
В прошлом году власть разверну-
ла мощное наступление на социаль-
но-экономические права граждан. 
Увеличение НДС на 2%, налог на са-
мозанятых (пока в четырёх регионах, 
в виде эксперимента), закон о садо-
водстве и огородничестве, пенсион-
ная «реформа» …

Общество, возмущённое несо-
ответствием слов и обещаний 

власти с её реальными действиями, от-
ветило массовыми акциями протеста, 
прокатившимися по стране. На страницах 
оппозиционных или просто независи-
мых от власти СМИ появилось огромное 
количество публикаций, характеризую-
щих новые «реформы» как ограбление 
народа. А интернет буквально взорвался 
протестными материалами. 

Но вместо диалога с обществом 
власть опять выбрала тактику затыка-
ния ртов. Подтверждение тому - при-
нятые уже в нынешнем году законы об 
ответственности за распространение 
фейковых (недостоверных) новостей и 
неуважении по отношению к власти. За-
конопроекты внёс сенатор-миллиардер 
Андрей Клишас. 

Фейковой новостью авторы называ-
ют «недостоверную общественно зна-
чимую информацию». Если такая инфор-
мация создает угрозу жизни, здоровью 
и имуществу граждан и была опубли-
кована, то за это и нужно наказывать. В 
законе говорится: если на каком-либо 
сайте появилась фейковая информация, 
то генпрокурор или его заместители 
должны обратиться в Роскомнадзор, ко-
торый будет требовать удалить нежела-
тельную информацию. Если требование 
не выполнено, то сайт блокируют и вы-
писывают штраф. Наказывать будут и за 
«явное неуважение к обществу, государ-
ству, государственным символам, орга-

нам власти». Здесь тоже предусмотрен 
штраф: для граждан – до 100 тыс. ру-
блей, а если человек повторно оскорбил 
власть, то сумма возрастает до 200 тыс. 
руб., возможен и арест на срок до 15 су-
ток. С сайтами, где появилось оскорбле-
ние власти, будут поступать так же, как в 
случае с фейковыми новостями.

Эксперты отмечают, что закон об 
оскорблении власти может коснуться 
блогеров, а закон о фейковых новостях 
– оппозиционных СМИ, но применять 
эти законы будут крайне избирательно. 
Иначе говоря – была бы статья, а вино-
вные найдутся. 

Вот она, стратегия власти. Сначала 
наобещать «золотые горы», затем про-
вести очередные бесчестные выборы, а 
после, получив очередной «кредит до-
верия» от части оболваненного населе-
ния, делать всё что угодно.

Фракция КПРФ голосовала против 
этих законов. Депутаты-коммунисты 
приняли участие в дискуссии.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ            
ГОСДУМЫ 7 МАРТА

А.В. Куринный, фракция КПРФ:
- Уважаемые коллеги, давайте зада-

димся вопросом - а почему люди верят 
фейковым новостям? Потому что, види-
мо, не доверяют власти, официальным 
источникам, потому что власть, и очень 
часто в последнее время, врет. Откро-
венно врет. И точно такую же недосто-
верную информацию преподносит, но, 
скажем так, последствий для нее ника-
ких не наступает.

Но у нас родился закон, который соб-
ственно тех целей, которые преследу-
ет, я тут соглашусь с оппозиционными 
фракциями, к сожалению, не достигнет.

Первое, это механизмы, по которым 
он будет работать. Я напомню, что не-

кая организация будет поставлять ин-
формацию генеральному прокурору, 
генеральный прокурор будет принимать 
решение о достоверности или недосто-
верности информации, это первое.

Второе, о том, создает ли она угрозу 
или не создает угрозу. Причем не просто 
угрозу, скажем так, прекращения функ-
ционирования, но даже угрозу создания 
помех функционированию. Вдумайтесь в 
эту фразу - угрозу создания помех функ-
ционированию. Далее прокурор отправ-
ляет соответствующее представление 
Роскомнадзору, Роскомнадзор отправля-
ет его в средства массовой информации 
и незамедлительно требует удалить. Ни-
каких суток здесь нет. Незамедлительно.

Средство массовой информации 
если не удаляет, тогда Роскомнадзор 
через оператора связи блокирует рас-
пространение соответствующей инфор-
мации. Куча вопросов, на которые нет 
абсолютно никакого ответа.

Первое, еще раз повторяю, достовер-
ность или недостоверность. Кто её будет 
оценивать, на основании каких крите-
риев, какая комиссия, какая структура 
будет работать при Генеральной проку-
ратуре? Министерство правды новое, 
которое мы создаём, и которое когда-то 
уже было описано одним известным пи-
сателем, или что это в итоге?

Классическая ситуация, могу при-
вести, это совсем недавнее массовое 
отравление детей в городе Москве. Я 
напомню, что сотни детей как минимум 
в семи дошкольных учреждениях отра-
вились из-за некачественных продуктов. 
Информация в течение двух месяцев 
скрывалась официальными средствами 
массовой информации. Родители в се-
тях при помощи независимых каналов 
в итоге сумели всё-таки добиться того, 
чтобы она стала достоянием обществен-

ности, чтобы были приняты меры.
Я тоже направлял соответствующие 

запросы, и через полтора месяца получил 
ответ о возбуждении уголовного дела, о 
том, что действительно информация под-
твердилась, о том, что имеет место отрав-
ление детей. Но даже в условиях, когда не 
было этого механизма, информация бло-
кировалась другими частями.

Сейчас мы фактически ставим под 
угрозу любую возможность распростра-
нения подобной информации, потому 
что она может быть признана недосто-
верной, она может быть признана угро-
жающей. Обращаюсь к нашим коллегам 
из оппозиционных партий. Любой наш 
призыв, любая наша возможность по-
звать граждан, например, к какому-то 
значимому месту, в том числе к неза-
конной застройке или к каким-то ещё 
местам, где нарушаются права челове-
ка, это фактически распространение не-
достоверной информации, которая соз-
даёт потенциальную угрозу. Я напомню 
ещё раз эту формулировку - помех функ-
ционированию жизнеобеспечения.

Ну, и наконец, последнее. Если мы 
сегодня будем применять этот закон, 
нам надо будет закрыть половину «жёл-
тых» газет, некоторые федеральные ка-
налы, которые с утра до вечера распро-
страняют информацию о новых методах 
лечения недостоверных, о каких-то 
угрозах инопланетян и всё прочее. Это 
тоже потенциально попадает под дей-
ствие этого закона...

Н.И. Осадчий, фракция КПРФ:
- Уважаемые коллеги, фракция Комму-

нистической партии Российской Федера-
ции не поддерживает данный закон, как 
и весь пакет, связанный с ужесточением 
контроля в информационно-коммуника-
ционной сфере.

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге МАП 
«Почта России»  50560. В каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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Окончание на стр. 2



О проблемах Икрянинского района, возможных пу-
тях их решения мы беседуем с секретарём Икря-

нинского РК КПРФ, помощником депутата Государствен-
ной Думы РФ Анатолием Евгеньевичем Балакиревым.

- Анатолий Евгеньевич, Вы родились в Икряном, всю 
жизнь живёте в родном селе, за исключением тех лет, 
когда проходили срочную службу в Советской Армии. 
Какие проблемы нашего района Вам кажутся наиболее 
острыми?

- С моей точки зрения, безработица, вызванная разва-
лом экономики, является, наверное, самой наболевшей 
проблемой. Последний пример – градообразующее пред-
приятие завод «Красные Баррикады». Обанкрочен конку-
рентоспособный судостроительный завод.

Я работал инженером в колхозе «Волга», мастером в 
ПТУ-20, учился в Московском Государственном Универ-
ситете. Но сложнее всего было, когда возглавлял филиал 
Астраханской молодёжной биржи труда.

Каково это, трудоустраивать вступающего в жизнь мо-
лодого специалиста? Знать, что многие, обладающие зна-
ниями, полные сил и энергии, будут мыкаться по стране 
в поисках заработка. Безработица – трагедия сотен икря-
нинцев. Если уж нет возможности открывать новые произ-
водства, необходимо предоставлять людям возможность 
удалённой работы через Интернет, для чего необходимо 
развивать его высокоскоростную оптоволоконную сеть. 

Многие проблемы в нашем районе от нежелания вла-
сти решать насущные вопросы, неэффективного использо-
вания налогового потенциала, отсутствия общественного 
контроля над исполнением бюджета.

- Каким образом подобное можно исправить?
- Что-то можно и нужно исправить немедленно. Напри-

мер, кадастровую ошибку в 18 кадастровых кварталах рай-
она. Её никто не торопится исправлять.

Внести в Устав района статью о действенном народном 
контроле над расходованием бюджетных средств (подоб-
ные статьи есть в Уставах многих муниципальных образо-
ваний), обязательном информировании населения о ходе 

освоения бюджетных денег. 
Ситуация в районе требует реального анализа эконо-

мического и социального состояния дел и просчитанных, 
обоснованных, с точки зрения перспективы, мер. Напри-
мер, в каких федеральных программах району следует 
участвовать, в какие отрасли привлекать инвестиции.

- В каких, по-вашему?
- Прежде всего – «Чистая вода», но не так, как было 

раньше. Затем – возрождение агропромышленного ком-
плекса. На это, по майским указам Президента РФ, выде-
ляются немалые средства. Администрации района надо 
добиться, чтобы то, что положено району, было в районе, 
и законно распределялось среди честных деловых лю-
дей, а не «своим да нашим».

Да и собственными, пусть небольшими средствами 
необходимо поддерживать подсобные хозяйства, фер-
меров, малый бизнес.

Активно включиться в программу «Чистая Волга», со 
своей стороны обеспечить действенный контроль над 
экологической обстановкой в районе, шире привлекать 
население к спасению рыбной молоди, привлечь сред-
ства для берегоукрепления в сёлах и посёлках.

- Какие проблемы создают наибольшее напряжение 
среди жителей?

- Проблемы ЖКХ. Тарифы подняты до небес, а каче-
ство услуг им не соответствует. Необходим контроль над 
службами ЖКХ и определением тарифов со стороны ад-
министрации, депутатов. Решительнее народ должен с 
них спрашивать.

- Правительство толкует о частно-государствен-
ном партнерстве, о социально ответственном бизне-
се. Вы предприниматель. В решении каких районных про-
блем могут помочь местные бизнесмены?

- Сфер для приложения спонсорской помощи мно-
го. Почему бы не помочь детскому саду, школе, кружку, 
секции, где занимается ваш ребёнок, медучреждению, 
которое вас обслуживает, помочь отремонтировать ос-
вещение или асфальтировать дорогу в селе, частично 
финансировать работу паромной переправы. К счастью, в 
Икрянинском районе много предпринимателей, которые 
принимают активное участие в жизни нашего муниципа-
литета. Но и администрация района должна оказывать 
поддержку малому бизнесу.

Конечно, содержание и развитие социальной сферы 
обязанность власти, и каким бы скудным ни был бюджет, 
средства на это она изыскивать должна.

- А сами помогаете?
- Стараюсь по мере возможности. Как депутат помо-

гал с благоустройством улиц в с. Икряное, реконструк-
цией памятника А. Звереву в с. Бахтемир, финансировал 
футбольную команду «Искра», Федерацию шахмат Икря-
нинского района, оказываю поддержку детскому кружку 
«Солнышко» в с. Оранжереи, материальную помощь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

- Анатолий Евгеньевич, если бы Главой Икрянинского 
района были Вы, что бы считали главным в своей работе?

- Учёт мнения жителей района, открытость своей де-
ятельности, доступность для простых людей, опору на 
команду компетентных, ответственных, неравнодушных 
единомышленников.

Беседу вела Т. КОЖЕВНИКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

а с т р а х а н с к а я
№ 10 от «14» марта 2019 года

МЫ считаем, что информационная 
безопасность - это важное усло-

вие развития страны, но мы не согласны 
с подходами, которые, на наш взгляд, 
идут вразрез с 29 статьей Конституции 
Российской Федерации, где гарантирует-
ся свобода мысли, слова, информации, 
за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, тем более, что 
сомнения вызывает не только предлагае-
мый механизм решения проблем, но даже 
сами формулировки.

Вот, смотрите, редакция названия 
статьи, которую мы будем сейчас прини-
мать: прядок ограничения доступа к ин-
формации, выраженной в неприличной 
форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравствен-
ность, явное неуважение к обществу, госу-
дарству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Консти-
туции Российской Федерации или орга-
нам, осуществляющим государственную 
власть в Российской Федерации. Предло-
жение построено так, и знаки препинания 
расставлены так, что невозможно точно 
единообразно толковать, что здесь и за 
чем идет.

Как всё это можно применять? При-
менять это можно только избирательно. 
Как трактовать «неуважение к обществу 
и государству»? Вот формулировочка-то, 

здесь слишком широкое поле для субъ-
ективизма. Негативные суждения о Со-
ветском Союзе, которые звучат не только 
в социальных сетях, но даже здесь, в этом 
зале. Это разве не неуважение к государ-
ству, которое создано нашими дедами, 
нашими предками? А критика капитали-
стических отношений, их лицемерия, их 
цинизма, их бесчеловечности и фетишиз-
ма капитала, гибельности по отношению к 
народу - это уважение или неуважение к 
обществу?

Уважение государственной символи-
ки - это понятно, но неуважение к органам 
госвласти при желании легко перевести 
в неуважение к конкретным чиновникам, 
тем более, что статья называется, ещё раз 
повторяю, «Оскорбление человеческого 
достоинства и общественной нравствен-
ности». А критическая реакция общества 
на ошибочные действия власти легко мо-
жет превратиться в неуважение. 

Оценка уважения или неуважения за-
висит от того, какое место занимает су-
дья в общественных координатах, тот, кто 
оценивает, кто судит и кого судят. Нашего 
депутата Владимира Бессонова осудили 
за то, чего он не делал. Это и есть то, что 
называется «классовый избирательный 
подход», «классовая точка зрения».

И мы, естественно, будем голосовать 
против данного законопроекта. 

Ю.П. Синельщиков, фракция КПРФ:
- Уважаемые коллеги, фракция под-

держивает борьбу с распространением 
информации, которая выражает явное не-
уважение к обществу, государству, госу-
дарственным символам Российской Феде-
рации, но фракция против законопроекта, 
так как он устанавливает ответственность 
за распространение в сети Интернет инфор-
мации, выражающей в неприличной форме 
явное неуважение к органам, осуществляю-
щим государственную власть.

Ключевым здесь является термин «не-
приличная форма», и неприличная лекси-
ка, она предполагает, прежде всего, всяко-
го рода вульгарные фразы.

Я вчера вечером посидел со словаря-
ми и набрал несколько сот слов в нашем 
русском языке, которые могут считаться 
неприличными. Они очень часто употре-
бляются в обиходе гражданами, но это не 
является нецензурной бранью.

Так вот, в неприличной форме может 
быть выражена и обычная лексика, норма-
тивная лексика, вот дело-то в чем.

Поэтому термин «неприличная фор-
ма» - это очень неопределенный термин, 
его ни в коем случае нельзя здесь упо-
треблять, и он, конечно же, ведет к огра-
ничению критики, такая норма ведет к 
ограничению критики органов, которые 
осуществляют государственную власть, 

прежде всего на местах.
Нам говорят, что этот термин, эта диспо-

зиция взята из предыдущего закона под но-
мером 4, но, во-первых, можно поменять 
тот закон, а, во-вторых, кто же сказал, что 
надо обязательно устанавливать крутые 
административные санкции, можно ведь и 
морально наказывать, либо в гражданско-
правовой форме наказывать людей?

И, во-вторых, мы не можем поддер-
жать закон из-за крутых санкций. Мелкое 
хулиганство, это же статья по мелкому 
хулиганству, в первой части, когда нецен-
зурная брань, ответственность до одной 
тысячи рублей.

А вот когда неприличные слова гово-
рятся, цензурные слова, тогда у нас здесь 
за первый случай до 100 тысяч рублей, за 
второй случай - 200 тысяч рублей с аре-
стом, а если таких фактов было больше 
трех - то предусмотрено наказание в раз-
мере до 300 тысяч рублей и администра-
тивный арест.

В-третьих, почему нас не устраивает этот 
закон, потому что для чего-то сюда опять 
прицепляют органы прокуратуры, которые 
надо уведомлять о совершённом правона-
рушении, о возбуждённом дисциплинарном 
деле, административном деле. Я полагаю, 
что органы прокуратуры должны бы усилить 
надзор за предварительным следствием. 
Для этого мы внесли соответствующие зако-
нопроекты, и не надо во всякую мелочёвку 
прокурора засовывать.

Пресс-служба фракции КПРФ в
 Государственной Думе

«ОН УВАЖАТЬ СЕБЯ ЗАСТАВИЛ…»

Жительница села Красный Яр рассказывает о 
состоянии районной больницы на примере 

трагических событий, произошедших в её семье.
В нашу районную больницу назначили нового глав-

рача, но порядки остались прежними. 
Кормят больных отвратительно: одна ложка тём-

ной жижи и кусок хлеба для диабетиков, чаю горячего 
и то не дают. Один холодильник на три комнаты-пала-
ты. Лекарств нет, даже прополоскать горло - раствор 
велят делать дома. Как укол сделают, так сразу в гроб.

У меня муж умер, к нему даже не подходили, кис-
лород поставили и всё. А у него больное сердце, в са-
натории определили. Привезла его домой, он зашёл 
и говорит: «Я умираю». Закрыл глаза и умер. После 
больницы.

Сына тоже угробили. У него был неуточнённый 
цирроз печени. Три недели парень ждал направление 
в городскую больницу, в нашу ложиться боялся. Хо-
дил на дневной стационар. Он был инвалидом второй 
группы, кушать ему почти ничего нельзя было. 

В воскресенье ему стало плохо, в понедельник я 
утром вызвала «скорую». Мне сказали: мы Красный 
Яр не обслуживаем, звоните в МЧС. Позвонила, они 
стали звонить в «скорую». Только в час дня прислали 
«скорую», увезли в больницу. 

Я приехала на автобусе, а у него лицо вздутое с 
двух сторон. Я у больных спросила, почему у него с 
обеих сторон всё вздулось. Он, говорят, кричал от 
боли, они его завязали. Он уже и не говорил ничего. 

Пришла утром, глаза-зрачки у него в одну сторону, 
рот полуоткрыт. Лежал на клеёнке. 

Повезли его в реанимацию. Через полчаса звоню 
туда, они говорят: он умер полчаса назад, приезжайте 
и забирайте. 

Я взяла машину и поехала его забирать, а мне его 
не отдают, говорят: повезем его в город.

Причины смерти:
1. Острая постгеморрагическая анемия.
2. Варикозное расширение вен пищевода с крово-

течением.
3. Неуточнённый цирроз печени.
Два года парень мучился, толком ничего не ел. 

Принял здесь, в гробнице, а не лечебнице, такую 
страшную смерть. 

У нас в Красном Яру каждый день похороны. Уми-
рают мужчины в возрасте от 38 до 56 лет. 

При советской власти такого не было. В больнице 
кормили отлично, ходила комиссия, проверяли, спра-
шивали, есть ли жалобы. А теперь хорошие врачи все 
уехали, на всю больницу, может, два врача нормаль-
ных осталось. Средний медперсонал все, как звери, 
смотрят на больных.

Надежда ИКОННИКОВА

АНАТОЛИЙ БАЛАКИРЕВ: ЛЕЧЕБНИЦА 
ИЛИ ГРОБНИЦА?Компетентность, ответственность, открытость власти – залог эффективности её деятельности

Астрахань
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В 2019 г. отмечаются круглые даты двух историче-
ских событий: 100-летине подписания Версальского 
мирного договора, что означало окончание Первой 
мировой войны, и 80-летие начала Второй мировой, 
корни которой уходят в Версальский мир.

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

КОНЕЦ 1918 г. Страны Антанты движутся к победно-
му финишу. 29.09.2018 г. из войны вышла Болгария. 

30.10.1918 г. Турция согласилась подписать перемирие. 
3.11.1918 г. капитулировала Австро-Венгрия. 11.11.1918 
г. заключено соглашение о перемирии с Германией. Она 
признала своё поражение и обязана была отвести свои 
войска на позиции по состоянию до 1.08.1914 г, кроме тех, 
что были на территории России, и сдать Антанте орудия, 
пулемёты, самолёты, локомотивы и вагоны, все корабли 
ВМФ и подводные лодки были интернированы. Солда-
ты Антанты, бывшие в плену, освобождались, немецкие 
пленные оставались в руках победителей. 

Это были только «наброски» расправы с побеждён-
ной Германией.

Но ей оставляли то, чем она могла бороться с револю-
цией в собственной стране и активно участвовать в ин-
тервенции против Советской России. Ст. 12 условий пере-
мирия требовала: немецкие войска должны задержаться 
в России и будут отведены с её территории только после 
того, как союзники посчитают: для этого настало время.

ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЛЯ подписания всеобъемлющего мирного дого-
вора 18.01.1919 г. открылась конференция побе-

дителей. В ней приняли участие более 1000 делегатов из 
27 стран. Главную роль играли США, Франция и Англия, 
Италия. Из представителей этих стран был сформирован 
главный орган – Совет четырёх, который принялся пере-
краивать карту мира. Но между «товарищами» согласия 
не было. Представители каждой империалистической 
страны стремились урвать как можно больше добычи.

США в годы войны окрепли и требовали для себя пра-
ва руководить капиталистическим миром. Они противо-
действовали захвату Англией и Францией территорий, 
отнятых у Германии и Турции.

Предлагали передать их Лиге Наций, надеясь под-
чинить её себе. Американские предложения о «свободе 
морей», «свободе торговли», «свободном урегулирова-
нии колониальных вопросов» преследовали ту же цель: 
не допустить усиления Англии, Франции и Японии. Свобо-
да должна быть только у США.

РУССКИЙ ВОПРОС

В отношении Советской России на этой конферен-
ции вырабатывался комплекс мер по уничтоже-

нию большевизма. Французы и часть английских деле-
гатов выступали за проведение открытой интервенции в 
России. Причём войска Антанты должны были действо-
вать совместно с германскими войсками.

Но другие участники конференции опасались: откры-
тая интервенция будет способствовать перенесению ре-
волюционных идей в их страны.

В итоге было решено: Советскую Россию будут душить 
экономической блокадой и с помощью внутренней кон-
трреволюции, которой обеспечат широкую поддержку.

Против нашей страны объединились и победители и 
побеждённые.

ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГОВОР

28.06.1919 г. в Версале был подписан мирный 
договор с Германией. На неё возлагалась вся ответствен-
ность за развязывание Первой мировой войны. Она обя-
зана была возместить потери победителей. 

По условиям этого договора Германия потеряла 11% 
населения, 13% территории (часть её земель передава-
лась Франции, Бельгии, Польше, Чехословакии, Дании), 
месторождения важнейших полезных ископаемых и 
предприятия по их добыче и переработке. Сократилось 
поголовье крупного рогатого скота и свиней, уменьши-
лось производство картофеля.

Всеобщая воинская повинность отменялась. Личный 
состав германской армии – не более 100 тыс. человек. В 
ней не должно быть артиллерии, танков, подлодок, воен-
ной авиации, дирижаблей. В ВМФ допускалось наличие 
24 единиц надводных кораблей.

Но самое тяжёлое условие – выплата репараций в 
размере 132 млрд. золотых марок. Победители в счёт ре-
параций вывозили из Германии всё: материально-сырье-
вые ресурсы, оборудование, товары, скот.

Версальский мирный договор чрезмерно наказывал 
побеждённого.

«… Договор, будучи грубым, жестоким и несправед-
ливым, непременно породит ужасные возмущения…» 
(Д.М. Кейнс).

«Германии был навязан мир, но мир этот ростовщиче-
ский, мир душителей, мир мясников, потому что они раз-
грабили и раздробили Германию и Австрию.

Они лишили их всех средств жизни, оставили детей 
голодать и умирать с голоду… Это неслыханный граби-
тельский мир, который десятки миллионов людей, в том 
числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. 
Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с 
ножом в руках беззащитной жертве» (В.И. Ленин).

В начале 30-х годов ХХ в. Гитлер использовал униже-
ния побеждённой страны для привлечения широких на-
родных масс на свою сторону.

ДВОЯКАЯ ПОЛИТИКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ГРАБЯ и унижая немцев, победители, тем не менее, 
нуждались в Германии. Она была нужна США и Ан-

глии как главное орудие в борьбе с Советской Россией и 
как противовес усилению Франции. Поэтому стали посте-
пенно «удавку» ослаблять.

Уже в 1924 г. на Лондонской конференции был при-
нят план Дауэса, автором которого был американский 
банкир Чарлз Гейтс Дауэс. По этому плану Германия полу-
чила 30 млрд. золотых марок. Поступление иностранных 
капиталов положило начало возрождению германской 
промышленности, причём на новой научно-технологиче-
ской основе.

В 1929 г. план Дауэса был заменён планом Юнга, кото-
рый представлял ещё большую уступку Германии.

В 1932 г. план Юнга, вместе с ним репарации были от-
менены.

При помощи американских займов в сжатые сроки 
была воссоздана экономика Германии.

Те, кто обязан был контролировать соблюдение тре-
бований Версальского договора в отношении военного 
потенциала Германии, вроде бы не замечали, как стре-
мительно набирают силы те монополии этой страны, 
которые способны в огромных количествах производить 
самое современное вооружение. 

«Одной из великих заслуг германской военной эконо-
мики является то, что она не осталась праздной в течение 
этих тяжёлых лет (1919-1933 – ред.), несмотря на то, что 
её деятельность, по понятным причинам, не могла быть 
предана гласности. В годы тайной работы была заложе-
на научная основа и подготовлен фундамент для того, 
чтобы в назначенный час быть готовыми снова работать 
для германских вооружённых сил» (Крупп, «пушечный 
король»).

Придя к власти, Гитлер демонстративно отказался от 
выполнения Версальского договора. Вчерашние победи-
тели Германии не только смирились с этим, но и создали 
режим благоприятствования для реализации его милита-
ристских планов, науськивая бесноватого на СССР.

Однако просчитались. Фюрер учёл, что справиться с 
СССР, опираясь только на экономический потенциал сво-
ей страны, проблематично. И начал с оккупации Европы. 
Дания пала за сутки, Голландия – за 6, Бельгия – за 18, 
Польша – за 35, Франция – за 44 дня и т.п.

Заставив работать на свою военную машину десятки 
стран, Гитлер всерьёз вынашивал планы мирового го-
сподства.

Вина за развязывание Второй мировой войны лежит 
на США и Великобритании, которые старательно выра-
щивали гитлеровский режим. Справиться с фашизмом, 
который стал реальной угрозой и для них, без СССР США 
и Англия были не в состоянии. Пришлось объединяться с 
нашей страной. Но с открытием Второго фронта они тяну-
ли до той поры, когда стало ясно, что и без них Советский 
Союз обеспечит «Гитлер капут».

ОТ ПЛАНА ДАУЭСА К ПЛАНУ ДАЛЛЕСА

Неисчислимы беды, горе, гибель миллионов лю-
дей в годы Второй мировой войны. Но на военных 

заказах разжирели акулы империализма, прежде всего 
американские. Однако им всё было мало. Для удовлет-
ворения своей алчности они жаждали втянуть в орбиту 
своей эксплуатации новые миллионы людей.

Помехой была страна социализма с её справедливым 
распределением доходов. Авторитет СССР в мире рос с 

каждым годом. Расправиться с нашей страной им нуж-
но было во чтобы то ни стало.

Для этого использовался старый опыт, но появи-
лась и существенная новация. Подобно плану Дауэса 
родился в США план Маршалла. Теперь долларами 
накачивали не только Германию (ФРГ), но и другие ев-
ропейские страны, пострадавшие от Второй мировой. 
«Завидуйте, совки – нищеброды, нашим машинам, 
джинсам, жвачкам…»

Советский Союз нужно было максимально осла-
бить. Нагнетался военный шантаж.

В «облагодетельствованных» планом Маршалла 
странах создавались военные базы, строились планы 
атомных бомбардировок наших городов. Мы вынуж-
дены были потратить огромные ресурсы на вооруже-
ния. Но надежд на военную победу над СССР не было 
никаких.

Теперь ставка делалась на информационную и пси-
хологическую обработку советского населения и соз-
дание колонны предателей в верхних эшелонах вла-
сти.

Родилась инструкция № 2004 от 17.07.1945 г. за под-
писью начальника (в то время) американской разведки 
по странам Европы и СССР А. Даллеса. Её наша газета 
несколько раз перепечатывала под заголовком «План 
Даллеса». 

Это сработало. СССР разрушен, РФ превращена в 
сырьевую колонию. К мировому господству рвутся 
США, выращивая «фюреров» на Украине, в Прибалти-
ке, Грузии, далее везде. Рассказы президента Путина о 
российском сверхвооружении, способном обеспечить 
безопасность России, - обман собственного народа. 
Разработки такого оружия, несомненно, есть (некото-
рые со времён СССР), но где это сверхоружие произво-
дить?

Американские и западноевропейские фирмы за-
владели контрольными и блокирующими пакетами 
акций ведущих российских предприятий оборонного 
комплекса.

С ведома и при содействии предателей - Горбачё-
ва, Ельцина, Путина, Медведева – без единого выстре-
ла сданы недругам России (о чём свидетельствуют их 
санкции): МАПО «МИГ», АКБ «Сухой», АКБ им. Яков-
лева, АКБ им. Антонова, Калужский турбинный завод, 
«Пермские моторы», АО «Кристалл» и др.

Под «чутким руководством» этих перестройщиков 
мы отстали от передовых стран на 50 лет. Так было в 
начале 30-х годов прошлого века, когда в речи «О зада-
чах хозяйственников (1931 г.) И.В. Сталин сказал: «Мы 
отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы долж-
ны пробежать это расстояние за 10 лет. Либо мы сдела-
ем это, либо нас сомнут».

Тогда у руководства страны хватило знаний и орга-
низаторских способностей, чтобы воодушевить народ 
на выполнение этой задачи.

Нам и сегодня необходимо не менее 10 лет напря-
жённой работы всех (от президента до рабочего и кре-
стьянина), нужна мобилизационная экономика, чтобы 
сохранить целостность России и возвратить ей подлин-
ную независимость. Народ к этому готов. А власть?

Т. КОЖЕВНИКОВА 

100 ЛЕТ ПЛЕТУТСЯ 
«ПЕТЛИ АНАКОНДЫ»



Окончание. Начало в № 9.
Окончательное организационное 

оформление Коминтерна произошло 
на II конгрессе. Он открылся 19 июля 
1920 года в Петрограде, а с 23 июля 
по 17 августа продолжался в Москве. 
По сравнению с первым конгрессом 
второй был намного более предста-
вительным. Для участия в его рабо-
те в Советскую Россию приехали 217 
делегатов от 67 организаций из 37 
стран. Главный обсуждавшийся во-
прос касался тактики пролетарских 
партий.

В.И. Ленин в докладе о международ-
ной обстановке и задачах Коминтерна 
назвал одинаково недопустимыми две 
ошибки: с одной стороны, недооценку 
глубины кризиса капитализма, с другой 
— иллюзии о возможности быстрого и 
автоматического краха капиталистиче-
ской системы. Тем самым Ленин повто-
рил основные положения вышедшей 
незадолго до открытия конгресса своей 
работы «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме». В ней он разоблачил 
так называемый левый коммунизм, его 
сектантство, отрицание партийной дис-
циплины, отсутствие связи с массовыми 
организациями и призвал к борьбе про-
тив левого и правого оппортунизма.

Чтобы помочь коммунистическим 
партиям мира избежать ошибок, II кон-
гресс утвердил условия приёма в Комин-
терн. 21 пункт этого документа включал: 
признание диктатуры пролетариата 
как главного принципа революционной 
борьбы, полный разрыв с реформиста-
ми, признание демократического цен-
трализма, сочетание легальных и неле-
гальных методов борьбы.

На конгрессе был принят Устав Ко-
минтерна. Большое значение имели 
резолюции по национальному и коло-
ниальному вопросам. В них отмечалось, 
что национально-освободительное дви-
жение стало составной частью мирово-
го революционного процесса. В связи с 
этим встаёт задача соединения борьбы 
пролетариата развитых стран с борьбой 
угнетённых народов в единое антиим-
периалистическое движение.

В решениях Коминтерна указыва-
лось, что создание первого в мире со-
циалистического государства открывает 
перед населением колоний и полуко-
лоний перспективу перехода к социа-
листическому развитию, минуя стадию 
капитализма. Вместе с тем конгресс под-
черкнул необходимость борьбы с наци-
оналистическими предрассудками.

ЗА ЕДИНЫЙ РАБОЧИЙ ФРОНТ

Ввиду отлива революционной вол-
ны и временной стабилизации 

капиталистической системы от комму-
нистов разных стран потребовалось 
умение перестраивать политическую 
линию в условиях обороны. Большеви-
ки сделали это в рамках новой эконо-
мической политики. Однако ряд секций 
Коминтерна, среди которых компартии 
Германии, Италии, Австрии, требовали 
продолжения наступательной тактики. 
Это не могло не сказаться на прениях в 
ходе III конгресса Интернационала. 605 
делегатов от 103 партий из 52 стран со-
брались в Москве 22 июня и продолжа-
ли работу до 12 июля 1921 года.

Убедительную победу одержала 
ленинская точка зрения. Она была обо-
снована в его выступлении 1 июля. По 
словам Ленина, коммунисты не должны 
держаться старых лозунгов, правильных 
в прошлом, но снятых с повестки дня са-
мой жизнью. Следовало анализировать 
общую обстановку и в соответствии с 
нею менять тактику. В конкретной си-
туации того времени это означало не-
актуальность призывов немедленного 
штурма буржуазной крепости. Те, кто 
требовал этого, толкали пролетариат 
на смертельную авантюру и могли погу-
бить собственную партию.

В создавшихся условиях Ленин опре-
делял в качестве важнейшей задачи 
расширение массовой поддержки и за-
воевание коммунистами большинства 

рабочего класса. В отдельных случаях 
это не исключало компромисса с дру-
гими политическими организациями 
для формирования единого рабочего 
фронта. В итоге конгресс утвердил пред-
ложенные Лениным тезисы о тактике. 
«Более тщательная, более солидная 
подготовка к новым, всё более решаю-
щим битвам, как оборонительным, так и 
наступательным, — вот в чём основное 
и главное в решениях III конгресса», — 
отмечал лидер большевиков.

Обсуждение вопросов тактики про-
должилось на IV конгрессе в ноябре 
— декабре 1922 года. В своём докла-
де Ленин объяснял, что временное от-
ступление революции можно и нужно 
использовать для подготовки нового 
наступления на буржуазный строй. Осо-
бенно актуально это становилось в усло-
виях установления ультраправых дикта-
тур в Европе. Проанализировав события 
в Италии и Венгрии, в Коминтерне уже 
тогда разглядели огромную опасность 
фашизма и указали, что основным сред-
ством борьбы с ней является единый 
рабочий фронт. В связи с этим был сфор-
мулирован лозунг «К массам!», пони-
маемый как «завоевание широких масс 
пролетариата для идей коммунизма».

IV конгресс Коминтерна оказался по-
следним с участием Ленина. Следующий 
сбор партий прошёл спустя несколько 
месяцев после его смерти (17 июня — 8 
июля 1924 года) и был осенён памятью 
пролетарского вождя. В утверждённых 
тезисах указывалось, что главной зада-
чей деятельности Коминтерна являет-
ся формирование подлинно ленинских 
партий, или их большевизация. Главные 
черты таких партий: массовость, манёв-
роспособность, недопустимость дог-
матизма и сектантства, верность прин-
ципам революционного марксизма, 
демократический централизм и моно-
литность.

Активизация троцкизма — как в 
ВКП(б), так и в мировом коммунистиче-
ском движении — настоятельно требо-
вала его разоблачения. Пятый расши-
ренный пленум ИККИ в марте — апреле 
1925 года назвал троцкизм «разновид-
ностью меньшевизма», сочетающей в 
себе европейский оппортунизм с лево-
радикальной фразой.

Окончательно контрреволюцион-
ную сущность троцкизма разоблачил VI 
конгресс Коминтерна, проходивший с 17 
июля по 1 сентября 1928 года в Москве. 
Также на нём подчёркивалось прибли-
жение периода резкого обострения всех 
противоречий капитализма. Об этом 
свидетельствовали признаки начала ми-
рового экономического кризиса. Реше-
ния конгресса призывали коммунистов 
и пролетариат к борьбе против угрозы 
новой мировой войны. Подчёркивалось, 
что защита Советского Союза «отвечает 
классовым интересам и является долгом 
чести международного пролетариата».

На VI конгрессе были приняты Устав 
и Программа Коминтерна. В последней 

давались научная характеристика капи-
тализма и цели мирового коммунисти-
ческого движения. На фоне обострения 
международной обстановки и насту-
пления реакционных сил Программа 
требовала укрепления дисциплины и 
безусловного выполнения всеми ком-
партиями решений руководящих орга-
нов Коммунистического Интернациона-
ла.

Приход к власти в Германии фаши-
стов потребовал от Коминтерна вдум-
чивого коллективного анализа новых 
условий и выработки соответствующей 
тактики. Прошедший в конце 1933 года 
XIII пленум ИККИ сделал упор на созда-
ние единого рабочего фронта как глав-
ного средства борьбы с фашистской 
угрозой.

Исторически важным событием для 
сплочения прогрессивных сил стал VII 
конгресс Коминтерна. Он был созван ле-
том 1935 года. Состав делегаций хорошо 
отражал изменения международной об-
становки: из 76 организаций только 26 
работали легально, остальные действо-
вали подпольно и подвергались пресле-
дованиям. Почётным председателем 
конгресса был избран брошенный в фа-
шистские застенки Эрнст Тельман.

Главными вопросами, помимо отчё-
тов о деятельности ИККИ и контрольной 
комиссии, стали следующие: «Насту-
пление фашизма и задачи Коммунисти-
ческого Интернационала в борьбе за 
единство рабочего класса, против фа-
шизма» (докладчик Георгий Димитров) 
и «Подготовка империалистической 
войны и задачи Коммунистического 
Интернационала» (докладчик Паль-
миро Тольятти). Конгресс дал чёткое 
и глубокое определение фашизма как 
«открытой террористической диктату-
ры наиболее реакционных, наиболее 
шовинистических и наиболее империа-
листических элементов финансового ка-
питала». По этой причине в повестку дня 
встали пересмотр отношения с социал-
демократией и объединение всех сил, 
способных выступить против фашист-
ской опасности и угрозы новой мировой 
войны. Конгресс разработал концепцию 
Народного фронта — сплочения кре-
стьянства, мелкой городской буржуазии 
и трудовой интеллигенции на базе еди-
ного рабочего фронта, а также принци-
пы правительства Народного фронта как 
власти широкой классовой коалиции.

Кроме того, VII конгресс констатиро-
вал начало нового передела мира. Глав-
ными поджигателями войны он назвал 
германский, итальянский и японский 
фашистско-империалистические режи-
мы. В случае начала фашистской агрес-
сии коммунисты и рабочие призывались 
встать «в первые ряды бойцов за наци-
ональную независимость и вести осво-
бодительную войну до конца», а также 
«всеми средствами и любой ценой со-
действовать победе Красной Армии над 
армиями империалистов».

Решения конгресса оказали большое 
влияние на дальнейший ход событий в 
мире. Трудно переоценить вклад Комин-
терна в антивоенное и антифашистское 
движение в 1930-е годы. Во Франции и 
в Испании к власти пришли Народные 
фронты, которые мобилизовали массы 
на борьбу против фашизма. В Китае ком-
мунисты и Гоминьдан создали единый 
антияпонский фронт.

НАСЛЕДИЕ КОМИНТЕРНА

С началом Второй мировой войны и 
вторжения немецко-фашистских 

полчищ в Советский Союз Коммунисти-
ческий Интернационал и входившие в 
него партии оказались на передовой ли-
нии борьбы с врагом. Вместе с тем вста-
вал вопрос о целесообразности даль-
нейшего существования Коминтерна.

Во-первых, его создание было пол-
ностью оправданно на этапе форми-
рования коммунистических партий. По 
мере же их укрепления сложившаяся 
организационная форма Интернациона-
ла в ряде случаев становилась барьером 
на пути развития пролетарских органи-
заций.

Во-вторых, Вторая мировая война 
внесла серьёзные коррективы в воз-
можность Коминтерна быть единым 
центром для всего коммунистическо-
го движения. Ряд партий находились в 
подполье в странах-агрессорах, другие 
действовали в государствах, подверг-
шихся нападению. Это требовало от них 
выработки самостоятельной тактики, а 
единое руководство становилось прак-
тически невозможным.

В-третьих, для обеспечения един-
ства действий антифашистских сил не-
обходимо было устранить все помехи, 
включая миф о вмешательстве СССР во 
внутренние дела других государств и 
несамостоятельности отдельных ком-
мунистических партий.

По этим причинам Президиум ИККИ 
15 мая 1943 года принял решение о ро-
спуске Коминтерна. Данный шаг был 
поддержан всеми секциями.

Говоря о целях Коминтерна, И.В. Ста-
лин отмечал: «Теория и практика Комин-
терна состоит в организации массового 
революционного движения против ка-
питализма. Задачи состоят в том, чтобы, 
во-первых, вести работу по линии укре-
пления коммунистических партий на 
Западе, по линии завоевания ими боль-
шинства в рабочих массах. Во-вторых 
— вести работу по линии усиления 
борьбы рабочих Запада за профсоюзное 
единство, за укрепление дружбы между 
пролетариатом нашего Союза и про-
летариатом капиталистических стран… 
В-третьих — вести работу по линии 
укрепления смычки между пролетариа-
том нашей страны и освободительным 
движением угнетённых стран, ибо они 
— наши союзники в борьбе с империа-
лизмом. И в-четвёртых — вести работу 
по линии укрепления социалистических 
элементов нашей страны, по линии по-
беды этих элементов над элементами 
капиталистическими, победы, имеющей 
решающее значение для революциони-
зирования рабочих всех стран».

И далее: «Наша международная 
коммунистическая партия (Коминтерн) 
должна поставить себе задачей спло-
тить весь международный рабочий 
класс для борьбы за предотвращение 
войны, для защиты СССР, для превра-
щения империалистской войны в войну 
за социализм. С этой целью рабочий-
коммунист прежде всего должен заво-
ёвывать революционно настроенного 
рабочего некоммуниста, беспартийно-
го, социал-демократа, синдикалиста, 
анархиста, тред-юниониста, а также того 
честного рабочего, который входит ещё 
в чисто буржуазную организацию».

Можно уверенно сказать, что эти за-
дачи Коммунистический Интернацио-
нал выполнил. Его историческое значе-
ние заключается в том, что Коминтерн 
в мировом масштабе соединил марк-
сизм-ленинизм с массовым рабочим 
движением, способствовал созданию 

100 лет
Коминтерну
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7-й Конгресс Коминтерна



Икрянинский район... Двадцать 
лет назад мы гордились тем, что 

родились и выросли в этом районе, ста-
рались вернуться сюда после службы 
в армии, учебы в техникумах, институ-
тах. И причин для гордости было много.

Ильинка гордилась нефтебазами, 
птицефабрикой «Астраханская», до-
рожным строительным управлением 
№3, Ильинской геофизической экспе-
дицией. На всю страну гремел флагман 
отечественного судостроения - завод 
«Красные баррикады». Икряное горди-
лось строительными организациями, 
колхозом «Волга», филиалом завода 
«Прогресс». Героев социалистического 
труда «выдавала» База морского лова. 
Не менее известным в стране был орде-
на «Знак Почета» Оранжерейный рыбо-
комбинат. Слыли миллионерами наши 
колхозы...

Канула в Лету наша многонацио-
нальная единая Родина. Время выявит 
виновных раздора и разлада в стране, 
всё расставив на свои места. Нашим де-
дам, прадедам удалось в кратчайшие 
сроки восстановить страну после Вели-
кой Отечественной войны. Тем же, кто 
в 90-х, бесстыдно поправ Конституцию, 
сменил политический и экономический 
курс, двадцати лет оказалось мало, что-
бы до конца растащить и уничтожить то, 

что было создано и построено при соци-
ализме. 

Один из кандидатов открыто при-
знал, что «...сейчас наш район столкнул-
ся с рядом сложных задач». Куда слож-
нее, если «флагман отечественного 
судостроения» оказался банкротом, а 
против директора завода возбуждено 
уголовное дело. Задолженность по зар-
плате в размере 97 миллионов рублей, 
возможно, получат правнуки бывших 
судостроителей. Сегодня астраханцев 
чаще встретишь в Москве или Питере, 
чем в родном городе. 

Статистика - вещь упрямая. Когда-
нибудь она выдаст цифру распавших-
ся семей, брошенных детей, одиноких 
матерей. Непоправимый урон, который 
понес сам завод, потеряв высококвали-
фицированные кадры. 

Перед предстоящими выборами гу-
бернатора, главы администрации МО 
«Икрянинский район» к нам зачастили 
высокие гости: депутаты Государствен-
ной Думы, министры, руководители 
крупных компаний. Все хотят встречать-
ся с «народом», все знают пути выхода 
из кризисной ситуации, а воз и ныне 
там. С «лица» Ильинки исчезли ДСУ №3, 
геофизика, птицефабрика, нет знамени-
того Оранжерейного рыбокомбината. 
Теперь это ООО «Оранжерейнинские 

деликатесы». Нет Базы морского лова. 
Напоминанием о Морлове служит оди-
нокая дверь на ржавой петле, за которой 
начинается территория предприятия.

Даже здание районной администра-
ции (бывший райком партии) продано 
за долги. И пришлось районной власти 
расселяться кто где. Например, в сосед-
нем четырехэтажном здании бывшего 
райисполкома, также построенного 
в советское время. Удобная позиция. 
Охаивать советский строй будем, но и 
плодами социализма пользоваться не 
побрезгуем.

Теперь все бросились уповать на и.о. 
губернатора: с заводом поможет, доро-
ги отремонтирует, берега укрепит, паро-
мы и ледоколы нормально заработают, 
появятся новые ФАПы, поликлиники, 
детские сады... Но губернатор не бог, од-
ному всю область не поднять, в каждое 
село не заехать.

Губернатору нужна грамотная ко-
манда профессионалов-единомышлен-
ников, нужна Дума без сказочников про 
канатную дорогу над Волгой и медицин-
скую авиацию. Вот с профессионалами 
как раз туго. И не только губернатору. В 
районе такая же картина. Как не вспом-
нить Ивана Андреевича Крылова: «Беда, 
коль пироги начнет печи сапожник...» 
Дальше вы знаете.

На дворе ХXI век. Как бы ни охаива-
ли наши противники социалистический 
строй, Ленина, Сталина, коммунистов, 
им надо бы прочесть выступление В.И. 
Ленина на третьем съезде комсомола: 
добьешься большего и пойдешь даль-
ше, «когда обогатишь свою память зна-
нием всех тех богатств, которые вырабо-
тало человечество». У человечества есть 
чему поучиться.

Надо бы нашим «демократам» поча-
ще обогащать свою память и не только 
трудами Ленина, но Маркса и Энгельса, 
которых и сейчас читают в Европе и Аме-
рике. А то ведь и Букварь забудут.

Т.СТАРОДУБОВА,
с. Икряное.
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В районах

ЗАЧЕМ ЖДАТЬ «БАРИНА»?пролетарских партий и мобилизации трудя-
щихся для защиты своих интересов в борьбе 
против империализма и фашизма, крепил 
международную солидарность рабочих, вы-
вел на новый уровень национально-освобо-
дительное движение в колониях и зависимых 
странах. Работа, проведённая Коминтерном, 
заложила семена последующих свершений, 
среди которых — победа коммунистов во 
многих странах и формирование мировой со-
циалистической системы.

После роспуска Коминтерна компартии не 
утратили связей друг с другом. В 1947 году на 
конференции в польском городе Шклярска-
Поремба было создано Информационное 
бюро коммунистических и рабочих партий. 
Оно объединило компартии СССР, Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Югославии, Болга-
рии, Румынии, Албании, Франции и Италии.

Коминформбюро перестало существовать 
в 1956 году. Новой формой сотрудничества 
стали международные Совещания коммуни-
стических и рабочих партий. Они проходили 
в 1957-м, 1960-м и 1969 году в Москве. При-
нятые ими программные документы внесли 
свой вклад в анализ системы международных 
отношений и мирового революционного про-
цесса.

Вместе с тем в деятельности ряда ком-
партий, и прежде всего в КПСС, нарастали 
негативные тенденции: бюрократизация, 
догматизм, окостенение теоретической ра-
боты. Огромный удар по международному 
комдвижению нанесли разоблачение «культа 
личности» И.В. Сталина и ухудшение отноше-
ний между Советским Союзом и Китаем. Во 
многих европейских компартиях происходил 
постепенный отказ от основополагающих 
принципов марксизма-ленинизма и переход 
на позиции еврокоммунизма. Это обернулось 
глубоким кризисом европейского левого дви-
жения, продолжающимся до сегодняшнего 
дня.

Преступное разрушение СССР и череда 
«бархатных революций» в Восточной Европе 
привели к временному отступлению револю-
ционных сил. Однако утверждения о том, что 
коммунистические идеалы стали лишь досто-
янием прошлого, не сбылись. Верность социа-
лизму позволила полуторамиллиардному Ки-
таю добиться громадных результатов и стать 
мировой державой. Социалистический путь 
развития продолжают Вьетнам, Лаос, Куба, 
КНДР. Несмотря на сильнейшее давление им-
периализма, не сдаются левые правительства 
Латинской Америки. Миллионы трудящихся 
по всему миру отвергают неолиберальный 
порядок, несущий нищету, неравенство и раз-
ложение. Они видят выход в творческом раз-
витии идей Маркса и Ленина, утверждающих 
справедливость и социальный прогресс.

Компартии сегодня расширяют контакты и 
ищут пути укрепления связей. Начиная с 1998 
года ежегодно проводятся международные 
встречи коммунистических и рабочих партий. 
19-я встреча состоялась в России и была при-
урочена к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Принятые на 
ней документы подтвердили общий взгляд 
на тенденции глобального развития и подчер-
кнули важность координации действий меж-
ду прогрессивными движениями планеты.

Действуют региональные объединения 
компартий. Союз коммунистических партий 
(СКП — КПСС) объединяет 18 организаций на 
пространстве бывшего СССР. Левые партии 
Латинской Америки ежегодно встречаются и 
обсуждают актуальные проблемы в рамках 
Форума Сан-Паулу, приглашают на него гостей 
с других континентов.

Сближение коммунистических сил — на-
зревшая необходимость наших дней. Миро-
вой капитал действует всё более агрессивно и 
цинично. Он окончательно сбрасывает с себя 
маски «демократии» и «прав человека». В 
этих условиях в повестку дня встаёт объеди-
нение трудящихся всего мира. Эту задачу мо-
гут выполнить только партии, твёрдо стоящие 
на платформе борьбы за социализм.

Как подчёркивал И.В. Сталин в своём вы-
ступлении на XIX съезде КПСС, буржуазией 
«выброшено за борт» знамя буржуазно-демо-
кратических свобод, знамя национальной не-
зависимости и национального суверенитета. 
Поднять его предстоит «представителям ком-
мунистических и демократических партий», 
ибо больше его поднять некому. Для успеха 
данной деятельности исключительно важно 
помнить и знать опыт Коминтерна, 100-летие 
создания которого исполняется в эти дни.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ВНИМАНИЮ читателей газеты 
«АП» предлагается статья, кото-

рая в рукописном виде предназнача-
лась для публикации в нашей район-
ной газете «Енотаевский вестник», но 
была категорически отвергнута по при-
чине, надо полагать, неуважительного, 
по мнению редактора газеты Киселе-
вой, отношения к власти. Более того, 
мне еще и пригрозили тем, что с содер-
жанием рукописи будет ознакомлен 
прокурор района с далеко идущими 
для меня последствиями.

Я рядовой гражданин, но мне стыд-
но за таких людей, редактирующих 
районную газету. Мне, родившемуся 
в нашем районе и прожившему в нем 
более половины жизни, закрыт доступ 
в нашу газету, вернее - моему мнению, 
откликам на публикации, обращениям 
к власть имущим людям от имени граж-
дан села и, что особенно неприятно, так 
это то, что не добиться ни правды, ни не-
справедливости, обращаясь даже к гла-
ве государства или премьер-министру.

Об американских СМИ наши изда-
ния отзываются очень нелестно – что, 
мол, они подвергают президента об-
струкции, и тот вынужден вертеться как 
«уж на сковородке», а у нас другая, бо-
лее позорная крайность - о власти, как о 
высокоуважаемой покойнице, - только 
хорошее. Читаешь или слушаешь наши 
СМИ, и поневоле создается мнение, что 
наша власть на всех уровнях состоит из 
белых и пушистых людей, что каждого 
из них можно вместо иконы повесить в 
«красном углу».

Даже миллионнотиражная, пре-
тендующая на всероссийскую популяр-
ность «Российская газета», по сути, ни-
чем не отличается от нашей районной 
газеты, публикующей, по словам редак-
тора, только светлое и доброе.

Все это было при социализме, в ре-

зультате загнила КПСС, поэтому и разва-
лился СССР.

Я не хочу, чтобы мои дети и внуки 
жили при очередном социальном ката-
клизме, который вновь устроят чинов-
ники в своих интересах.

***

НИ для кого, наверное, не секрет, 
что могущество государства и 

благосостояние народа зависит от ка-
чества власти, а ее качество зависит от 
гражданской активности людей, состав-
ляющих этот самый народ. Увы, ни при 
социализме, ни при нынешнем капи-
тализме не было и нет ни требователь-
ности народа к власть имущим людям, 
ни контроля над ними. В таких условиях 
они морально разлагаются и забывают 
об ответственности за порученное дело.

Избранный главой районной адми-
нистрации Левшин С.А., который при 
инаугурации давал клятву верности 
служению интересам района и его на-
селения, уже без какого-либо смущения 
поплевывает на людей, проявляющих 
гражданственность, например, в вопро-
се подбора кадров для своего окруже-
ния. Он не раз информировался о том, 
что гражданка Никитина Е.В., возглавля-
ющая МПП и редактирующая нашу рай-
онную газету, не публикует правду, что 
в районе среди чиновников существует 
круговая порука, при которой рядово-
му гражданину не найти ни правды, ни 
справедливости, потому что в круговой 
поруке участвуют суд и прокуратура, а 
газета в этой поруке играет ключевую 
роль. Но высокий чиновник вместо того, 
чтобы назначить расследование по фак-
там, назначил эту женщину своим заме-
стителем, то есть ввел ее в исполнитель-
ную власть. 

Неудивительно, что в нашей стране 
так много всевозможных проблем, кото-
рые могут решаться только лишь после 

вмешательства главы государства- как 
будто других дел у него нет.

Чтобы вытащить страну из ямы, в ко-
торую ее затащили горе-реформаторы, 
необходима, как воздух, независимая, 
свободная пресса.

Хочется надеяться, что смена руко-
водства МПП положительным образом 
отразится на содержании нашей район-
ной газеты, что она наконец-то станет 
примером гражданственности для все-
го населения района.

Хватит пресмыкаться перед власть 
имущими людьми и толстосумами!

17.07.2017.
***

С тех пор, как редакция отвергла 
рукопись с таким содержанием, 

прошло полтора года, но в деятель-
ности редакции ничего не изменилось 
– она все такой же провластной направ-
ленности. Директором МПП был назна-
чен Ахметин С.А. взамен поднявшейся 
по карьерной лестнице его супруги Ни-
китиной Е.В.

Сам Ахметин С.А. до этого назначе-
ния возглавлял администрацию райцен-
тра, то есть нашего села, но уличённый, 
по слухам, в злоупотреблениях служеб-
ным положением и следуя правилу: «не 
буди лихо, пока оно тихо», не стал выдви-
гать свою кандидатуру на второй срок. 

Вот так в нашем районе традицион-
но решаются кадровые вопросы: «чин-
но и благородно», втихую, не будоража 
общественное мнение. Вне всякого со-
мнения, подобное происходит во всех 
районах области и в самом областном 
центре. Никакие альтернативные и де-
мократические выборы неспособны в 
таких условиях оздоровить и улучшить 
власть.

В.Я. СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка

Все надо делать самим

ХВАТИТ ЖИТЬ, ЗАБЫВ О ЧЕСТИ, 
ВЛАСТЬ ЛИШЬ ПОРТИТСЯ ОТ ЛЕСТИ!



Когда мне позвонила одноклассница, 
сказав о том, что намечается встре-

ча выпускников нашего класса, я первым 
делом поспешил позвонить нашему быв-
шему классному руководителю Валентине 
Ивановне Долговой, которая очень обра-
довала всех нас, что постарается прийти 
на встречу со своими бывшими ученика-
ми. Огромную инициативу в организации 
встречи приложили Ольга Владимировна 
Склиманова – Пруткая, Ольга Вячеславов-
на Семёнова и другие мои соученики и со-
ученицы.

Выпустившая наш класс в начале 80-х 
годов Валентина Ивановна Долгова ранее 
вела у нас занятия по природоведению, бо-
танике, зоологии, анатомии и общей биоло-
гии. За тридцать с лишним лет работы в шко-
ле она получила статус старшего учителя 
биологии и другие достойные звания, поощ-
рения, грамоты и благодарности, которых 
у неё не счесть! К ним прибавился ориги-
нальный презент от своих давних выпускни-
ков, торжественно вручённый ей на вечере 
встречи (на снимке). Причём до прихода в 
систему образования она, являясь «дитём 
войны», чтобы помочь своей испытавшей 
много трудностей семье, совсем юной по-
шла трудиться на швейное производство, 
продолжая учиться в вечерней школе. Тру-
дясь в пошивочном цехе, в свободное вре-
мя активно занималась художественной 
самодеятельностью. Возможно, астраханцы 
старшего поколения помнят её и её подруг – 
комсомолок 50-х – начала 60-х, обряжённых 
в кокошники и другие атрибуты празднич-
ных костюмов, исполнявших хореографиче-
ские и вокальные номера на Октябрьских 
и Первомайских демонстрациях. Прекрас-
но окончив вечернюю школу, она сменила 
швейный цех на ВУЗовские аудитории, став 
представительницей первых абитуриентов, 
первых студентов, а пять лет спустя – пер-
вых выпускников открывшегося в Астрахани 
естественно-географического факультета 
пединститута им. С.М. Кирова (ныне АГУ). До 
сих пор с большим интересом вспоминает 
бывшая студентка увлекательные поездки 
по отдаленным местам бывшего Союза! Что-
бы теоретические знания географии и био-
логии закрепить на практике, приходилось 
бывать на Кольском полуострове и в других 
географических точках Советского Союза, 
побывать в Москве. Причём проезд и пита-
ние студентов были бесплатными. Получив 
диплом, она осуществила свою давнюю дет-
скую мечту – стать учителем! Окончив ин-
ститут, Валентина Ивановна стала работать 
завучем Бирюковской школы, а потом при-
шла работать в свою родную среднюю шко-
лу №12, которая много десятилетий гордо 
носила имя Октябрьской революции. С те-
плотой вспоминает Валентина Ивановна ди-
ректоров школ, под руководством которых 
она работала: Валентина Фёдоровна Шве-
дова, участник Великой Отечественной вой-
ны, Самуил Михайлович Рубинчик, Эльвира 
Фёдоровна Сорокина, Нина Александровна 

Епифанова и другие. Много хорошего может 
рассказать она о своей школе, где была уче-
ницей, а потом – педагогом! 

Волею судьбы Валентине Ивановне и на 
заслуженном отдыхе приходилось продол-
жать трудиться…

На вечере встречи повзрослевшие и не-
много поседевшие ученики вспоминали 
уроки биологии, которые Валентиной Ива-
новной преподавались так, что трудно было 
получить меньше «пятёрки»! Вспоминали: 
торжественные линейки, классные собра-
ния, новогодние праздники, постановку 
школьных любительских спектаклей, спор-
тивные соревнования, экскурсии в музеи и 
планетарий, походы в кино и в театры, при-
ём в комсомол, праздничные демонстра-
ции, выпускные экзамены и прощальный 
школьный вечер.

Многие бывшие ученики В.И. Долго-
вой помнят, как в 1980-м или в начале 1981 
года пришли всем классом в кинотеатр «Ок-
тябрь» на кинофильм «Особо важное зада-
ние», посвящённый XXVI Съезду КПСС, где 
познакомились с её сыном Серёжей, ныне 
Сергеем Ивановичем Долговым, который в 
школьные годы активно занимался лёгкой 
атлетикой. Хорошо помнят её выпускники, 
как в начале 2000-х их инициативная груп-
па на юбилейный день рождения подарила 
своей бывшей классной «мамочке» новый 
телефонный аппарат с дарственной над-
писью и познакомилась у неё дома с её су-
пругом Иваном Анатольевичем Долговым, 
которого уже, к сожалению, несколько лет 
нет с нами. 

Собравшиеся с грустью почтили память 
бывших соучеников и соучениц, не дожив-
ших до этой прекрасной встречи…   

Выпускники принесли на вечер чёрно-
белые фотографии - помимо традиционных 
выпускных фотографий это снимки, сделан-
ные на уроках, на переменах и в школьном 
лагере труда и отдыха с космическим на-
званием «Гелиос», куда мы ездили собирать 
урожай на полях совхоза «Овощевод», ра-
ботая в школьной бригаде с романтическим 
названием «Бригантина». 

Комсомольцы 80-х, многие из которых 
имеют взрослых детей и даже маленьких 
внуков, вспоминая прошлое, с радостью де-
лились настоящим, рассказывая об успехах 
в трудовой деятельности, творчестве и дру-
гих сферах. 

Валентину Ивановну Долгову и её вы-
пускников, помимо школы, объединяет то, 
что когда-то все они проживали в одном 
старом районе Астрахани; между рынком 
Большие Исады, сетевязальной фабрикой, 
гребной базой и железнодорожным путе-
проводом над улицей Софьи Перовской. И 
соответственно у них много общих знако-
мых.

Так что на этой душевной встрече всем 
нам было что вспомнить!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора.

Форума с т р а х а н с к а я
№ 10 от «14» марта 2019 года

***
Российская логика: пособие на 

1,5 годовалого ребенка 50 рублей, 
а за мусор с него высчитывают 140 
рублей.

***
Труднее всего Путину отчиты-

ваться по экономике: так хотелось 
бы спихнуть на предшественни-
ков, но не на кого!

***
Тимошенко пообещала «вер-

нуть Донбасс и Крым» Украине. 
Премьер-министр Японии Синд-
зо Абэ пообещал вернуть Курилы 
Японии. Порошенко пообещал 
отобрать Крым. И только вождь 
северных индейцев ничего не по-
обещал своим соплеменникам: он 
знает - своим врать нельзя.

***
- Кум, я прошу «Закон о неува-

жении к власти» считать пропаган-
дой алкоголизма.

- Это почему?

- Только представь себе, сколь-
ко надо принять на грудь, чтобы 
на вопрос власти: «Ты меня уважа-
ешь?» - ответить так, как она хочет.

***
Пришла старость, а пенсия за-

держалась еще на пять лет.
***
- Кум, тот, кому удастся увидеть 

доходы Путина, может потом не 
жмурясь смотреть на электросварку.

***
У Ким Чен Ына и Трампа так 

улучшились отношения, что на 
встречу во Вьетнаме первый при-
ехал на бронепоезде, а второй - в 
бронежилете.

***
Пенсии у нас для того и такие 

маленькие, чтобы никто не стре-
мился до них дожить, а чтобы под-
страховать граждан, подняли пен-
сионный возраст.

И.И. НИКИТЧУК

Новые политические анекдоты

БЫЛО ЧТО ВСПОМНИТЬ… СМЕХОФАКТЫ
Как всегда помог президент

Фотография Путина обеспе-
чила мировой рекорд трех-

метровому валенку
По данным портала «Со ба ка.

ру», еще в 2015 году Валерия Ло-
шак изготовила огромный валенок 
306-го размера.

Его высота составляла 3,02 ме-
тра, а длина — 2,53 метра. Масте-
рица работала над изделием око-
ло года и потратила на него 400 
килограммов овечьей шерсти.

Валенок поставили в деревне 
Верхние Мандроги. В 2016 году его 
признали самым большим вален-
ком в России. 

Получить международное при-
знание оказалось труднее. В Кни-
ге рекордов Гиннесса отказались 
признавать ее валенок обувью. Его 
сочли огромным войлочным но-
ском, рассказала она.

Лошак отправила в оргкомитет 
ГОСТы на валенки и сертификаты 
качества, подтверждающие, что ва-
ленки — это обувь, однако самым 
убедительным доказательством, 
по ее мнению, стала фотография 
президента России, шагающего по 
льду Селигера в белых валенках.

Специально для валенка в Кни-
ге рекордов Гиннесса создали от-
дельную категорию — «самый 
большой сапог из войлока».

***
Вот она — яма демографии

В РПЦ сравнили урон России 
от абортов с потерями в Ве-

ликой Отечественной войне
Глава Патриаршей комиссии 

по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства протоиерей 
Димитрий Смирнов сопоставил 
количество абортов в России с по-

следствиями страшной войны и за-
явил о необходимости переломить 
общественное сознание.

«Нам нужно выбрать между 
христианством и фашизмом. Мы 
ходим на «Бессмертный полк». Но 
это убили враги. А сколько убили 
мы сами? Побольше, чем во Второй 
мировой войне, гораздо больше. 
Надо над этим задуматься», – зая-
вил священник на форуме «Охрана 
репродуктивного здоровья семьи 
и ребенка: новые технологии и ме-
дицинская этика» в Москве. 

Священник считает, что «массо-
вое убийство русскими людьми рус-
ских детей страшнее холокоста».

***
«Духи шепнули» 

Бурятский шаман объяснил 
сожжение верблюдов необ-

ходимостью укрепления России.
Бурятские шаманы провели ри-

туал сожжения верблюдов ради 
укрепления России потому, что им 
«так духи шепнули». Об этом заявил 
организатор обряда Артур Цыбиков.

«Нам боги сказали, так духи 
шепнули», – приводит «Ридус» 
слова Цыбикова. По его мнению, 
сейчас происходит один из самых 
критических моментов в истории 
России. Шаманы, по его словам, не 
могут остаться в стороне от проис-
ходящего. Артур Цыбиков также 
добавил, что бурятские шаманы 
и раньше проводили подобные 
ритуалы. Последний такой обряд 
проводился 300–400 лет назад.

Надо же, до какого времени мы 
дожили! И шаманы хороши. Послу-
шали бы Послание, может, отказа-
лись бы от такого зверства.

По материалам газеты                 
«Советская Россия»
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ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 Изменить нельзя 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09.45, 13.10 Мировые 
сокровища 12+
10.05, 23.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.30 ХХ век 12+
13.25, 19.40, 01.40 Что делать? 

СТРЭНДЖ» 16+
23.10 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.10 Военная приемка 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
10.15 НЕ ФАКТ! 6+
10.50, 11.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века  с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай
разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
14.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
00.30 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.25 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Реальная
мистика» 16+
05.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА
«ЕДИНОРОГА» 12+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.05 «ХОРОШИЙ
ДИНОЗАВР» 12+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
20.15 «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 6+
22.00 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.15 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.15 «АНТУРАЖ» 18+
03.15 «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» 12+
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
06.30 «6 кадров» 16+

ВТОРНИК
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 Сегодня 19 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00, 03.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 Изменить нельзя 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09.45 Мировые сокровища 12+
10.05, 23.45 «ПИКАССО» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.40 ХХ век 12+
13.00 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория» 12+
13.25, 19.40, 01.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
14.15 Сказки из глины 
и дерева 12+
14.25 Мы - грамотеи! 12+
15.05, 21.45 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
16.10 Эрмитаж 12+
16.40 Белая студия 12+
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
18.35 Звёзды фортепиано XXI 
века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.35 Искусственный отбор 12+
23.20 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.50 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
23.30 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.10 Военная приемка 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
10.15 НЕ ФАКТ! 6+
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.15, 15.05, 00.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
20.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 6+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.50 «Реальная мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДРУГОЙ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 Сегодня 18 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00, 03.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 Изменить нельзя 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09.45 Мировые сокровища 12+
10.05, 23.45 «ПИКАССО» 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.15 ХХ век 12+
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта 12+
14.10 Сказки из глины и дерева 
12+
14.20 Линия жизни 12+
15.15 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится» 12+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 12+
16.40 Агора 12+
17.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
18.40 Звёзды фортепиано XXI 
века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
22.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.20 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.50 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
   Астраханский обком, Наримановский 

РК КПРФ сердечно поздравляют ветерана Ком-
мунистической партии, ветерана педагогического 
труда, председателя Наримановского отделения 
Общероссийской организации «Дети войны» Юлию 

Ивановну Галах с юбилейным днём рождения.
ДОРОГАЯ ЮЛИЯ ИВАНОВНА!

От имени товарищей по партии, от имени 
нескольких поколений Ваших бывших учеников при-
мите горячую благодарность за Ваш многолетний 
творческий труд, за Ваши доброту и бескорыстие, 

активное участие в работе партийной органи-
зации, в борьбе за справедливость и возрождение 

социализма в нашей стране.
Здоровья Вам, бодрости, успехов во всём на 

долгие годы! Будьте счастливы!

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
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 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, 

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а так-
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открытой публикации, несет автор письма. 
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23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
09.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
11.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
14.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
16.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
19.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+
21.30 Х/ф «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Код доступа 12+
12.30 Скрытые угрозы 12+
13.20, 14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+
14.00 Новости дня 12+
15.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
11.05 «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 16+
15.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 16+
16.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 16+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СТРЕКОЗА» 16+
21.00 «СТРЕКОЗА» 16+
22.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.00 «СТРЕКОЗА» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «Hello! #Звёзды» 16+
11.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.20 «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
15.30 «ХЭНКОК» 16+
16.30 «ХЭНКОК» 16+
17.25 «ТОР» 12+
19.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
22.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
00.35 «СТРЕЛОК» 16+
01.35 «СТРЕЛОК» 16+
03.05 «ТИПА КОПЫ» 18+
06.30 «6 кадров» 16+

14.55 «ДРУГОЙ» 16+
20.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
03.45 «Понять. Простить» 16+
04.15 «Реальная мистика» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.00 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» 6+
12.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
15.15 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
17.15 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
19.15 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
21.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+

СУББОТА
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Идеальный ремонт 6+
11.25, 12.10 Живая жизнь 12+
14.35 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа 0+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева. Большой концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ 
В ГОРОДЕ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Д/ф «Отогрей моё 
сердце» 12+
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное 
телевидение 12+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Зеркальце». «Петух и 
краски». «Приключения 
Буратино» 12+
09.40 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
11.10 Телескоп 12+
11.40 Большой балет 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
10.15 НЕ ФАКТ! 6+
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай
разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на
отцовство» 16+
11.20 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.20 «Реальная мистика» 16+
13.20 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.20 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.25 «Понять. Простить» 16+
04.55 «Реальная мистика» 16+
05.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
18.30 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
20.15 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» 6+
22.00 «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.35 «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО» 16+
02.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
04.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
06.15 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 Сегодня 22 марта. День 
начинается 6+
09.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.30, 18.25 Время покажет 
16+
14.50, 15.15, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
16.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из Японии 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 U2. Концерт в Лондоне 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека 

09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.25 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. 
Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» 18+

РОССИЯ
04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться 
разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие 
близкие 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кораблик». 
«Лиса и заяц» 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
10.15 Обыкновенный 
концерт 12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
13.00 Научный стенд-ап 12+
13.40, 03.00 Диалог 12+
14.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
14.50 Иллюзион 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира с Михаилом 
ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.40 Ближний круг Владимира 
панкова 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» 12+
22.45 Белая студия 12+

14.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» 12+
15.50 Земля людей 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50, 02.45 Д/ф «Красное 
и черное» 12+
17.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.15 Великие реки России 12+
19.00 Острова 12+
19.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
21.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
23.50 Клуб 37 16+

РЕН ТВ
06.00, 17.20, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
08.30 М/ф «Аисты» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Гибель вечного дерева и 
семь библейских проклятий» 16+
21.40 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОДАРОК Ч
ЕРНОГО КОЛДУНА» 0+
08.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
13.45, 16.05 Специальный 
репортаж 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Десять фотографий 6+
16.40, 19.25 Д/ф «Страна 
Советов. Забытые вожди» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
23.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.10 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+
10.05 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
11.05 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12.05 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
13.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
14.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
21.00 «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
23.55 «Предсказания:
2019» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.25 «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
15.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
17.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
20.10 «ХЭНКОК» 16+
22.00 «ТОР» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 18+

НТВ
06.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД 
АТЛАНТИКОЙ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09.45, 19.30 Мировые 
сокровища 12+
10.05, 23.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
11.20 Х/ф «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК» 12+
13.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса» 12+
13.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
15.05 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
16.10 Письма из Провинции 12+
16.40 Энигма. Александр 
болдачев 12+
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
18.45 Звёзды фортепиано 
XXI века 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.20, 03.05 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
00.20 2 верник 2 18+

РЕН ТВ
06.00, 03.50 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Под градусом» 16+
22.00 Д/ф «Мое прекрасное тело. 
Смертельная мода на здоровье» 
16+
00.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+
09.40, 10.15, 11.05 Х/ф 
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
12.50, 14.15, 15.05, 19.35, 22.25 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.40 «Реальная мистика» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
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