье 

не позволило ему самому дожить до конца 1920-х гг. и воз-
главить стройки первых пятилеток. (Хотя, между прочим, в 
1930 г. Ленину было бы всего 60 – возраст отнюдь не пре-
клонный для политика!) Но и за те немногие годы, пока ру-
ководил страной, он заложил основы будущей индустри-
ализации, научно-технической и культурной революции.

И, наконец, еще одна важнейшая заслуга Ленина – 
федерализация. Ленину хватило гибкости найти 

общий язык с представителями национальных движений 
народов России, создать такую форму государства, кото-
рая упорядочила совместную жизнь российских народов 
и удовлетворяла всех. Союз Советских Социалистических 
Республик выдержал испытание большой войны. Гитлер 
надеялся сыграть на национальных противоречиях, но не 
смог ничего сделать с твердыней советской дружбы наро-
дов, вызванной к жизни ленинской политикой. А внутри-
российский федерализм выдержал даже испытание ката-
стройкой, ни одна республика не отпала от России даже 
после развала СССР (за исключением Чечни, которая в ито-
ге вернулась в наше конституционное поле).

Нынешний президент России пытается винить Ленина за 
«распад СССР», но это в народе называют «валить с боль-
ной головы на здоровую», Ленин как раз создал СССР, за-
ложил в него запас прочности на 70 лет вперед.

Развалил же нашу Советскую Родину тот самый политик, 
который вручил нынешнему президенту ключи от Кремля 
и которому наш «печальник по унитаризму» гарантировал 
неприкосновенность и сказочные привилегии.

Таковы, по-моему, самые важные ленинские почины: 
создание социального, народного государства; со-

хранение классических культурных ценностей, и прежде 
всего русских культурных ценностей; создание фундамен-
та для модернизации страны; федерализм.

Рустем ВАХИТОВ,

СОЦИАЛИЗМ: НАЧАЛО НАЧАЛ
О роли В.И. Ленина в судьбах нашей страны
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Как известно, Россия запретила поездки в Турцию 
до 1 июня 2021 года. Что вызвало просто шквал воз-
мущения со стороны многих российских обывателей.

Оставим за скобками момент, что везти деньги в страну, 
которая назвала Россию агрессором и которая, возмож-

но, будет с нами воевать в ближайшие 5 лет, дело, во-первых, 
не очень умное и, во-вторых, совсем не патриотичное. Но тут 
всё понятно: у многих обывателей, сформировавшихся как 
личности на КВНе, Камеди-клабе, Бузовой и рэпе, наблюдает-
ся полное отсутствие первого и очевидные проблемы со вто-
рым (как следствие полного отсутствия первого). Непонятно 
другое.

Почему отдых на иноземном юге превратился в какой-то 
фетиш, без чего жизнь не мила и трава не зелена? Мо-

жет быть, обыватели так устают на работе, что без жарких 
песков Анталии им не восстановить свои увядшие силы? Вот 
наши предки, которые пахали на заводах и в колхозах с утра 
до вечера, восстанавливая страну после войны, строя новые 
города и новые предприятия, прокладывая БАМ, изобретая 
атомные подлодки и сверхзвуковые самолеты, закладывая 
промышленную мощь СССР, который превратился во вторую 
экономику мира, – действительно уставали. Но тогда почему-
то никто не ныл. А от чего устали эти?

От чего устало это поколение менеджеров, блогеров, 
агентов, коучей, маркетологов, бровистов и прочих 

«специалистов»? Просиживание штанов в офисе с периоди-
ческим отвлечением на просмотр сообщений «вконтакте» и 
лайков в инстаграме – дело очень утомительное, судя по все-
му.

 …Понятно, что запрет авиасообщений с Турцией под видом 
ухудшения ситуации с ковидом имеет политические причины 
и связан с недавним заявлением Эрдогана, который сказал, 
что «Россия незаконно оккупировала Крым». Лишение Турции 
турпотока из России нанесёт их туристической отрасли боль-
шой урон. Поэтому Турции намекнули, что она немного не 
права. И в этом аспекте интересна позиция российских обы-
вателей. Практически все хором ругают власть, «лишившую 
их законного отдыха», который «в разы дешевле, чем в этом 
Крыму».

Обыватель всегда ищет выгоду. Ну назвал, к примеру, ка-
кой-нибудь знакомый бакалейщик тебя мудаком, твою 

жену – проституткой, а ты всё равно продолжаешь покупать у 
него конфеты, потому что они стоят на пять рублей дешевле, 
чем у конкурентов. Можно ли тебя назвать нерациональным? 
Ни в коем случае. Ведь пока бакалейщик не собирается тебя 
избивать, то твой мелкий прагматизм вполне оправдан.

Нерационально другое. «Бакалейщик» готовится к драке, 
и твоих денег ему как раз не хватает для покупки биты. 

Издавна в политике (как и на зоне, в классе, в армии – да в 
любом мужском коллективе) господствовал один закон: по-
беждает не тот, кто уступчивее, а тот, кто сильнее. Так говорил 
Ганнибал, человек, который понимал толк в международных 
отношениях. И если на недоброе слово в твой адрес не отре-
агировать должным образом, то затем неизменно последу-
ет плевок тебе в лицо. А за плевком – обязательно удар. За 
ударом – избиение. В истории полно примеров, когда было 
именно так, и нет ни одного случая, когда было бы иначе.

Так что путь между словами «Россия – агрессор» и тем 
моментом, когда турецкие инструкторы будут управлять 

«Байрактарами», кидающими бомбы на Ростов-на-Дону, мо-
жет оказаться гораздо короче, чем кажется на первый взгляд. 
И если непатриотизм некоторой либеральной части нашей 
элиты вполне рационален (у них есть запасной аэродром в 
виде недвижимости в Лондоне и счетов в Цюрихе), то непа-
триотизм обывателей нерационален в принципе. Они-то куда 
«сваливать» будут, когда за «плевком» последует «удар»?

Василий СМИРНОВ
Источник: сайт «Российский писатель»

ТЯЖЕСТЬ 
БЫТИЯ

Спектакль Алексея Матвеева «Майские ночи», премьера которого состоялась на сцене 
Астраханского драматического театра, напоминает сырой пирог – начинка вроде бы и вкус-
ная (местами), но тесто не пропеклось, а потому и кушать приходится осторожно, отделяя 
несъедобные части блюда от легко усвояемых. 

СЫРЫЕ«МАЙСКИЕ НОЧИ»

В основу спектакля легли повести Николая 
Гоголя «Иван Фёдорович Шпонька и его тё-

тушка», «Майская ночь, или Утопленница» из 
цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также 
«Старосветские помещики» и «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоро-
вичем» из «Миргорода». 

Когда создаётся спектакль на основе не-
скольких произведений, то первоочередной 

задачей, которую объективно следует решить 
режиссёру, становится соединение всех их – за-
частую таких разных – в единое целое. Матвеев 
успешно решал такие задачи, например, в «Мор-
фии», но здесь, как говорится, промахнулся. 

Если в роли объединяющего начала высту-
пает природа, то выглядит это крайне не-

убедительно. Честно говоря, в спектакле как раз 
сильно не хватает той самой украинской ночи и 
широкого (во всю сцену!) Днепра. А ведь препод-
нести природу на сцене так, чтобы заворожить 
зрителя, вполне возможно. Как, например, это 
было сделано в модифицированном Галиной По-
лищук «Герое нашего времени». Вот там море так 
море! Суровое, бушующее, затягивающее в свои 
воды… И это при всех… хм… неоднозначных трак-
товках образов романа, о которых уже много го-
ворилось. 

Висящее над сценой облако, меняющее цвет 
в зависимости от времени суток, как и вос-

производимые на небольшом (в масштабах те-
атра) экране картины (среди которых, конечно, 
«Ночь на Днепре» Куинджи) не создают непо-
вторимого украинского колорита, не погружают 
зрителя в атмосферу майских ночей, заявленных 
в названии. Англоязычные же композиции и во-
все выглядят неуместно и, кажется, служат лишь 
для того, чтобы на сцене появилась Виолетта 
Власенко. 

Ещё менее убедителен (скорее, он абсолютно 
лишний в спектакле) рассказчик-дедушка, 

решивший отвлечь своих внуков от их гаджетов 
и поведать занятные истории из украинской жиз-
ни позапрошлого века. Видимо, он их и отцензу-
рировал. Иначе как объяснить, что из истории с 
утопленницей, которая должна быть (опять же, 
судя по названию) ключевой из четырёх, неис-
кушённому в классической русской литературе 

зрителю (а таких сегодня, увы, немало) трудно 
понять, какую такую услугу оказал Левко русал-
ке, как помог опознать её мачеху-ведьму и за 
что, собственно, был вознаграждён письмом, от-
крывшим ему дорогу к любви и счастью. Вместо 
разъяснения – дьявольская круговерть на сцене, 
выглядящая, конечно, эффектно, но оставляющая 
в недоумении теперь уже зрителя искушённого, 
имеющего представление о том, как всё было 
на самом деле. Да и сама утопленница больше 
похожа на инфернальную панночку-ведьму из 
«Вия». Ну, это, наверное, чтобы внукам рассказ-
чика страшнее было. 

Как дешёвый эффект воспринимаются па-
дающие на головы зрителя «листовки» с 

текстом письма, подписанным комиссаром. 
Собственно, такими эффектами наполнен весь 
спектакль, как будто создатель «Записок сумас-
шедшего», «Трёх сестёр» и «Степного волка» ре-
шил угодить непритязательному зрителю: хотите 
зрелищ – получайте! 

Как известно, «Шпоньку» Гоголь не закончил, 
а в сборник «Вечера на хуторе» повесть по-

местили уже редакторы. Матвеев же решил не 
только отредактировать «Майскую ночь» (что в 
принципе допустимо, если не вредит содержа-
нию), но и «драму» Ивана Ивановича с Иваном 
Никифоровичем подрезать, смазав финал. Хвала 
актёрам Сергею Андрееву и Владимиру Дёмину! 
Они блестяще воплотили образы своих персона-
жей и заметно оживили второй акт спектакля. 
Именно такими и представляешь этих незадач-
ливых помещиков, читая Гоголя. 

Бальзамом на сердце зрителя проливается 
история о старосветских помещиках, сы-

гранная Евгением Григорьевым и Натальей Ан-
тоненко. Она вышла такой, какой и должна быть 
– спокойной, проникновенной, трогательной, 
преисполненной светлой печали. Такой финал 
можно назвать творческой находкой и удачей 
режиссёра. И впечатление «Старосветские по-
мещики» производят на зрителя столь сильное, 
что язык не поворачивается назвать спектакль 
плохим. Разве что сырым, над которым ещё бы 
немного поработать. 

Александр ТОКАРЕВ

- Кум, я бы уже давно привился бы 
от ковида. Меня только одно смущает 
- по ТВ вакцинацию рекламируют те же 
люди, которые до этого призывали меня 
голосовать за Путина, ЕР и поправки в 
Конституцию.

***

Наконец-то прокуратора РФ опреде-
лилась и решила, что борьба с корруп-
цией - это экстремизм.

***

- Кум, как ты думаешь, что общего 
между санкциями США против России и 
санкциями России против США?

- И в первом и во втором случае по-
страдает Россия.

***

Вор бывает двух видов: обычный 
вор – это тот, кто ворует у тебя сумоч-
ку, телефон, деньги, часы… И полити-
ческий вор – это тот, кто крадет у тебя 
твое будущее, мечты, работу, зарпла-
ту, образование, здоровье…

Разница в том, что обычный вор 
выбирает тебя, а политического вора 
выбираешь ты сам. А еще разница со-
стоит в том, что обычного вора ищет 
полиция, а политического вора поли-
ция охраняет.

***

При покупке от 100 тысяч долла-
ров, кассовые аппараты будут авто-
матически выдавать партийный би-
лет «Единой России».

***

- Вот смотри кум, как интересно. В 
Эмиратах каждому новорожденному 
дают 50 тысяч долларов. А у нас но-
ворожденному открывают аккаунт на 
госуслугах, чтобы он сразу платил на-
логи и штрафы.

***

Американцы совсем оборзели. 
Надо запретить американскому пре-
зиденту хранить наворованные день-
ги в российских банках.

***

- Сема, ты слышал, что умер принц 
Филипп?

- И что, Галкин таки уже разводит-
ся?

***

Объявление в Сбербанке: Будь па-
триотом, ответь на санкции США! 
Принеси американские доллары в 
Сбер и обменяй их на отечественные 
рубли по курсу один к одному!

*** 
Глобальное потепление заключа-

ется в том, что все тепленькие места 
уже заняты.

***

Росстат сообщил о снижении уров-
ня бедности за счет увеличения уров-
ня смертности.

И.И. НИКИТЧУК

АНЕКДОТЫ



09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.30 «АНТИОХИЙСКАЯ
ЦЕРКОВЬ» 12+
09.35, 17.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.00 Д/ф «Первые в мире»
12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 23.20 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
15.05 Д/ф «Империя балета»
12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.50, 02.35 Хоровая музыка 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По
всем законам нашего
тяжелого времени» 12+
22.35 Энигма 12+
00.15 Д/ф «Такая жиза
Никиты Ванкова» 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 06.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
07.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны» 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, 14.15, 15.05 Т/с
«ЦЕПЬ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.25, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45,
19.05, 20.00 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
20.55, 21.45, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+

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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны» 12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30, 07.20, 08.05, 09.00, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.45, 19.00,
19.55 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
14.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 10.00 Миша портит
всё 16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
13.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
15.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

ЧЕТВЕРГ
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Большая игра 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

16+
10.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
13.05 Колледж 16+
14.55, 19.50, 20.40 Т/с «ПАПИК
2» 16+
21.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+

СРЕДА
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего
рейха 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
00.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40 Х/ф «ИЕРУСАЛИМСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ» 12+
09.20, 18.35 Цвет времени 12+
09.35, 17.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.10 Дороги старых мастеров
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.05, 03.40 Д/ф «Первые в
мире» 12+
14.20, 23.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
15.15 Острова 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Франсуа мориак «Агнец»
12+
16.50 Белая студия 12+
18.45, 02.45 Хоровая музыка 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 Д/ф «Лев Додин.
Максимы» 12+
00.20 Д/ф «Такая жиза
Анастасии Елизаровой» 12+

РЕН ТВ
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+

Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны» 12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 Не факт! 6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
14.40, 15.05 Т/с «БАРСЫ» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.20, 10.25, 10.40,
11.40 Т/с «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
12.35, 13.35, 14.25, 14.55, 15.50
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
16.40, 17.40, 18.45, 19.00, 19.55
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
14.15, 19.50 Т/с «ПАПИК 2» 16+
21.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
23.40 Колледж 16+

ВТОРНИК
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 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 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
00.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40 «ПРАВОСЛАВИЕ В
ПОЛЬШЕ» 12+
09.20 Дороги старых мастеров
12+
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.50, 19.30 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 «Забытое ремесло» 12+
14.20, 23.20 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
15.15 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45, 02.45 Хоровая музыка
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Искусственный отбор 12+
22.35 Белая студия 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы»
6+
07.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны» 12+
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 
06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.45, 
18.55, 19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 
05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 10.00 Миша портит всё

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
00.15  «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.45 Х/ф «ХРАМ
СВЯТОГО САВВЫ» 12+
09.20 Дороги старых мастеров
12+
09.35, 17.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло»
12+
13.35 Линия жизни 12+
14.40 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков» 12+
15.30 Д/ф «Дело №. Советские
червонцы» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
18.45 Хоровая музыка 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
00.20 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
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
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14.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
16.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
17.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
19.25 Х/ф «БРАТ» 16+
21.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 6+
07.40 Х/ф «ПОП» 16+
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+
14.20 Т/с «СТО ДНЕЙ
СВОБОДЫ» 12+
19.00 Главное
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30 Д/ф «Моя
родная молодость» 12+
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
09.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
12.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
14.20 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
02.35, 03.25, 04.10, 04.55    «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
13.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
12+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 12+

10.10 «Сто к одному». Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.25 Вести. Местное время
20.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
22.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
00.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
03.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
05.55 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима
15.15, 17.20, 21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
20.00 Центральное
телевидение 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский» 12+
08.00 М/ф «Рикки Тикки
Тави». «Заколдованный
мальчик» 12+
09.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» 12+
10.40 Театральная летопись 12+
11.30 Х/ф «СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
13.50 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб
Каледа» 12+
14.20 Д/ф «Мухоловка и
другие жители Земли» 12+
15.00 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм» 12+
15.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу» 12+
16.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень» 12+
16.40 VI фестиваль детского
танца «Светлана» 12+
19.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
20.45 Д/ф «Проповедники.
Академик Сергей
Аверинцев» 12+
21.15 Евгений дятлов 12+
22.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
00.55 П.И.Чайковский, симфония 
№5. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический
оркестр 12+

РЕН ТВ
07.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
08.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
10.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
13.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
14.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
15.55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
17.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
18.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
20.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 10.00 Миша портит
всё 16+
10.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
01.20 Русские не смеются 16+

ПЯТНИЦА
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское /
Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.30 Голос. Дети 0+
00.40 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 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Большой праздничный
бенефис Филиппа
Киркорова 16+

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 По следу монстра 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
00.55 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.15, 17.20 Цвет времени 12+
09.35, 17.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.40, 18.35 Д/ф «Первые в
мире» 12+
11.15 Спектакль «Проснись и
пой!» 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.20 Д/ф «Пришелец» 12+
14.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
15.05 Д/ф «Лев Додин.
Максимы» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма 12+
18.50, 02.35 Хоровая музыка
12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45, 01.50 Искатели 12+
21.30 Линия жизни 12+
22.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» 12+
23.55 2 Верник 2 12+

12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

НТВ
06.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 12+
08.05 М/ф «В порту».
«Катерок». «Пес в
сапогах». «Летучий
корабль» 12+
09.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.40 Обыкновенный концерт
12+
11.10 Мы - грамотеи! 12+
11.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ» 12+
13.25, 01.55 Диалоги о
животных 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 III международный
конкурс молодых
пианистов Grand piano
competition 12+
15.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
17.10 «АПОСТОЛ ПЁТР» 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Песня не прощается...
1978 г 12+
19.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
21.30 Третья церемония 
вручения международной 
профессиональной музыкальной 
премии
«Bravo» 12+
00.05 Х/ф «РОМИ» 12+

РЕН ТВ
07.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
08.35 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
10.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
11.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
13.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+

22.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф
«РОЗЫГРЫШ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
11.10 Круиз-контроль 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века».
«Иван Ефремов. Шпионская
история» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
17.35, 19.25 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
19.10 Задело! 12+
20.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
23.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021» 6+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00, 12.05, 13.05, 01.50, 02.50,
03.35 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
14.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
14.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
14.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
16.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
18.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
20.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
21.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
23.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00, 12.40, 14.20, 16.15
Ледниковый период 0+
17.55 Ледниковый период 6+
19.40 Х/ф «ЛЁД» 16+
22.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и
находчивых 16+
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра
12+
11.00 Большая переделка 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
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 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 16+
23.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Специальный репортаж 12+
07.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«СПУТНИКИ» 12+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00,
14.45, 15.35, 16.30, 17.20,
18.15, 19.15 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15,
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 10.00 Миша портит
всё 16+
10.30 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
12.25 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
23.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

СУББОТА
1 МАЯ

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 Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к
живой» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55, 15.25 Крещение Руси 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.20 Пасха 0+
00.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя

РОССИЯ
04.30 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+

10 апреля отметил свой 70-летний юби-
лей НАЗАРБЕК ШАМАРДАНОВИЧ ШНАНОВ. 

Общественный и политический деятель, 
защитник интересов старшего поколения, 
поэт и просветитель – это всё Шнанов. 

Уважаемый Назарбек Шамарданович! 
Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энер-

гии, вечной молодости и всегда хорошего 
настроения! 

Желаем счастья, искренних и преданных 
друзей, с которыми Вы преодолеете все 
преграды!

Желаем, чтобы Вы и дальше поражали 
всех свои умом, своей добротой, своей ще-
дростью, своим творчеством!

Здоровья Вам, жизненной энергии, добра и 
понимания!

Члены Президиума РОО ЗПЗИ 
ветеранов труда и пенсионеров 

Астраханской области


