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1. Необоснованное повышение 
пенсионного возраста.

По инициативе правительства 
весь наш народ без суда и 

следствия был «приговорен» к пяти 
годам обязательных работ.

На прошлом отчете в Думе вы от-
кровенно лукавили, что средняя про-
должительность жизни превысила 70 
лет.

На самом деле это лишь прогноз 
для тех, кто только что родился. А сей-
час более половины мужчин умирает 
до 65 лет.

Доколе вы собираетесь водить 
россиян за нос?

И еще. 2 апреля Конституцион-
ный Суд по произволу отказал КПРФ, 
ЛДПР и СР в рассмотрении запроса 
о неконституционности повышения 
пенсионного возраста. Якобы доста-
точно того, что органы власти несут 
политическую ответственность перед 
народом.

Разумеется, этого недостаточно, 
но готовы ли вы понести политиче-
скую ответственность за свои антисо-
циальные инициативы?

2. Неспособность создавать высо-

копроизводительные рабочие места.

СОГЛАСНО майским указам пре-
зидента, к 2020 году правитель-

ство должно создать и модернизиро-
вать 25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест.

Указанная цель не случайно по-
ставлена президентом самой первой: 
от этого во многом зависит динамика 
экономического развития страны, по-
вышение независимости и устойчиво-

сти ее экономики, а также рост уров-
ня благосостояния наших граждан.

Остается восемь месяцев.
Заранее предвижу вашу попытку 

манипулировать статистикой и гово-
рить не о новых высокопроизводи-
тельных рабочих местах, а обо всех. 
Однако, по данным Росстата, даже их 
общее количество стремительно сни-
жается. С 2014 по 2017 год оно упало с 
18,2 до 17,1 млн.

Кто ответит за откровенный сабо-
таж поручений президента России?

3. Заоблачные выплаты топ-
менеджерам госкорпораций и го-

скомпаний.

ДЕПУТАТЫ Государственной 
Думы от КПРФ с 2014 года по-

стоянно указывают на необходимость 
сокращения выплат топ-менеджерам 
госкомпаний.

Особенно это касается премий и 
бонусов, они кричаще не соответству-
ют эффективности выполнения тех за-
дач, для которых государство и созда-
ло соответствующие организации.

Еще 4 декабря 2014 года прези-
дент по сути поддержал предложе-
ние КПРФ. По итогам послания Феде-
ральному Собранию правительству 
было дано соответствующее поруче-
ние. Администрация президента пря-
мо сообщила КПРФ: «Ваши предло-
жения будут учтены при исполнении 
названного поручения Президента 
Российской Федерации».

Что в итоге? Правительством до 
сих пор не внесен анонсированный 
законопроект о максимальном раз-
мере оплаты труда и вознаграждения 
топ-менеджеров госкомпаний, а вве-

денные подзаконным актом ключе-
вые показатели эффективности – это 
сплошная профанация.

Как вы объясните 20 миллионам 
нищих, почему 16 членов Совета ди-
ректоров Газпрома получают 20 000 
прожиточных минимумов?! А доход 
одного только Миллера оценивается 
в 13 000 прожиточных минимумов.

4. Безудержный рост цен на то-

пливо.

В мае 2008 года, когда вы стали 
премьером, литр бензина АИ-

95 стоил 23 рубля. Его цена росла и 
когда стоимость нефти повышалась, 
и когда она понижалась. Она выросла 
вдвое и превысила отметку в 46 ру-
блей.

Ваши обещания обеспечить цену 
в 45,5 или даже 45 рублей за литр – 
смех да и только!

Вы «грозно» заявляете нефтяни-
кам, что повысите вывозные пошли-
ны, вместо того, чтобы лишать их ли-
цензий и изымать природную ренту в 
доход бюджета.

Если вы не можете обеспечить 
цену не то что как в Венесуэле, 60 ко-
пеек, или в Иране, 19 рублей, но хотя 
бы как в Туркмении, Азербайджане и 
Казахстане – 30 рублей за литр, поче-
му вы сами не уйдете в отставку?!

5. Разгром системы бесплатного 
здравоохранения.

ПОД вашим чутким руковод-
ством с 2012 по 2018 год лик-

видированы 1000 больничных орга-
низаций и почти 165 тыс. больничных 
коек.

Резко упала доступность медици-
ны, как в сельской местности, так и 
в крупных городах, даже в Москве, в 
которой целый ряд районов остался 
без больниц.

Соответственно, растет как смерт-
ность больных на дому, так и вну-
трибольничная летальность из-за 
несвоевременного обращения за 
медпомощью, очередей, перепол-
ненности и т.д.

Ровно об этом КПРФ предупреж-
дала еще в 2015 году, требуя отказать-
ся от такой «оптимизации» системы 
здравоохранения.

Вы, как обычно, разумных советов 
не воспринимаете. В результате се-
годня Татьяна Голикова констатирует 
продолжающийся рост смертности в 
32 регионах России.

Можете ли вы ответственно за-
явить, что это не самоцель правитель-
ства?..

ВО многом указанные вопро-
сы являются риторическими. 

Единственным адекватным ответом 
на них может быть только отставка 
правительства! Само же оно не гото-
во нести ответственность за свои бес-
конечные провалы и вопиющую неэф-
фективность…

 Источник: блог Валерия Рашкина 
на «Эхо Москвы»

После продолжительной болез-
ни скончался член КПРФ, ветеран                 

Вооружённых Сил, генерал-майор Евдоки-
мов Валерий Константинович.

Воинская служба Валерия Константи-
новича проходила во многих гарнизонах 
нашей необъятной Родины – СССР. Он про-
шёл путь от курсанта военного училища 
до генерал-майора, командира 48-й учеб-
ной зенитно-авиационной базы войск ПВО 
страны и зарекомендовал себя грамотным 
и авторитетным офицером, умело сочета-
ющим высокую требовательность коман-
дира с отеческой заботой о подчинённом 
личном составе.

За безупречную воинскую службу и 
успехи в учебно-боевой деятельности 
Валерий Константинович был награждён 
орденами «Красная Звезда», «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 сте-
пени, медалями «За воинскую доблесть в 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За укрепление боевого 
содружества», медалью ордена «За заслу-
ги перед Астраханской областью» и многи-
ми другими.

Находясь в рядах КПСС и КПРФ Валерий 
Константинович вёл активную обществен-
ную и патриотическую работу. Избирался 
членом областного комитета КПРФ, с 2006 
года возглавлял общественную организа-
цию «Союз советских офицеров», входил в 
Совет ветеранов труда и пенсионеров, об-
щественную организацию «Дети войны». 
Участвуя в военно-патриотической работе 
с молодым поколением астраханцев, при-
вивал молодёжи любовь к Отечеству на 
примерах героических воинских и трудо-
вых подвигов старшего поколения.

Светлая память о Евдокимове Валерии 
Константиновиче навсегда останется у то-
варищей по партии, сослуживцев и одно-
полчан.

Областной комитет КПРФ,
группа товарищей

ПЯТЬ ВОПРОСОВ МЕДВЕДЕВУ ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

В.Ф. Рашкин:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
22 АПРЕЛЯ – возложение цветов и 

митинг в честь 149-й годовщины со 
дня рождения вождя русской рево-
люции и основателя первого в мире 
социалистического государства В.И. 
Ленина. 

Встречаемся в 10:00 на площади 
Ленина в Астрахани. 

19 АПРЕЛЯ – митинг организации 
политического просвещения «Добро-
вольцы России». 

За честные выборы! За отмену му-
ниципального фильтра! За народный 
контроль при проведении выборов!

Время и место проведения ми-
тинга: 18:00 на площади Ленина у 
фонтана «Волга» (со стороны ул. Ад-
миралтейской).

По его отчёту перед Госдумой



ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК 

13 апреля коммунистами и ком-

сомольцами Астрахани на тер-
ритории парка «Судоверфь им. С.М. Ки-
рова» был проведён субботник. 

Вооружившись садовыми инстру-
ментами, молодые ребята очистили тер-
риторию от сорной травы, окопали де-
ревья (которые, кстати, были посажены 
по указанию администрации района, но 
ухода за ними никакого не осуществля-
ется, присутствует сухостой), очистили 
от мусора и грязи подножие памятника 
В.И. Ленину. 

Планируется привести в порядок все 
памятные места города, которые мест-
ные власти забросили. Мероприятия  
посвящены памятной дате - 100-летию 
коммунистического субботника.

Плодотворным трудом отметили 
юбилей «Великого почина» (как назвал 
эту инициативу В.И. Ленин) коммунисты 
первичной партийной организации го-
рода Камызяка. 

Был определен фронт работы в этот 
день. Решили привести в порядок памят-
ник В.И. Ленину. Кто-то красил памятник, 
кто-то чистил от скопившегося за зиму 
мусора территорию возле памятника, 
кто-то сажал цветы. А после работы от-
дохнули за дружеским чаепитием. 

Комсомольцы Знаменского отделе-

ния ЛКСМ РФ провели уборку террито-
рии по улице Янгеля. 

«ВСЕХ НЕ ПЕРЕСАЖАЕТЕ!»

Астраханские комсомольцы при-
соединились к всероссийской ак-

ции в поддержку арестованных ленин-
градских комсомольцев. 

Напомним, что 8 апреля четверо 
комсомольцев Ленинграда принесли 
пару коробок, которые были заполнены 
мусором, в приёмную «Единой России». 
Таким образом ребята хотели выразить 
протест против «мусорной реформы». 
Несмотря на то, что активисты ЛКСМ 
РФ вели себя крайне корректно, пред-
ставители партии власти вызвали наряд 
полиции. Были составлены протоколы 
об организации несанкционированного 
массового мероприятия. Решением Ок-
тябрьского районного суда комсомолка 
Виктория Северина получила 7 суток 
ареста, комсомолец Феликс Петров, 
который, к слову, является инвалидом, 
- 40 часов исправительных работ, а се-
кретарь Санкт-Петербургского горкома 
ЛКСМ РФ Владислав Карлов – 9 суток 
ареста и 50 часов работ. 

Наши комсомольцы наполнили по-
сылку всем астраханским радушием, а 
именно: той самой рыбкой, что умирает 
в наших водоёмах, ериках и ильменях 
из-за недостатка сбрасываемой с ГЭС 

воды, а также другим мусором. Посылка 
была направлена в питерское отделение 
«Единой России». «Привет от молодёжи 
Астрахани!», «Всех не пересажаете!», 
«Партию ЕдРо – в помойное ведро!» - за-
писками с такими содержаниями было 
наполнено отправление. 

В результате слаженных действий 
комсомольцев и коммунистов, развер-
нутой информационной кампании КПРФ 
и непартийными СМИ, своевременной 
и всесторонней помощи руководителей 
партии был сделан первый, но уверен-
ный шаг к восстановлению справедли-
вости. 15 апреля, после двух последних 
заседаний городского суда, апелляци-
онные жалобы на решения Октябрьско-
го районного суда были удовлетворены. 
Комсомольцы освобождены из застен-
ков спецприёмника, а дело отправлено 
на новое рассмотрение.

«НАДОЕЛ ВАШ БЕСПРЕДЕЛ, 
ДЕРИПАСКА УХУ ЕЛ!»

С таким лозунгом астраханские 
комсомольцы вышли на одиноч-

ный пикет в поддержку Геннадия Зюга-
нова в суде.

Напомним, что 9 января 2019 года 
лидер Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации выступил с жесткой 
критикой решения Олега Дерипаски, ко-

торая привела к фактической передаче 
всей алюминиевой промышленности 
России западным владельцам взамен 
на снятие с него санкций США. Генна-
дий Зюганов с трибуны Государственной 
Думы высказался об этом так: 

- Сначала заводы украли у граждан, а 
теперь эти заводы отдали в подчинение 
англосаксам. Необходимо расследовать 
это преступление, потому что оно на-
правлено против стратегической поли-
тики нашей страны и её безопасности.

После этого олигарх Дерипаска по-
дал в суд иск о защите чести и достоин-
ства, оценив свой ущерб в 1 миллион 
рублей.

11 апреля, в день проведения суда, 
астраханская коммунистическая моло-
дёжь одновременно с коммунистами и 
комсомольцами других регионов высту-
пила с пикетом в поддержку Зюганова и 
потребовала отказать в иске Дерипаске.

Люди подходили, приветствовали 
пикетчиков, выражали солидарность с 
компартией и её лидером, подолгу раз-
говаривали, критиковали власть за её 
антинародные решения и попытки ока-
зывать давление на реальную оппози-
цию.

Пресс-служба Астраханского                    
обкома ЛКСМ

В этом году стартовал VI сезон 
Всероссийского Конкурса дет-

ского и юношеского творчества «Земля 
талантов». 

15 апреля в Харабалинском районе 
Астраханской области прошел мест-
ный отборочный этап - впервые в на-
шем регионе. Организатором Конкурса 
выступили АНО «Лидерские проекты» 
совместно с Ленинским комсомолом и 
Коммунистической партией РФ. Реше-
нием Центрального оргкомитета темой 
конкурса этого сезона стала «Советская 
классика – все лучшее детям!». 

На районном этапе было представ-
лено четыре номинации: «Вокал», «Хо-
реография», «Художественное слово» и 
«Изобразительное искусство». Возраст-
ная категория - от 7 до 16 лет. 

Каждый из участников конкурса су-
мел показать своё мастерство. На сцене 
Дома культуры г. Харабали выступили 
лучшие коллективы района. 

Напомним, Всероссийский Конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Земля талантов» - это смотр юных во-
калистов, танцоров, чтецов и поэтов, 
способных проявить своё дарование и 

мастерство, направленный на решение 
важнейшей проблемы занятости детей 
и юношества. 

Цель проекта: выявление и под-
держка одаренных детей и молодежи, 
создание условий для реализации твор-
ческих способностей, повышение уров-
ня культуры, эстетическое и нравствен-
ное воспитание детей и юношества. 

На территории Российской Феде-
рации конкурс проходит шестой год. В 
этом году впервые астраханские юные 
таланты будут представлять наш регион 
на финальном гала-концерте в городе 
Москве. 

От имени Астраханского региональ-
ного оргкомитета конкурса выражаем 
благодарность председателю комитета 
по делам культуры, молодёжи и спорта 
Администрации Харабалинского райо-
на Наталье Юрьевне Телегиной, Главе 
Харабалинского района Алексею Васи-
льевичу Штонде, первому секретарю 
Харабалинского РК КПРФ Михаилу Ми-
хайловичу Маношкину, а также дирек-
тору ДК г. Харабали Алексею Георгиеви-
чу Аншакову.

Айнур АБУЕВ 
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Астрахань

ВЕСЕННИЕ АКЦИИ КОММУНИСТОВ 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» 

ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ!



Законопроект об «уважении» ор-

ганов власти в неприличной форме 
относится к той категории законов, 
которые запрещают народу противо-

действовать разграблению страны и 
сдаче ее на милость победителя. Ре-

ферендум не проведешь, забастовки 
не организуешь, митинги, автопробе-

ги, одиночные пикеты и даже встречи 
депутатов с населением можно про-

водить только с разрешения микро-

скопических чиновников от власти.

Принят пакет законов Яровой, по-
зволяющий установить тоталь-

ный контроль за гражданами страны. И 
несмотря на многомиллиардные рас-
ходы, принялись исполнять их вопреки 
логике.

А 10 апреля приняли закон, уточня-
ющий, что такое «специальное техни-
ческое средство, предназначенное для 
негласного получения информации», 
владельцам которого обещано тюрем-

ное заключение, хотя таким средством 
может быть обыкновенная ручка!? Вла-
сти стали бояться уже собственной тени.

И все это делается якобы для того, 
чтобы не отставать от мирового сообще-
ства в развитии цифровых технологий! 
На самом деле мировое сообщество 
не позволяет себе превращать страну в 
тюрьму народов и тюремных порядков, 
это делается только в России.

Между тем «закручивание гаек» ве-
дется вовсе не с целью борьбы с терро-
ризмом, никаких признаков терроризма 
в России нет! Есть другое. Власти боят-
ся собственного народа, загоняемого в 
полную нищету на фоне беспрецедент-
ного разграбления страны.     

Масштабы разорения России просто 
не имеют и никогда не имели анало-
гов в мире.  По данным Центробанка, с 
1994 по 2019 годы из России легально 
вывезено 1,7 трлн. долларов (нетто). Не-
легальный вывоз капитала из России по 
данным международной организации 
Такс Ястик Нетвек, составил 1,5 трилли-
она долларов. 

Таким образом, за последние 25 лет 
Россия ограблена на 3,2 триллиона дол-
ларов, в рублевом выражении по курсу 
66 р/д это составит 211 триллионов ру-
блей или примерно 13 годовых феде-
ральных бюджетов 2019 года. Вывозили 
в среднем по полбюджета в год!

В какой еще стране можно безнака-
занно осуществить подобное разграбле-
ние?

РОССИЮ грабили не только изну-
три, но и, так сказать, «снаружи». 

Еще в начале 90-х годов бездарное пра-
вительство Черномырдина вовлекли в 
массу международных договоров. Тре-
тьеразрядную в экономическом разви-
тии Россию затащили в двадцатку, по-
том в семерку, не отдавая отчета в том, 
что все это налагало особые обязатель-
ства на Россию. Эти обязательства вы-
лились в списание долгов 36 развиваю-

щимся странам. 
Википедия дает представление о 

сумме списанных долгов Россией.   Все-
го, если считать только крупные креди-
ты, которые превышают $1 миллиард, 
то получится, что за 20 лет Россией было 
списано около $140 млрд. или 9,2 трил-
лиона рублей. На своих детей войны де-
нег нет, а чужим списываем долги! 

Россию заставили списать долги 
всем, но самой России не простили ни-
чего, мало того, заставили заплатить 
царские долги и долги СССР.

В последний год существования 
СССР его внешний долг составил 29 

млрд. долларов, но в 1995 году внешний 
долг неожиданно вырос до 130 млрд. 
долларов (8,5 трлн. рублей). В эту сумму 
были включены и царские долги. Долги, 
в том числе Парижскому клубу, были 
выплачены, но залоговое золото и зо-
лото, незаконно вывезенное во время 
Гражданской войны, осталось на местах. 
Более того, именно в средине 90-х годов 
очертя голову бросились хоронить цар-
скую семью, и чьи-то останки второпях 
захоронили в Петропавловском соборе. 
Но торопились похоронить не царскую 
семью, а царские активы в швейцарских 
банках. Если нет наследников, то цар-
ские деньги навсегда останутся в банках 
Швейцарии. Руководство Советского Со-
юза не признавало исчезновение цар-
ской семьи и претендовало на швей-
царские активы, но ельцинская клика 
продавала и отдавала все, что требова-
ли западные «друзья», приведшие ее к 
власти в России. Теперь хватились и под 
видом несогласия РПЦ пытаются опро-
тестовать это деяние, подвергая сомне-
нию достоверность останков. Объем 
царских активов огромный, но размер 
его держится в секрете. 

ТАК на какую же сумму ограбили 
Россию за эти четверть века? За 

исключением царских активов общая 
сумма примерно составит 163 трилли-
она рублей. Необходимо отметить, что 
за 25 лет сумма федерального бюджета 
составила 140,9 триллиона рублей. По-
тери оказались на 23 триллиона больше 
двадцатипятилетнего бюджета. Вот это 
грабеж! Но вот на детей войны денег, 
как не было, так и нет!

Наглое ограбление страны, безус-
ловно, сказалось на ее развитии, а вер-
нее - на ее упадке. По существу Россия 
выживает только за счет высоких цен 
на нефть. Ее промышленный потенци-
ал разрушен, сельское хозяйство уме-
стилось в личных подворьях граждан, 
армия и флот разорялись всеми бывши-
ми министрами обороны. Интеграция 
превратилась в полную зависимость от 
Запада, который диктует России свои 
правила игры. А ослабленная Россия не 
в состоянии сопротивляться. В 2014 году 
в объеме мировой экономике Россия за-
нимала 2,5%, в 2018 году – 1,7%, в то вре-
мя как США-24%, Китай – 15%. 

У России отбирают не только день-
ги, идет ползучий захват ее исконных 
территорий. В 2005 году Китаю отдали 
337 квадратных километров - острова 
Большой, Тарабаров и половину острова 
Большой Уссурийский. 

В Новосибирской области Россия от-
дала Казахстану все озеро Сладкое.   

В 2010 году акваторию в Баренцевом 
море поделили с Норвегией - тогда Рос-
сия подарила 175 тысяч квадратных ки-
лометров, которые 40 лет считала свои-
ми. 

А в 2011-м Азербайджану передали 
два села: Храх-Уба и Урьян-Уба. Их отда-
вали вместе с жителями. 

Японцы нацелились на Курилы. Укра-
ина претендует на Крым, остальной мир 
обложил Россию санкциями. 

Но и санкции стали иметь не ре-
прессивный характер по отношению к 
друзьям В. Путина, а захватнический по 
отношению к имуществу России. Уже 
захватили «Русал», всю криогенную 
промышленность, парализовали само-
летостроительную отрасль, да и судо-
строительную тоже.

В Конгресс США внесен новый пакет 
антироссийских санкций, которые явно 
ведут Россию по дорожной карте «Ру-
сала». США собираются ввести запрет 
на сделки с новым суверенным долгом 
России со сроком погашения более 14 
дней.

ЧТО это означает? Объем россий-
ских ОФЗ в начале года превы-

сил 6,5 трлн руб. Треть держателей об-
лигаций – нерезиденты (иностранцы), 
то есть на них приходится без малого 
2,3 трлн руб. По оценкам аналитиков, 
около половины этих средств - в руках 
американских инвесторов. Конгресс-
мены США предлагают запретить всем 
резидентам США покупать долговые 
обязательства России. Под ними пони-
маются не только бумаги, выпущенные 
Минфином, Центробанком или Фондом 
национального благосостояния, но и 
облигации нескольких крупных кредит-
ных организаций: среди них - Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк и ВЭБ. Эти банки могут 
столкнуться с достаточно серьезными 
сложностями при проведении долларо-
вых расчетов, поскольку являются как 
долларовыми кредиторами, так и заем-

щиками в долларах. Можно попытаться 
заместить в структуре активов доллары 
на иные валюты, но это делается мед-
ленно и сложно! И к этому никто не го-
товится.

Необходимо отметить, что Сбербанк 
наполовину не российский, 45% его ак-
ций принадлежат США и Великобрита-
нии. У ВТБ только 60,9% акций принад-
лежат Правительству РФ, остальные 
иностранным и российским акционе-
рам. В случае новых санкций эти банки 
могут последовать дорогой «Русала», а 
это крах всей банковской системы Рос-

сии.

УЖЕ сегодня известные аналити-
ки подсказывают, как могут раз-

виваться события по мягкому варианту. 
После введения запрета иностранные 
инвесторы могут побежать из рублевых 
активов, и России придется заплатить 
3,2 триллиона рублей. Это может при-
вести к эффекту домино как в 2008-м, 
2014-м, а то и вовсе как в 1998 году. Уже 
сегодня новости о санкциях против ОФЗ 
усилили панику на рынке и повлияли на 
курс рубля. А что будет, если следующим 
шагом американских властей станет 
полный запрет на российский госдолг? В 
таком случае экономику страны ожида-
ют мрачные времена, это будет серьез-
ной проблемой. Развиваться экономика 
без больших внешних заимствований не 
может. Нужно будет выплачивать ста-
рые долги при остром недостатке денег, 
а брать новые займы не у кого и не под 
что! Если иностранные инвесторы уй-
дут, придется искать другие источники 
средств, скорее всего из карманов рос-
сийского народа.

Минэкономразвития уже объявил о 
снижении роста доходов граждан в этом 
году до 1% и в 2020 году до 1,5%.  Но этот 
рост означает увеличение доходов на 
245 рублей. Чашка кофе стоит дороже! 
При этом уже предполагается принятие 
пяти новых налогов. 

При этом надо понимать, что санкции 
будут продолжаться. США намерены 
держать Россию в страхе перед новыми 
наказаниями, поэтому в дальнейшем 
предусматриваются меры против инве-
стиций в российские проекты в области 
сжиженного газа за пределами страны. 
Иными словами, американским ком-

паниям будет запрещено участвовать в 
любых нефтяных проектах России. Под 
вопрос ставится и Северный и Турецкий 
газовые потоки, и нефтегазовые доходы.

НО есть ли противоядие от амери-
канских санкций? Есть! И было 

всегда!  Это самостоятельное развитие 
страны, без «интеграции» в мировую 
экономику, которая оказалась западней 
для страны. Россия всегда была на осо-
бом положении в мире. Недаром им-

ператор Александр третий сказал, что у 
России только два союзника – армия и 
флот! И это надо помнить! 

Россия - самодостаточная страна и 
может без труда развиваться самосто-
ятельно. Прежде всего, надо прогнать 
всех иностранных инвесторов, которые 
захватили 65% промышленности и не 
дают ей развиваться. Надо вывести из-
под контроля США Центральный банк и 
сменить денежно-кредитную политику. 
Навсегда покончить с кудринской стери-
лизацией денежной массы и недоступ-
ными кредитами. Надо вернуть уплату 
налогов по месту расположения пред-
приятий и организаций и покончить с 
офшорами. Надо установить валютный 
контроль и остановить утечку капита-
лов. Надо выйти из ВТО и всех других 
международных договоров, мешающих 
развитию нашей страны. Однако ничего 
не меняется. Противодействия напад-
кам США и их сателлитам практически 
нет никакого. Вместо этого устанавлива-
ются дополнительные меры, чтобы на-
деть смирительную рубашку на россий-
ский народ. А это вопрос! Кого в таком 
случае считает врагом верхушка власти 
– российский народ или Соединенные 
Штаты? И почему первым - смиритель-
ная рубашка, а вторым - свобода дей-
ствий?

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы РФ,

секретарь ЦК КПРФ

Депутатская
трибуна
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Полемика

НОВАЯ «пугалка», которая при-

шла на смену ужасам «озоновой 
дыры» - проблема «потепления клима-

та»! 

Что ж, с «озоновой дырой» всё оказа-
лось довольно прозаично: истерику по 
этому поводу разыграли компании, про-
изводящие заменители фреона. И что 
интересно: сейчас тот факт, что это было 
всего лишь информационной афёрой, 
никто и не думает скрывать! С пробле-
мой «глобального потепления климата» 
дело обстоит иначе: этот миф ещё не вы-
полнил свою задачу, и истинные цели, 
для которых он запущен, не афиширу-
ются.

Говоря об угрозе глобального поте-
пления, необходимо помнить:

Во-первых, климат не является 
стабильным – он меняется. В истории 
Земли были периоды, когда планета 
полностью покрывалась льдом (вплоть 
до экватора), а были и такие, когда даже 
в северных районах были субтропики. 
Остановить изменение климата так же 
невозможно, как остановить движение 
материков!

Во-вторых, роль человеческой дея-
тельности (промышленных выбросов) 
в изменении климата такая же, как и в 
движении литосферных плит, – мизер-
ная! 

В-третьих, «если звёзды зажига-
ют – значит, это кому-нибудь нужно!». 
Ни одна информационная кампания не 
проводится просто так, без заинтересо-
ванных лиц. Так было с проблемой «озо-
новых дыр», так обстоит дело и с «поте-
плением климата».

Меняется ли климат? Можно ли го-
ворить, что потепление климата – это 
реальность? Да, конечно! Люди старше-
го поколения говорят, что во времена их 
молодости зимы были холоднее, чем 
сейчас. Но являются ли такие изменения 
«аномальными» для планеты? Нет! Кли-
мат менялся всегда, независимо от про-
мышленной деятельности человека. 

Сейчас средняя температура на пла-
нете около пятнадцати градусов. Жур-
налисты утверждают, что если она под-
нимется ещё на два градуса – нас ждут 
катастрофические последствия. Но по-
звольте, в истории Земли были пери-
оды, когда средняя температура была 
двадцать пять градусов (намного выше, 
чем предрекаемая для глобальной «ка-
тастрофы»)! И ничего страшного для 
живых организмов тогда не случилось. 
Менялись условия, появлялись новые 
виды, эволюция шла своим чередом, но 
жизнь продолжалась. 

И вдруг - естественные природные 
процессы стали вызывать страх 

у людей! Вдруг вовсю начали звучать 
требования «принять срочные меры», 
чтобы не допустить изменения клима-
та! Понятно, что глобальное потепление 
ведёт за собой изменения уровня океа-
на, площади пустынь, наполнения рек и 
озёр, ареалов обитания животных и т.д., 
и т.п. Но это всё естественно – природа 
изменчива. Понятно, что природные яв-
ления могут негативно отразиться на ин-
фраструктуре цивилизации, но разве мы 
можем их остановить?

Нам усиленно пытаются внушить, что 
единственным виновником в измене-
нии климата является промышленная 
деятельность человека. Однако, если 
проанализировать факты, то окажется, 

что деятельность человека настолько 
мизерная, что не способна как-то повли-
ять ни на глобальные изменения кли-
мата, ни на движение материков, ни на 
скорость вращения Земли вокруг Солн-
ца. 

Но давайте сначала вспомним, с 
чего началась эта истерия с гло-

бальным потеплением. Учёные выяс-
нили связь между содержанием угле-
кислого газа в атмосфере и средней 
температурой на планете. Был сделан 
вывод, что количество углекислоты 
определяет климат на Земле (чем выше 
содержание СО2, тем выше температу-
ра). Была «забита тревога», подхвачен-
ная средствами массовой информации: 
«Мы губим планету! Промышленные вы-
бросы углекислого газа приводят к пар-
никовому эффекту!» Однако впослед-
ствии некоторые учёные (прежде всего 
океанографы) с этим не согласились. 

Дело в том, что основным постав-
щиком углекислого газа в атмосферу 
является Мировой океан. Количество 
растворённого в нём газа зависит от 
температуры воды. При повышении 
температуры газы (прежде всего – угле-
кислый газ, как наиболее растворимый) 
выделяются в атмосферу. Подсчитано, 
что около 99,5 % углекислого газа, вы-
деляемого в атмосферу, приходится на 
Мировой океан. Остальные 0,5% - это 
вулканическая активность, жизнедея-
тельность биосферы и промышленная 
деятельность человека. 

Но к этим доводам не прислушались, 
и в 1992 году на «Саммите Земли» в 
Рио-де-Жанейро была принята Рамоч-
ная Конвенция об изменении климата. 
В декабре того же года в Киото (Япония) 
были приняты дополнительные согла-
шения, которые определили допусти-
мые объёмы выбросов парниковых га-
зов для промышленно развитых стран и 
стран с переходной экономикой. 

СУТЬ Киотского протокола в том, 
что страны могут «торговать» 

своими квотами на выброс парниковых 
газов. По идее, это должно давать воз-
можность одним зарабатывать на про-
даже квот, а другим – развивать свою 
промышленность за счёт их покупки. 
Всё бы было хорошо, если бы не одно 
обстоятельство: Китай и Индия в Киот-
ском протоколе не участвуют и никаких 
обязательств не несут, а именно на них 
приходится основная масса промыш-

ленного производства в мире. США в 
2001 году отказались ратифицировать 

Киотский протокол, а Канада отозвала 
свою подпись (вышла из соглашения). 

Для справки. В 2004 году Правитель-
ство РФ обратилось в Российскую Ака-
демию наук с просьбой выразить своё 
мнение по поводу Киотского протокола. 
Российские учёные в своём ответе одно-
значно заявили:

Первое: Киотский протокол не имеет 
научного обоснования.

Второе: меры, предусмотренные Ки-
отским протоколом, неэффективны для 
достижения окончательной цели Рамоч-
ной Конвенции ООН об изменении кли-
мата.

Третье: ратификация Россией Киот-
ского протокола означает существенное 
снижение темпов роста экономики. 

ИТАК, новая информационная ис-
терика, что называется, «шагает 

по планете». Адепты Киотского прото-
кола проникают на все информацион-
ные площадки, стараются использовать 
все трибуны, чтобы пропагандировать 
идеи Киотского протокола. При поваль-
ном депросвещении населения их пани-
ческие речи находят отклик у простых 
граждан: все уверены, что если не оста-
новить выбросы парниковых газов, нас 
ждёт глобальная катастрофа причём, 
похлеще чем падение крупного астеро-
ида. 

Правда, бывают и скандалы. Напом-

ню самый известный из них, произошед-
ший в 2009 году и получивший название 
«Климатгейт» (по аналогии с «Уотергей-
том»). 

Скандал разразился после утечки из 
архива электронной переписки и файла-
ми данных из отделения климатологии 
британского Университета Восточной 
Англии. Не буду подробно расписывать 
все перипетии этой детективной и до-
вольно запутанной истории, но суть, 
вкратце, в следующем.

Анализируя среднегодовые и сред-
невековые температуры, учёные стол-
кнулись с проблемой, решить которую 
не представлялось возможным. Дело в 
том, что определение среднегодовых 
температур с достаточной точностью 
стало возможным благодаря регуляр-
ным метеонаблюдениям, которые на-
чались только в начале XIX века. Анализ 
этих данных говорит о том, что темпера-
тура на планете повышается. 

Для периода до XIX века определе-

ние среднегодовых и средневековых 
температур вынужденно использова-
ли другой метод: по величине годовых 
колец некоторых деревьев. Данные, 
полученные таким методом, говорили 
о том, что среднегодовая температура 
практически не изменяется. Вот только, 
если пользоваться этим методом и для 
XIX века, и для ХХ-го – результат тот же: 
температура не растёт. Но ведь мете-
онаблюдения дают другой результат! 
Следовательно – «старый» метод не 
даёт реальной картины климатических 
изменений.

Но надо было составить график из-
менения климата за довольно большой 
период истории. И тогда климатолог 
Фил Джонс использовал так называе-
мый «трюк Майка» - совместил эти два 
метода: кривую средних температур до 
начала регулярных метеонаблюдений 
он «нарисовал» по данным годовых ко-
лец, а после – по данным объективных 
метеонаблюдений. И у него получилось, 
что кривая роста температур не растёт 
вплоть до XIX века (начала «промышлен-
ной революции»), а потом идёт вверх. И 
такой «совмещённый» график стал до-
казательством антропогенного фактора 
в потеплении климата. 

КОНЕЧНО, этот скандал был «за-
мят». Нет, были расследования, 

дискуссии, споры. Но в конечном итоге 
на самом высоком научном уровне при-
знали: никаких «манипуляций» не было. 
В августе 2011 года Национальный науч-
ный фонд США (NSF) опубликовал своё 
заключение по этому вопросу: «Ввиду 
отсутствия неправомерных действий в 
ходе научных исследований или иных 
вопросов, возникающих в силу различ-
ных правил и законов, о которых говори-
лось выше, дело закрыто».

Итак, мы видим, что с Киотским 
протоколом дело обстоит далеко «не 
чисто». Слишком мощное лобби пе-
стует идею радикального влияния че-
ловеческой деятельности на климат. 
Слишком активно нам внушают мысль, 
что промышленность является угрозой 
мировой экологии. Ужасными (просто 
нереально катастрофическими) пред-
ставляют последствия «глобального по-
тепления». 

Вся суть Киотского протокола – это 
«свернуть» промышленность в одних 
странах (Европейский Союз, Россия и 
другие подписавшие и ратифицировав-
шие это соглашение), при этом закрыв 
глаза на промышленный бум в Китае и 
Индии. 

Мир меняется! Мир не может не ме-
няться! И новый мир, который приходит 
на смену старому, создаётся в интересах 
наднациональных финансовых олигар-
хов. А для них не нужны ни Европа, ни 
Россия, ни даже США! Новый мир, соз-
даваемый в их интересах, должен будет 
строго разграничен по «функциям». США 
– мировой жандарм. Евросоюз и Япония 
- «инкубатор технологических идей» для 
общества потребления. Индия и Китай – 
производственная база, претворяющая 
эти идеи в жизнь. Россия – поставщик 
сырья для производственной базы.

И в заключение. Просматривая ещё 
и ещё раз материалы по теме Киотского 
протокола, невольно вспоминается воз-
глас Аркадия Райкина: «Дурят нашего 
брата! Ох, дурят!»

Рафаэль БАСЫРОВ

ПРОТОКОЛЫ КИОТСКИХ МУДРЕЦОВ
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ТАК тому есть примеры. Вот уже известная нам 
«тезка» знаменитого бразильского футболиста 

сообщила, что важнейшим событием прошлого года 
стало появление у нас нового губернатора в материале 
под общим заголовком «Губернатор, пенсии, футбол». 
Да уж, по всей стране состоялись массовые выступле-

ния против пенсионной реформы, страну основательно 
трясло, а у нас вот так: появление нового губернатора 
куда важнее.

Хотя какой же губернатор - губернатор? Выборы на-
мечены только на 8 сентября, а он уже губернатор! По 
факту, что ли? В то же время «тезка футболиста» делает 
оговорку: то ли уже губернатор, то ли ещё не губернатор 
станет на выборах кандидатом №1 на этот пост. Об этом 
было сказано в материале «КаКа» от 1 января сего года. 

Фотографиями то ли губернатора, то ли не губернато-
ра газетная площадь наших СМИ усеяна, словно грядка 
морковными семенами - так густо! Иногда бывает по две 
фотографии на одной полосе. В начале декабря в газе-
те «Волга» фото квази-губернатора напечатано было на 
всю первую полосу, практически обложку. Какую газету 
ни открой - везде Морозов. Ещё бы, именно он начертал 
для нас не что иное, как «Стратегию новой жизни» - если 
верить «тезке бразильского футболиста» от 26 декабря 
ушедшего в прошлое года. Когда я начал читать эту «Стра-
тегию…», то подумал, что вот заживём, что увижу что-то 
вроде ленинского плана ГОЭЛРО или новую брежневскую 
Продовольственную программу, как же, как же, «Страте-
гия…», чай, само название обязывает. Ничуть не бывало, 
стратегическим духом никак не пахнет, нет. Только новые 
ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) и ФОКи (сель-
ские физкультурно-оздоровительные комплексы) постро-
ить. Планов же по созданию многочисленных новых ра-
бочих мест в промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве, на транспорте, восстановлению утраченных в 
90-е годы производств также не обнаружил. Тогда где же 
тут стратегия, и какая уж тут стратегия? Может, журнали-
сты не понимают, что означает данное слово? Пусть по-
читают в словаре Ожегова или ещё где. 

В Икряном было два Дома культуры. Один сельский 
- его передали в 90-х под православный храм - богоугод-
ное дело, однако. Отбирали же большевики церкви под 
клубы, было дело, потом Волга потекла в обратную сто-
рону. Ещё существовал другой ДК - большой районный. 
Его сломали: фундамент «поехал», стены потрескались, 
ДК стал опасен. Теперь нет в райцентре достойных мест, 

где можно массово приобщиться к культуре. В той самой 
«Стратегии…» нет упоминания о необходимости строить 
в Икряном что-нибудь взамен. Или: пришло в негодность 
здание уникального для наших мест музея истории ры-
боловства. Тоже в «Стратегии…» нет упоминания, будет 
ли для музея что-нибудь строиться. 

 А ещё, будет ли восстанавливаться База морлова, чьи 
суда в старое время занимались ловом каспийской киль-
ки. Когда запасы этой мелкой рыбешки исчезли в начале 
2000-х, то прекратила существование и База морского 
лова. Теперь кильки стало в море много - пора бы и Базу 
восстановить! Все-таки раньше на ней работало до 700 
человек! А что Оранжерейный комбинат, который делал 
из килек массу вкусных консервов? А что завод «Красные 
Баррикады»? Этим региональным гигантам промышлен-
ности места в «Стратегии…» не нашлось тоже. Интерес-
но, что губерния уже потеряла вроде бы открытый не так 
давно станкостроительный завод, идёт разговор о бан-
кротстве судостроительного завода «Лотос»… Но при чём 
тут «Стратегия…»? Гигантские потери в промышленности 
происходят уже не при Жилкине, а при Морозове… 

Есть такое понятие: «этикет». В его состав входит та-
кое обязательное качество как личная скромность. Не 
может же любой человек не испытывать хоть какую-то 
неловкость, когда его так расхваливают-нахваливают-за-
хваливают, я бы сказал, «популяризуют», как врио губер-
натора. Как-то даже стыдно. Неужели «претенденту №1» 
чувство стыда неведомо?

 В силу некоторых обстоятельств мне пришлось про-
смотреть астраханские газеты от тысяча восемьсот затер-
того года до наших дней. Фотографии в «Астраханском 
листке», например, стали появляться с 1903 года. Неко-
торые фото были замечательного качества. Например, 
изображение крейсера «Аврора» в… Суэцком канале. Что 
там делала «Аврора»? Поджидала остальную эскадру, 
чтобы двинуться на помощь Порт-Артуру. 

Первая фотография астраханского генерал-губерна-
тора появилась только в 1915 году. Ген-лейт. Соколовский 
с началом империалистической войны окажется в Герма-
нии, будет интернирован и в Астрахань вернётся неско-
ро, за губернатора будет вице, некто Европеус. И по воз-
вращении газета напечатала фотографию губернатора, 
этого крупного администратора «с группой товарищей» 
по плену. Через пару лет Соколовский будет отстранён от 
должности полковником Маркевичем (ещё одна истори-
ческая личность) в ходе Февральской революции, врио 

губернатора станет некто Бирюков. Представьте себе, 
где-то с 1912 года Соколовский губернаторствовал, и за 
все эти годы удостоился только одной фотографии! Вот 
это скромность, просто потрясающая. Дворяне-с! Реф-
лексирующие личности-с! Голубая кровь! Белая кость! 
Современным то ли губернаторам, то ли не совсем губер-
наторам до Соколовского в этом смысле далеко! Говорят, 
что скромность является кратчайшим путём к забвению, 
но, думаю, что это шутка такая. И придумали её нескром-
ные люди.

Мне вообще кажется, что фотографии появляются в 
газете только тогда, когда пишущему журналисту просто 
нечего сказать. Вот боец Российской армии Седунов из 
Ахтубинска погиб во время боевых действий в Сирии. По-
гибшему при исполнении служебных обязанностей пар-
ню установили мемориальную доску. «КаКа» поместила 
фото доски. Какое-то не такое изображение, как говорит-
ся, «не в фокусе», размыто, серо. Явно не фотохудожник 
делал. Зато, обратите внимание, рядом на одном уровне 
размещены две фотографии заметно большего разме-
ра проворовавшихся региональных министров, пардон, 
один из них экс-пристав крупного калибра, две больших 
звезды на погонах, вот так соседство! 

Да и вообще, что-то очень любят в «КаКа» этих самых 
коррупционеров, хотя, по идее, их же надо презирать? Не 
к этому ли призывают «партия и правительство»? Какая-
то подозрительная эта любовь, так и норовят поместить 
«парсуну» очередного жулика чуть ли не в полный рост! 
Прямо какая-то пропаганда. Дай этим журналюгам толь-
ко волю. Эх, Путин не знает, о чём пишет подведомствен-
ная «ЕР» газета! Так и отказал бы в финансировании!

 А тут недавно поместили фото четы педофилов. Один 
- бывший министр (!), другой - депутат. И оба из «Единой 
России». По каким критериям назначают министров? По 
блату, по таланту, через электоральный процесс, учиты-
вая программу действий, беря во внимание научные тру-
ды, статьи в газетах, изучая сексуальные предпочтения? 
Наверное, министры - это чьи-то близкие друганы. А чьи?

ПОСЛЕ НАПИСАННОГО. Я поставил для статьи заголо-
вок «Региональная пресса сошла с ума». Как это, сойти с 
ума? Да ничего уж такого в сумасшествии и нет. Вот ус-
лышал в январе песенку по ТВ с названием «Здравствуй, 
солнце! Я - сумасшедшая!» из рубрики «Рождественская 
песенка года». Так что сумасшествие стало просто-таки 
обыденным делом, даже песенки поют на данную тему 
в рамках этой самой, как её там дразнят… толерантности. 
И чего тогда я пристал к региональным журналистам? «В 
тапёра не стрелять: он играет, как умеет», - писали в са-
лунах американского Дикого Запада. Вот и региональные 
журналисты играют, то есть пишут, как умеют. То есть, фи-
гово. Не все, конечно, но таково общее направление.

В. КОНОВАЛОВ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА 
СОШЛА С УМА

ПОД МАРШ «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
СЛОВНО из далекой, ошалевшей 

от счастья весны сорок пятого, 
громко пыхтя и выпуская из паровозной 
трубы клубы белого дыма, въехал на пер-

рон станции Владимировка «Воинский 
эшелон». И не дожидаясь его, но пред-

чувствуя близкую встречу с фронтовыми 
друзьями, вырвался на просторы не-

увядаемый марш «Прощание славянки». 
Под него уходили на фронт, с ним встре-

чали возвращавшихся с войны. 
11 апреля ахтубинцы смогли прочув-

ствовать волнующую атмосферу ожида-
ния, эту нахлынувшую откуда-то волну ра-
дости, которую пережили матери и жены, 
дождавшиеся своих мужей, сыновей и 
братьев с войны, на время стать свидете-
лями исторического триумфа оружия, раз-
громившего фашистскую Германию. 

В преддверии 74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне в 
Ахтубинск прибыл ретро-поезд «Воин-
ский эшелон», сформированный на При-
волжской железной дороге при участии 
волгоградского музея-заповедника «Ста-
линградская битва» и при поддержке 
Российского военно-исторического обще-
ства. Насколько велика была роль желез-
нодорожников, можно судить по жёстким 
телеграммам Верховного Главнокоман-
дующего, суровым мерам за срыв сроков 
перевозки грузов и тем ожесточенным 
бомбардировкам, которым подвергались  
железнодорожные узлы и воинские эше-
лоны, обеспечивавшие армию всем не-
обходимым для ведения фронтовых опе-
раций.

Состоявшийся на привокзальном пя-
тачке митинг - тоже часть того прошлого, 
когда перед отправкой на фронт перед 
бойцами выступали командиры, пели 
песни артисты и напутствовали родные и 
близкие. Только этот митинг был мирным, 
и выступившие на нем начальник желез-
нодорожной станции Владимировка Ла-
риса Джуба и начальник ретро-поезда 
Владимир Бударин говорили об общей 
памяти и истории, которая сегодня объ-
единяет нас всех.

Второй год подряд ретро-поезд, кото-
рый сами железнодорожники называют 
«Дедушка», останавливается в Ахтубинске.  
Но на этот раз он был представительнее и 
составлен из двух действующих парово-
зов, семи железнодорожных платформ с 
техникой времен Великой Отечественной 
войны и вагона - теплушки, в котором пере-
возили бойцов. Свой вклад в экспозицию о 
Великой Отечественной войне внесли чле-
ны ахтубинского отделения Военно-исто-
рического общества Елена Эльмурзаева, 
Леонид Гетманцев и Василий Очкал, орга-
низовавшие демонстрацию оружия и кол-
лекции наград и значков.

Тысячи ахтубинцев посетили этот му-
зей на колесах. Приходили с детьми, се-
мьями, воспитательницы детских садов 
приводили свои группы, учащиеся обще-
образовательных школ города, кадеты 
школы-интерната им. П.О. Сухого и буду-
щие офицеры - студенты филиала «Взлет 
«МАИ» - изучали военную технику «на 
ощупь», оценивая бугристую броню леген-
дарного танка Т-34 и восхищаясь знамени-

той «Катюшей».
Строгие машинисты в форме военной 

поры позволяли забраться по лестнице и 
протиснуться в узкую будку паровоза. А 
внутри, в топке, тлеют угли, и очередная 
порция угля добавляет жару, чтобы мож-
но было разогнать состав и успеть уйти от 
пикирующих сверху вражеских бомбарди-
ровщиков. 

Дети на время атаковали и захватили 
состав, но это была мирная атака. Мамы 
и папы фотографировали своих малышей, 
оседлавших военную технику и рассма-
тривающих экспонаты в теплушке, делали 

селфи на фоне артиллерийских орудий 
и объясняли, для чего нужно это грозное 
оружие. 

И это едва ли не самое главное. Когда 
вот так просто можно рассказать своим де-
тям о Великой Победе, а потом уже дома 
показать фотографии дедушек и бабушек, 
возвратившихся с войны или павших в 
боях и оставшихся лежать на полях сра-
жений, чтобы всем вместе пережить гор-
дость за героев, за свою страну и донести 
это чувство до будущих потомков.

Александр САЛМИН



11 апреля в библиотеке им. 
Н.К. Крупской состоялась встре-

ча членов организаций РОО ЗПЗИ 
ветеранов труда и пенсионеров 
Астраханской области, АРО ООО 
«Дети войны», АРО ООД ВЖС «На-

дежда России» с представите-

лями исполнительной власти по 
подведению итогов выполнения 
рекомендаций, которые были 
приняты 31.10.2019 г. во время 
диалога «Право на здоровье» в 
рамках проекта «День ветерана».

В обсуждении приняли участие С.Н. 
Смирнова, первый замминистра 

здравоохранения Астраханской обла-
сти; Н.А. Гайбург, замдиректора Фонда 
ОМС; Л.В. Иноземцева, представитель 
министерства соцразвития и труда; Г.Ф. 
Крылов, председатель Общественного 
совета при минздраве АО; О.А. Листо-
падская, прокурор; Т.Ю. Ли от ПФР; М.И. 
Свищёв, помощник депутата.

Во вступительном слове председа-
тель РОО ЗПЗИ ветеранов труда  пен-
сионеров Л.Я. Анохина сообщила, что 
вопросы медицинского обслуживания 
постоянно в поле зрения общественных 
организаций. Подобные встречи про-
ходят уже восемь лет. На каждой из них 
вырабатываются рекомендации, рас-
сматривается, как выполнены предло-
жения предыдущих встреч.

Выслушивают всегда внимательно, 
некоторые проблемы, особенно частно-
го порядка, решаются. Однако резуль-
таты сокрушительной «оптимизации» 
системы здравоохранения до сих пор не 
преодолены. О чём свидетельствует вы-
сокая смертность населения. По данным 
Астраханьстата в 2015 г. на территории 
нашей области проживало 99500 «детей 
войны» (граждан 1928 – 1945 гг. рожде-
ния), на конец 2018 г. – 67500. Смерт-
ность только в этой категории 8000 че-
ловек в год.

Уровень смертности от туберкулёза у 
нас выше, чем в среднем по России.

Попасть на стационарное лечение 
можно, выждав очередь не менее трёх 
месяцев. То же самое и в отношении 
лечения у узких специалистов. Пример: 
Артамонова В.И. заболела 18.03., за-
пись к неврологу на 12.04., к окулисту на 
18.04. Поликлиника №8.

Особенно остро стоит вопрос о                    
медобслуживании сельского населения. 
Сельчане живут на два года меньше го-
рожан. В сёлах с населением более двух 
тысяч человек работают в поликлини-
ках по одному врачу общей практики, 
на приём к узким специалистам нужно 

куда-то ехать, выждав немалое время.

Ещё хуже положение в малых сёлах. 
Во многих из них жители до сих пор ли-
шены всякой медицинской помощи. 
И «Скорая» до них порой не может до-
браться из-за ужасающего состояния 
наших дорог и нерегулярной работы па-
ромных переправ.

Вопросов у ветеранов много. На них 
ответила С.Н. Смирнова, предварительно 
сообщив, что при всех отмеченных недо-
статках модернизация существующих ле-
чебных учреждений идёт, совершенству-
ются участковая служба и работа врачей 
общей практики, повышается качество 
профилактики, открыли амбулатории в 
посёлках Комсомольский и Пойменный, 
ФАП в Ассадулаево. В 2019 г. планирует-
ся ввести в эксплуатацию 13 ФАПов. Об-
новляется парк автомобилей «Скорой 
помощи». Но проблем, конечно, много. 
Необходимо заменить или капитально 
отремонтировать 65 ФАПов, обновить 
материальную базу лечебных учрежде-
ний и т.п. Хотя дополнительное финанси-
рование составит 56 миллионов рублей, 
а на борьбу с онкозаболеваниями выде-
лено пять миллиардов рублей, в одноча-
сье всех проблем не решить.

Главная проблема – кадры. И мил-
лион, который гарантирован молодому 
специалисту, не удерживает его в селе 
за двумя паромами.

- Сколько бюджетных мест в АГМА и 
медколледже и сколько в ординатуре 
для подготовки узких специалистов, - 
задал попутный вопрос М.И Свищёв.

- 117 в АГМА, 318 в медколледже, 50 
бюджетных мест в ординатуре на все 
специальности, - ответила замминистра.

- То есть, в основном учреждения 
медобразования готовят кадры на ком-

мерческой основе. Естественно, такие 
выпускники ищут работу, которая обе-
спечит им, прежде всего, коммерческий 
успех. Потому докторов не хватает в 
бюджетных учреждениях не только на 
селе, но и в Астрахани. Потому вокруг 
ЦКК три платных медлабаратории и ни 
одной бесплатной, - сделал вывод по-
мощник депутата. 

Ответила Светлана Николаевна и на 
многие конкретные вопросы:

- Почему в бригадах «Скорой помо-
щи» нет санитаров?

- К сожалению, таковы нормативы: 

санитары в бригадах «Скорой помощи» 
не положены.

- Когда закончится ремонт в медуч-
реждении п. Советский?

- В этом году, деньги уже выделены.

- В микрорайоне завода «Х лет Октя-
бря» тридцать тысяч жителей. Нет своих 
медучреждений, имеющиеся – филиа-
лы ростовских. Нам приходится ездить 
в поликлинику 8 остановок. Когда будет 
решён вопрос?

- Будем заниматься решением этой 
проблемы, но сроки назвать не могу.

Были вопросы и к Фонду ОМС.

- Мне удалили щитовидную железу. 
Каждые три месяца, прежде чем прий-
ти на контрольный приём к эндокрино-
логу, я должна сдать платный анализ на 
гормон щитовидной железы. Почему я 
не могу сделать это бесплатно по полису 
ОМС (Кириченкова Т.В.)

- Можете бесплатно, - ответила Н.А. 
Гайбург – Необходимо обратиться в наш 
Фонд, и страховой представитель защи-
тит ваши права. Призвала всех активнее 
пользоваться услугами работников Фон-
да ОМС, сообщила телефон контактного 
центра: 48-76-30.

Председатель Правления АРО ООО 
«Дети войны» Усов В.Д. обратился к Л.В. 
Иноземцевой:

- Не переименовать ли министерство 
соцразвития в коммерческую организа-
цию?

Вот мне принесли перечень услуг, 
которые могут оказывать соцработники. 
Они бесплатны только для одиноко про-
живающих пенсионеров, чей доход не 
превышает уровня критерия нуждаемо-
сти, а если хоть на рубль превышает, то 
за всё плати.

В Астраханской области большая 
часть молодёжи работает вахтами неде-
лями, а то и месяцами за тридевять зе-
мель, а числятся проживающими здесь. 
Престарелые родители совершенно без 
помощи.

Необходимо увеличивать число мест 
в интернатах для престарелых, совер-
шенствовать паллиативную помощь, 
расширять помощь гериатров. И решать 
вновь возникшую проблему в связи с 
повышением пенсионного возраста. 
Не секрет, что и сорокалетнему трудно 

устроиться на работу, а уж шестидесяти-
летнему тем более.

Людмила Владимировна рассказала 
о программах, которые разработаны для 
предпенсионеров, об увеличении числа 
мест в интернатах для престарелых (на-
звала конкретные цифры), согласилась с 
тем, что этих мест недостаточно, но ра-
бота в этом направлении ведётся.

По итогам встречи были единогласно 
приняты следующие предложения для 
дальнейшего совершенствования ме-
добслуживания населения.

- Увеличить число штатных медра-
ботников в амбулаториях и поликлини-
ках в населённых пунктах, где прожива-
ет более 2000 человек.

- Взять под особый контроль                           
медобслуживание граждан в населён-
ных пунктах с числом жителей менее 
100 человек. Открыть там стационарные 
медпункты, укомплектовав их работни-
ками с медобразованием.

- Увеличить число врачей гериатров, 
чтобы на одного такого специалиста 
приходилось не более 1000 человек.

- Увеличить количество кардиологи-
ческих центров, создав пациентам ком-

фортные условия для прохождения ре-
абилитации.

- Увеличить количество коек и сроки 
пребывания в дневных стационарах.

- Увеличить количество мест в сана-
ториях и здравницах для ветеранов тру-
да и «детей войны». Отменить возраст-
ной ценз на путёвку в санатории.

- Обеспечить всех пациентов орфан-
ными заболеваниями необходимыми 
лекарствами.

- Изменить систему получения ле-
карств гражданами пожилого возраста 
с онкозаболеваниями: по медицинским 
показаниям увеличить количество ле-
карств, выдавая их на более длительные 
сроки.

- Возродить целевой набор сельской 
молодёжи в медицинские колледжи и 
институты.

- Провести заседание Круглого стола 
по этой же теме в октябре 2019 г., наи-
более подробно обсудив проблему пал-
лиативной помощи.

Т. КОЖЕВНИКОВА 
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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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 18+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00, 03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Театральная летопись»
09.05 «СИТА И РАМА»
09.50, 14.55, 19.25, 03.35
Мировые сокровища
10.10, 23.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 ХХ век
13.30, 19.45 «Игра в бисер»
14.15 «Острова»
15.15, 21.30 «Космос - путешес-
твие в пространстве и времени»
16.10 Пряничный домик
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.40 Шедевры русской
духовной музыки
20.45 Главная роль
22.15 «Энигма. Гия Канчели»
23.10 «Проповедники»
00.50 Черные дыры
01.30 «Игра в бисер»

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
18+
23.05 Смотреть всем! 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
Белая стрела. Возмездие 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 18+
22.25 Открытый эфир 18+
00.00 Между тем 18+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 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+
16.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
23.30 Смотреть всем! 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05, 14.15 Вчера 
закончилась война 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
15.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
16.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
19.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» 18+
22.25 Открытый эфир 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+
11.30 «Реальная мистика» 16+
13.20 «Понять. Простить» 16+
14.25 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
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 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
13.05 «ЧАС ПИК-2» 12+
14.55 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.20 «ЧАС ПИК-3» 16+
22.00 «ГЕРАКЛ» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.25 Сегодня 25 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 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 18+
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
18+
23.30 Большая игра 18+
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+

09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.10, 23.55 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
13.10 «ЧАС ПИК» 16+
15.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
17.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.10 «ЧАС ПИК-2» 12+
22.00 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

СРЕДА
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.25 Сегодня 24 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 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 18+
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
18+
23.30 Большая игра 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 18+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00, 03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.35 «Театральная летопись»
09.05 «СИТА И РАМА»
09.30 «Жар-птица Билибина»
10.10, 23.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.20 ХХ век
13.30, 19.40 Что делать?
14.20 Искусственный отбор
15.00 «Первые в мире»
15.15, 21.45 «Космос - путешес-
твие в пространстве и времени»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Нескучная классика...»
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.35 «Великое Славословие»
19.20 Мировые сокровища
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
22.30 «Абсолютный слух»
23.10 «Проповедники»

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+

гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
23.00 Водить по-русски 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05, 14.15 1943 г 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
15.05 Т/с «1943» 16+
18.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
19.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 18+
22.25 Открытый эфир 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+
11.30 «Реальная
мистика» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
14.40 «ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 12+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
11.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
13.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
17.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
20.05 «ЧАС ПИК» 16+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+

ВТОРНИК
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.25 Сегодня 23 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 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 18+
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
18+
23.30 Большая игра 18+
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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 18+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00, 03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Театральная летопись»
09.05 «СИТА И РАМА»
09.50, 19.25 Мировые
сокровища
10.10, 23.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 ХХ век
13.30, 19.40 Тем временем
14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00, 03.45 Цвет времени
15.15, 21.45 «Космос - путешес-
твие в пространстве и времени»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.35 Сергей Рахманинов
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
22.30 Искусственный отбор
23.10 «Проповедники»

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 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+
16.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 18+
23.20 Водить по-русски 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05, 14.15 Вчера 
закончилась война 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
15.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
19.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
20.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 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+
11.30 «Реальная мистика» 16+
13.20 «Понять. Простить» 16+
14.25 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.25 Сегодня 22 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
18+
23.30 Большая игра 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 18+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
06.00, 03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня 12+
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 
событиях 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
09.05 «СИТА И РАМА»
10.10, 13.20 Цвет времени
10.20, 02.00 «Гиперболоид
инженера Шухова»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 ХХ век
13.30, 19.45 Власть факта
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Мечты о будущем»
16.40 «Агора»
17.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.30 «Нескучная классика...»
23.10 «Проповедники»
23.40 Премьера в России.
«ТРИ СЕСТРЫ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 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 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+
16.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 

Скорбим по поводу ухода из жизни ветерана пе-

дагогического труда, астраханки Киржаевой Евгении 
Владимировны, проработавшей много лет учителем 
начальных классов.

Родные, знакомые, бывшие коллеги и ученики.  

а с т р а х а н с к а я
№ 15 от «18» апреля 2019 года

Телепрограмма
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
  Советский РК, Астраханский обком КПРФ, 

Совет АРО ООД ВЖС «Надежда России» сердечно 
поздравляют с юбилейным днём рождения актив-

ного коммуниста, секретаря первичной партийной 
организации, бессменного председателя КРК АРО 
ООД ВЖС «Надежда России» и просто красивую и 

обаятельную женщину
 КОСИНСКУЮ ТАТЬЯНУ МИРОНОВНУ.

Дорогая Татьяна Мироновна! 
Примите искреннюю благодарность за много-

летний творческий труд на благо нашей Родины, 
активную жизненную позицию, участие в борьбе за 

справедливость. 
От всей души желаем Вам здоровья, благополу-

чия, новых успехов в общественной работе и 
личного счастья. 

ОГНЯ» 16+
16.45 «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
18.45 «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
20.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
22.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+
01.00 «Военная тайна» 16+
02.00 «Военная тайна» 16+
05.30 «Территория
заблуждений» 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ПОП» 16+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Д/ф «Донецкая 
вратарница» 12+
12.30 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 12+
14.15 Улика из прошлого 16+
15.05 Т/с «МАТЧ» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
20.00 Легенды советского сыска 
16+
20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Фетисов 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.15 «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» 16+
11.00 «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 16+
12.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.00 «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 16+
15.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
16.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
17.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
18.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

СТС
07.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
09.55 «Три кота» 0+
10.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
11.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
13.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
15.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
18.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
22.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
00.45 «Слава Богу,
ты пришел!» 16+

СУББОТА
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.15 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 18+

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 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Ну-ка, все вместе! 18+
23.15 Д/ф «Блаженная Матрона» 
18+
00.30 Пасха Христова 18+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 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+
13.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
15.40 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.40 Звезды сошлись 18+
23.15 Ты не поверишь! 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
09.20 «СИТА И РАМА»
10.55 Телескоп
11.20 Большой балет
12.30 «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
13.00 «ДВА ФЁДОРА» 0+
14.25 «Проповедники. Протои-
ерей Павел Адельгейм»
14.55 «Мастера камуфляжа»
15.50 «Пятое измерение»
16.20 «Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев»
16.50 «Русские святыни»
17.45 «Проповедники.
Протоиерей Александр Мень»
18.15 «Энциклопедия загадок»
19.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» 0+
21.05 «Видимое невидимое»
22.00 «Агора»
23.00 «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.40 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
08.10 «ДОСПЕХИ
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ
«КОНДОР» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+

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+
11.30 «Реальная
мистика» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
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 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
13.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
14.45 «ГЕРАКЛ» 16+
16.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.05 «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.30 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+

ПЯТНИЦА
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 26 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 04.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 18+
21.30 Голос. Дети 16+
23.45 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 Х/ф «СОСЕДИ» 18+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор свет 16+
10.00 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 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00

РОССИЯ
05.30 Т/с «СВАТЫ» 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+
14.20, 01.30 Далёкие близкие 12+
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 18+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 18+

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! 18+
23.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 «Лето Господне»
Воскресение Христово. Пасха
08.00 «Заколдованный мальчик»
08.50 «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» 12+
11.05 «Мы - грамотеи!»
11.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» 0+
13.15 «Научный стенд-ап»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Диалоги о животных
15.10 IV Всероссийский
конкурс молодых
исполнителей «Русский балет»
17.50 «Искатели»
18.35 «Ближний круг»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.40 «Гимн великому городу»
23.30 Спектакли театра
«Геликон-опера» «САДКО»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
10.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00 «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» 16+
15.00 «СМЕРШ. ДОРОГА

17.20 «Территория
заблуждений» 16+
19.20 «Засекреченные
списки. Руки не для
скуки! 12 чудовищных
экспериментов» 16+
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 0+
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.10 Морской бой 6+
11.15 Легенды музыки 6+
11.40 Не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого 16+
13.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
14.15 Последний день 12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50 Специальный репортаж 
12+
16.05, 19.25 Дума о Ковпаке 12+
19.10 Задело! 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» 16+
10.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+
15.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+
16.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+
17.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 16+
21.00 «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 16+
22.00 «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 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 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
14.35 «МУШКЕТЁРЫ
В 3D» 12+
16.50 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
18.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
20.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
22.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
13.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 Бал Александра Малинина 
12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 18+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
18+
00.35 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 
18+

Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 Правила жизни
08.35 «Театральная летопись»
09.05 «СИТА И РАМА»
10.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.20 Шедевры старого кино.
«ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
13.00 «Вечный странник»
13.55 Черные дыры
14.35 «Острова»
15.15 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16.40 «Энигма»
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
19.45 «Дело №. В. Плеве»
20.45 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
22.30 «ДВА ФЁДОРА» 0+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 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, 04.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «За секунду до...» 18+
22.00 Д/ф «Кругом обман. Как не 
стать жертвой?» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.50, 09.15 Х/ф 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
10.00, 11.05, 14.15 Белая стрела. 
Возмездие 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
14.50, 15.05 Т/с «ТРАССА» 16+
19.35, 22.25 Юность Петра 16+
22.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 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+
11.30 «Реальная
мистика» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Том и Джерри» 0+
10.00, 17.30 «Уральские
пельмени» Смехbook» 16+
11.00 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
13.00 «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
15.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.00 «Слава Богу,
ты пришел!» 16+
01.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.00 «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 12+
05.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
06.45 «6 кадров» 16+
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