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Ушёл из жизни Эдуард Лимонов – писатель и
политик, основатель Национал-большевистской
партии (запрещена в РФ с 2007 года).
Всей своей жизнью, всем своим творчеством,
являющимся по сути отражением жизни, Лимонов показал и доказал свою причастность к
великому и вечному. Как бы громко ни хлопал
дверью, покидая мир литературы и уходя в политику, неизменно возвращался и совершал новые
открытия. И если политика, война и любовь врывались в книги Лимонова и прочно там оседали,
то его общественно-политическая деятельность
была насквозь пронизана литературой.

ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
СТОРОНОЙ
НЕ ОБОЙДУТ

Осаждённая крепость под названием
Россия готовится к вторжению. Враг не
двигает к нашим границам свои армии.
Не применяет авиацию и артиллерию,
не приводит в готовность ракеты с
ядерными боеголовками. С помощью
психологического террора он сеет панику и порождает страх. А обществу,
погружённому в страх, можно навязать
любую волю. Это и есть главная цель
операции «Коронавирус».
опробуем обойтись без конспирологических теорий и просто сложить два и два.
Вирус «гуманный». Он не уничтожает
миллионы людей. Более того, большинство заболевших излечиваются, а умирают всё больше старые, слабые и больные, как всегда и было. Но поглощая
одну страну за другой, вирус порождает
панический страх среди населения. Новостная лента забивается многочисленными и частыми сообщениями о вирусе.
Электронные пушки ТВ направляют свой
удар в сознание зрителя, вываливая на
него тонны информации о вирусе, преподнесённой в самой истеричной форме. Закрываются границы не только
внешние, но и внутренние – между различными административными единицами государства. Отменяются политические, культурные, спортивные и иные
мероприятия, предполагающие скопление людей в количестве больше двух
единиц. Свёртываются (пока на время)
и без того формальные права и свободы граждан. Политический процесс как
таковой обнуляется. Гражданская актив-
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ность сводится на нет. А все оппоненты
действующей власти объявляются потенциальными врагами государства. В
крайних случаях вводится режим чрезвычайно ситуации, и тогда уже муха не
сможет пролететь мимо зоркого глаза
Большого Брата.
сё это позволяет закрыть границы
и отрезать целые государства от
энергетических или продовольственных
ресурсов, перераспределить рынки сбыта, перенаправить мировые финансовые
потоки в иное русло, а в перспективе перестроить мировую экономику. Для
этого не надо больше начинать военную
операцию и принуждать ту или иную
страну к «демократии».
России буквально на глазах меняется повестка дня, превращаясь из
политической в психопатическую. То, что
волновало людей ещё вчера, обесценилось в считаные дни. Кого, в самом деле,
будет интересовать какая-то там конституция, когда встаёт вопрос о выживании,
о жизни и смерти? О какой солидарности общества может идти речь, когда
каждый человек начнёт существовать
в условиях самоизоляции? Какое возможно будет общественное согласие в
атмосфере взаимного недоверия и подозрительности? Как противостоять власти, если к ней приходится обращаться
за защитой? Удалённые друг от друга работники окончательно перестанут осознавать себя часть какой-либо общности
– классовой или профессиональной – и
будут движимы лишь индивидуальными интересами. Сплочение общества в
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В ОБЛАСТИ ПРИНИМАЮТ МЕРЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСУ
И обсуждают сложившуюся
ситуацию
марта в Думе Астраханской
области состоялось рабочее совещание при председателе
комитета по здравоохранению и социальному развитию И.В. Ирдеевой
на тему «Об эпидемиологической
ситуации и мерах, предпринимаемых на территории АО, в связи с
новой коронавирусной инфекцией
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(covid-19)».
Приглашённая на совещание глава
Роспотребнадзора Астраханской области Людмила Носкова рассказала
о том, что в России на сегодняшний
день более 90 случаев заражения,
но в Астраханской области нет ни
одного подтверждённого случая.
«У нас усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на
границе с Астраханской областью.

таких условиях станет возможным лишь
в условиях диктатуры – такой же мягкой,
как и коронавирус, которую сами же
граждане примут как меньшее (по сравнению с прогнозируемым ими хаосом)
зло. И когда (совсем скоро!) общество,
наконец, очнётся, а вирус уйдёт в историю, как неприятный сон, то вокруг будет совсем иной мир, очертания которого сегодня трудно предугадать тем, кто
сам является объектом этой глобальной
манипуляции сознанием.
Значит ли это, что коронавирус – химера, надуманная проблема, которую
можно игнорировать? Нет! Это операция прикрытия для глобального переустройства мира, установления нового,
постлиберального, мирового порядка.
Противостоять этому возможно, лишь
выстроив соответствующую мировоззренческую оборону, центральным
звеном которой будет осознание того
факта, что коронавирус – не столько медицинский факт, сколько политический,
не случайность, порождённая китайскими летучими мышами, а целенаправленная атака на сознание человека. Если
нам хотят навязать страх, то не надо бояться! Раз необходимы профилактические меры – соблюдать их. Если болезнь
настигнет – не отчаиваться, а бороться,
не погружаясь в состояние психопатического исступления.
«А барышням объяви, что никакого Абдуллы не будет, чтоб без
паники...»

Александр ТОКАРЕВ

Хорошую роль сыграло то, что у нас
нет прямых рейсов с КНР, Италией,
Германией и Францией. Есть граница с Ираном, но отсутствуют прямые
пассажирские перевозки, а все грузоперевозки проходят под контролем», —сообщила Носкова.
На сегодняшний день в нашем регионе 421 человек находится под
наблюдением в целях исключения
коронавирусной инфекции. 340 из
них – граждане России, 80 – прибыли из Ирана, 1 человек – из Италии.
49 случаев – сняты с контроля.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

17 марта в Думе Астраханской области состоялось рабочее совещание по вопросу принятия регионального закона о детях войны.
работе совещания приняли участие заместитель председателя Думы АО Ирина Родненко, председатель комитета по здравоохранению
и социальному развитию Инна Ирдеева, представитель губернатора Астраханской области в региональном парламенте Виктория Гурьянова, депутаты фракции «КПРФ» Виктор Вострецов и Иван
Иванов, председатель Правления АРО ООО «Дети
войны» Владимир Усов, председатель региональной общественной организации по защите прав
и законных интересов ветеранов и пенсионеров
Астраханской области Людмила Анохина и другие.
апомним, что с инициативой принятия
данного закона вышли депутаты фракции
«КПРФ». Их главные предложения:
- прописать в законе статус «детей войны»;
- установить для этой категории граждан
критерий нуждаемости, необходимый для получения льгот, в размере двух прожиточных
минимумов;
- осуществлять ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 5000 рублей.
Позицию губернатора озвучила на совещании
Виктория Гурьянова.
Отдельного закона о детях войны не будет, сообщила она, будут внесены изменения в действующий региональный закон «О мерах социальной
поддержки…», а также в закон о единовременных
выплатах ко Дню Победы, принятый Думой в феврале этого года.
татус детей войны будет прописан в Законе
«О мерах социальной поддержки» (социальном кодексе). Также граждане этой категории получат удостоверения единого образца.
62 тысячи человек, подпадающих под категорию «дети войны», получат единовременное пособие в размере 2000 рублей к 75-летию Победы.
Выплаты в последующие годы будут зависеть от
бюджетных возможностей региона.
Вопрос о повышении критерия нуждаемости откладывается на следующий год.
есмотря на несовпадение позиций, участники совещания оценили предложенные
губернатором меры как шаг вперёд в направлении установления правого статуса детей войны и
предоставления им мер социальной поддержки.
Следующий шаг – превращение озвученных
инициатив в поправки к действующим региональным законам и принятие их Думой Астраханской
области.
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Анастасия ГАЙДУКОВА
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АХТУБИНСК - ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ

В минувшую субботу, 14 марта, в Ахтубинском районе Астраханской области
был открыт VII сезон Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». Всего в отборочном этапе было представлено
свыше 60 номеров.

К

ак было отмечено организаторами
конкурса, Великая Отечественная
война – это не только 1418 дней кровопролитных боёв, окончившихся безоговорочной капитуляцией германских
войск и Победой Советского Союза. Великая Отечественная война – это победа
советского народа, победа индустриализации и коллективизации, победа
советского образования и военно-промышленного комплекса, это победа советской науки и советской культуры,
это победа пионерской организации и

Ленинского комсомола. Это победа Октябрьской революции, Коммунистической партии, Советского правительства и
Ставки Верховного Главнокомандования.
тоит отметить, что в этом году
Астраханская область первой в Российской Федерации начала проводить
свои отборочные этапы. «Наша задача –
это охват всего региона, чтобы как можно
больше мальчишек и девчонок приняли
участие в конкурсе, показали и реализовали себя. В этом году мы особо замахнулись, придали статус и вес конкурсу, но
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В ОБЛАСТИ
ПРИНИМАЮТ МЕРЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРОНАВИРУСУ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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аместитель министра здравоохранения области Светлана Смирнова озвучила цифры,
которые будут потрачены на профилактику и
борьбу с коронавирусом в регионе: 19,4 млн рублей будет потрачено на медицинское оборудование, обеззараживатели воздуха и дезинфицирующие средства. 10 млн из федерального бюджета
будет выделено на покупку 5 аппаратов ИВЛ. 240
аппаратов ИВЛ в Астраханской области уже есть.
Также в планах федеральных властей – строительство новой инфекционной больницы на 500
коек в черте города. Заместитель регионального
Росздравнадзора Екатерина Кольянко отчиталась
перед депутатами по ситуации с медицинскими
масками. На сегодняшний день (17 марта) в Астраханской области в наличии есть 507 000 медицинских масок, 496 000 из них в медицинских организациях, более 7000 масок – находятся в аптечных
сетях. Посещения родственниками больных в медучреждениях пока ограничены.
редставителям здравоохранительных ведомств ответили на вопросы депутатов
Думы Астраханской области и выслушали их мнения по обсуждаемому вопросу.
епутат Евгений Дунаев (СР) предложил ввести на территории области режим чрезвычайной ситуации, чтобы тем самым обойти Федеральный Закон РФ 44-ФЗ и провести закуп масок
во внеконкурсном порядке. В свою очередь, депутат Виктор Вострецов (КПРФ) заявил, что меры
противодействия пандемии должны быть разумными, а сегодня, когда на территории области не
выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, запрещать все массовые мероприятия
нет никаких оснований. Это лишь будет способствовать росту панических настроений в обществе.
а все вопросы в отношении новой коронавирусной инфекции в любой момент могут ответить операторы круглосуточной горячей линии
Минздрава по номеру 8-800-222-98-70.
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Алексей ДНЕВАЛЬНЫЙ

при этом остаемся на своей идеологической позиции», - рассказала Адэля Каргабаева, заместитель председателя регионального оргкомитета конкурса.
Стоит отметить высокую подготовку
ребят в сжатые сроки, потому что многие
узнали о районном конкурсе за полторыдве недели. И это, конечно же, заслуга
самих руководителей и родителей, вкладывающие всё в своих детей.
Участникам конкурса было представлено авторитетное жюри:
- Стародубцев Олег Владимирович –
председатель Совета ветеранов села Сокрутовка Ахтубинского района, призер
различных вокальных конкурсов, музыкальный руководитель ДК с. Сокрутовка
– председателю жюри;
- Гайдукова Анастасия Николаевна –
председатель областного оргкомитета
конкурса, куратор «Земли талантов», второй секретарь обкома ЛКСМ РФ, художественный руководитель по хореографическому направлению – секретарь жюри;
- Клюева Ирина Николаевна – преподаватель вокала Районной детской школы
искусств им. Миля Балакирева, руководитель вокальной группы «Свежий ветер»;
- Показеева Людмила Викторовна –
руководитель и режиссёр «Школы ведущих» ЦНК Ахтубинского района.
По итогам конкурса около половины
конкурсантов заняли призовые места.
Кроме того, во время заседания жюри организаторы решили провести для участников конкурса урок мужества «Знамя

О бюджете, социалке и
завышенных зарплатах
В Знаменске продолжается необъявленная война между фракцией
КПРФ и администрацией ЗАТО Знаменск. Полем битвы является Совет
депутатов, где коммунисты выступают главными оппонентами главы
города Олега Глотова. Поводом для
непрекращающегося конфликта стал
вопрос соответствия предельным
нормативам размеров оплаты труда,
премирования, выплаты при предоставлении отпуска, а также материальной помощи лицам, замещающим
должности муниципальной службы в
ЗАТО Знаменск.
есмотря на то, что слухи о завышенных зарплатах знаменских
чиновников ходят давно, официально
это стало известно в конце 2019 года
после получения Заключения министерства финансов Астраханской области, в котором рекомендовалось
привести денежное содержание
муниципальных должностных лиц в
соответствие с распоряжением Правительства Астраханской области.
Данное Заключение было направлено городскому Совету депутатов
после того, как областное министерство финансов рассмотрело проект
знаменского бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов. Напомним, что зарплата муниципальных чиновников является составной расходной частью бюджета
местного самоуправления.
Казалось бы, администрация г. Знаменска должна оперативно и безоговорочно выполнить рекомендацию
столь компетентного органа, но, похоже, у местных чиновников было
свое понимание размеров собственного жалования.
онфликт интересов возник в
ходе принятия решения о бюджете ЗАТО Знаменск на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов,
после того как Юрий Ивашиненко,
председатель Совета ЗАТО Знаменск
и глава ЗАТО Знаменск Олег Глотов
подписали Решение по бюджету ЗАТО
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нашей Победы», рассказав о Героях Советского Союза, об их подвигах, показав
социальные ролики на тему фальсификации истории Советского Союза. После
общения с ребятами, организаторы пригласили их во двор для того, чтобы составить копию Знамени Победы.
акже перед ребятами выступили
различные общественные и политические лидеры, в числе которых:
- Халит Андреевич Аитов – депутат
Астраханской Городской думы, второй
секретарь обкома КПРФ, комсорг ЦК
ЛКСМ РФ по ЮФО;
- Иван Николаевич Иванов – депутат
Думы Астраханской области, секретарь
обкома КПРФ;
- Ольга Александровна Перунова – заместитель председателя Ахтубинского
райсовета депутатов, первый секретарь
Ахтубинского райкома КПРФ;
- Татьяна Александровна Тетерятникова – депутат Думы Астраханской области
от КПРФ.
По итогам конкурса все участники получила Грамоты за участие, а призеры –
Дипломы лауреатов.
В дополнение хочется особенно поблагодарить Администрацию Ахтубинского
района в лице Мещаниновой Марины
Анатольевны (заместитель глав администрации), Смушко Елены Геннадьевны
(начальник управления культуры и кинофикации), сотрудников Центра народной
культуры, а также Ахтубинское районное
отделение АОО п.п. «КПРФ».

Знаменск на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов без учета
замечаний от Министерства финансов Астраханской области, и это при
том, что депутаты Совета 19.12.2019
г. проголосовали единогласно за принятие Решения с замечаниями.
данном Решении с замечаниями, столь нелегитимно проигнорированном председателем Совета
и главой ЗАТО Знаменск, депутаты
указали финансовому управлению
администрации ЗАТО Знаменск привести размеры оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности, в соответствие с распоряжением Правительства Астраханской
области. Именно это замечание к
решению по бюджету и было принято в штыки администрацией города,
ведь его реализация могла привести
к урезанию их доходов. А экономить
на себе чиновники не привыкли
ставим в стороне тот факт, что
замена проголосованного депутатами решения совершенно другим решением может квалифицироваться компетентными органами как
мошенничество, подчеркнем иное.
Необоснованное увеличение общего фонда оплаты труда должностных
лиц, повышенные оклады и раздутые
штаты пробивают огромную брешь в
бюджете города, а значит, приводят
к сокращению финансирования социальных программ. Мы обеспокоены
тем, что администрация ЗАТО Знаменск все меньше занимается вопросами социальной защищенности жителей города, ссылаясь на отсутствие
денежных средств. Неразрешимыми
проблемами сегодняшнего дня стали открытие маршрутного автобуса
г. Знаменск - село Капустин Яр, снижение стоимости билета на проезд в
маршрутном автобусе до жилых районов «Знаменский» или «Ракетный»,
возвращение бесплатного питания
в школах, материальная поддержка
пенсионеров, молодых семей, инвалидов и т.п.
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Пресс-служба
Комитета АОО ЛКСМ РФ и
оргкомитета конкурса
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о вернемся к теме превышения
предельных нормативов зарплат чиновников. Узнав о подписанном председателем Совета и главой
ЗАТО Знаменск решении о бюджете
ЗАТО Знаменск без учета замечаний
депутатов, фракция «КПРФ» 13 января текущего года подала обращение на имя председателя Совета о
включении в ближайшую повестку
Заседания Совета ЗАТО Знаменск поручения контрольно-счетной палате
на проведение проверки по рекомендациям от Министерства финансов
Астраханской области. Однако ответа
на него не получила. Более того, нами
был разработан проект решения по
поручению контрольно-счетной палате ЗАТО Знаменск о включении в
план работы на 2020 год проверки
по рекомендациям, изложенным в
Заключении Министерства финансов Астраханской области, о соответствии требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации проекта местного бюджета
на 2020 год и на плановый период
2021-2022 годы. На что был получен
ответ от администрации Знаменска,
в котором говорится о неправомерности депутатов выносить данные
решения на Совет, а также неправомочности поручать контрольно-счетной палате проводить проверку по
распределению денежных средств.
Вывод напрашивается только один
- в Знаменске не создаются условия
для беспрепятственного осуществления депутатами Совета своих полномочий в нарушение ст. 40 ФЗ-131 от
06.10.2003 года.
онфликт разрастается, вместо
конструктивной работы депутаты вынуждены бороться с обструкцией и доказывать свои полномочия.
Так кто же правомочен не только поручить, но и провести аудиторскую
проверку на предмет возможного нанесения ущерба городскому бюджету? Очень хочется услышать по этому
поводу мнение прокуратуры.
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Депутаты фракции «КПРФ»:
Зинаида САХНОВА,
Андрей АНТОНОВ

астраханская
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ЖЕНЩИНЫ ВЫСТУПИЛИ ЗА МИР И
СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
6 марта 2020 года в Москве состоялся V Съезд Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда России». На
съезд прибыли делегаты из разных уголков нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья (Армении, Молдовы, Донбасса, Киргизии, Казахстана), были приглашены представители ЦК КПРФ, Союза офицеров, видные
деятели науки, депутаты Государственной Думы.
ыли объявлены повестка и регламент слышать свой народ представителей бурV съезда ООД «ВЖС», избраны рабо- жуазной власти. Необходимо выступать за
чие органы съезда, список членов Прези- свои права всем вместе, надо, чтобы 67 продиума, куда вошли Зюганов Г.А., Болотова центов неопределившихся встали в ряды
Ж.А., Грудинин П.Н., Дробот М.В., Кашин В.И., движения. Мир левеет, успех зависит от учаОстанина Н.А., Перестенко М.В. Рохлина стия женщин в защите своих прав, в защите
М.М., Швец Л.Н. Все они были утверждены будущего поколения».
Бурными аплодисментами зал поддерсъездом единогласно.
ъезд начался ровно в 10 часов с испол- жал выступление Н.А. Останиной.
С большим интересом зал выслушал вынения песни Пахмутовой и Добронравова «Надежда», было объявлено о награж- ступление Геннадия Андреевича Зюганова.
дении орденом имени Н.К. Крупской видных Лидер коммунистов выразил благодарность
членов движения: орденом №1 награждена представительницам движения за подАпарина А.В. (посмертно), стоявшая у исто- держку КПРФ. «Ничего более гениального,
ка этого движения, орденом №2 награждён чем идеи Ленина о справедливости, дружбе
Зюганов Г.А., орденом №3 - Рохлина М.М. и великом познании не было, — подчеркнул
(председатель совета ветеранов 95-й гвар- он. – Более сильного и мощного государдейской дивизии, участник самых жестоких ства, чем сколотил Сталин, проведя индусражений Великой Отечественной войны: стриализацию и культурную революцию, не
Сталинград, Прохоровка, Курская дуга, осво- было. Более мощной державы, которая
бождение Украины), орден №4 - Швец Л.Н. сдерживала мир от сползания в новую,
(советник Председателя ЦК КПРФ Зюганова ядерную войну, чем СССР, тоже не было. Поэтому мы с вами наследуем от них великую
Г.А., кандидат экономических наук).
ыступление Останиной было ярким, советскую эпоху, русскую цивилизацию, копо-деловому точным. В своей речи торая опиралась на дружбу и братство всех
она осветила состояние движения в Рос- народов. Спасибо, что вы это знамя высоко
сии. Прозвучали такие цифры: в стране 79 несете вместе с Компартией».
еннадий Андреевич на исторических
млн. женщин (54%), 20 млн. нищих, каждый
примерах показал роль женщин в исто4-й ребенок живет в семье, где доход ниже
МРОТ. В то же время у 10% миллионеров 12 рии России. В частности, он напомнил о том,
что Февральская Революция началась с мастрил. руб. или половина бюджета страны.
67% избирателей – женщины. За «ЕР» го- сового выступления женщин в Петрограде.
лосуют 73% из них, за КПРФ -45%. В России Также он рассказал о социальных гарантиях,
зарегистрировано 2 тыс. различных женских которые дала женщинам Октябрьская Ревоорганизаций. И только одна находится на люция, организованная Лениным.
«Мы с вами сегодня на очень ответственгособеспечении, имея статус государственной, - «Женщины России» Екатерины Лахо- ном рубеже», — подчеркнул Г.А. Зюганов. В
числе текущих задач он назвал сохранение
вой.
ыла отмечена хорошая работа регио- мира, поскольку сегодня сломана междунанальных отделений Орловской, Ново- родная система безопасности. Вместе с тем
сибирской, Ижевской областей, Москвы, лидер коммунистов отметил рост популярКарелии, Мордовии, Кабардино-Балкар- ности социалистических идей на всех контиской республики. Количественный состав нентах.
редседатель ЦК КПРФ высказал мнеотделений различный: в Иркутской – 800
ние, что политическая система в
женщин во всех районах плюс первички, а
в Астраханской области – 17 человек город- стране дестабилизируется. Вместе с тем он
отметил роль Компартии в наметившихся
ская организация…
Останина поставила задачу перед регио- системных переменах. «Когда нам говорят,
нальными отделениями: активнее и шире что мы ничего не сделали, это ложь и чушь,
привлекать женщин к протестному движе- — заявил он. — Мы с вами заставили, в том
ния в защиту своих прав, к борьбе за соци- числе и президента, отправить в отставку
беспомощное правительство. Мы с вами заальную справедливость.
«Мы требуем вернуть все права и льго- ставили их пересматривать расстрельную
ты, которые женщины имели при советской ельцинскую конституцию». При этом лидер
власти в политике, экономике, социаль- коммунистов с сожалением отметил неженой сфере, - сказала в своём выступлении лание руководства страны пересматривать
Останина. - Сегодня в одиночку не под силу социально-экономический курс.
достучаться до утративших способность
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редседатель ЦК КПРФ указал также на
четыре главные проблемы современной России. В их числе он назвал вымирание
русского народа, захват природных богатств
страны ничтожным меньшинством олигархов, повышение пенсионного возраста и
технологическое отставание.
Директор совхоза имени Ленина П.Н. Грудинин начал свое выступление словами:
«Главное наше достояние – это вы, дорогие
женщины». Он отметил общественно-политическую активность женщин во всех регионах нашей страны, а также подчеркнул большой запрос на справедливость среди них.
Выступление
Анастасии
Поваляшко
(Астраханская область) вызвало неподдельный интерес со стороны старших товарищей. На сцене съезда стояла молодая
красивая девушка, которая предлагала
апробированные современные методы работы с молодёжью. Это работа в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Инстаграмм», «Фейсбук». Она также заявила о своей полной поддержке Нины Останиной.
От Карачаево-Черкесии выступила Муратхан Михайлович: «Сама я ногайка. Я знаю
родной язык, но мой язык - русский, мой
флаг - красный, моя Победа - советская». Она
рассказала, как грузовики с телами погибших защитников Маруханского перевала, на
котором в годы войны шли одни из самых
ожесточённых высокогорных сражений,
встречали жители на коленях с развевающимся красным флагом. Подвиг этих солдат
бессмертен, они не дали пройти фашистам
в горах Кавказа и захватить нашу советскую
землю. В августе 2017 года Зеленчукский
райком КПРФ совместно с патриотическими
организациями организовал массовое восхождение на Маруханский перевал, посвящённое 75-летию битвы за перевалы Кавказа и приуроченное к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
Также она говорила о том, что необходима
преемственность поколений, чтобы молодое поколение видело, насколько могуч
советский народ в защите своей страны.
Завершила своё выступление словами: «Берегите мужчин, это наши защитники, наша

опора, наша любовь».
моциональное выступление Галины
Боженко из Донбасса заставило зал
встать: «Где ещё можно найти 4-летнего
ребёнка с седой головой? Какие муки мог
перенести ребёнок?» Делегаты не могли без
слез слушать ее стихи о боли и страданиях
жителей Донбасса «Быть с Россией!»:
Мы выдержали, всё стерпели,
Мы всё смогли и в этот раз,
Чтоб быть с Россией в самом деле,
Чтоб жил шахтёрский наш Донбасс!»
аключительным было выступление
Марии Михайловны Рохлиной. Она защитница Сталинграда, ей сейчас 96 лет. Она
выступала «от лица живых и мёртвых ветеранов войны»: «Моё поколение - поколение
победителей. В годы Великой Отечественной войны лозунг «За Волгой для нас земли
нет» - это были не слова, это были действия.
Мы защищали тракторный завод, ремонтировали танки и сразу же эти танки отправлялись в бой. В февральские морозы погибших
в боях, замёрзших укладывали штабелями
и после освобождения Сталинграда похоронили в общей могиле на Мамаевом
кургане. Сейчас можно увидеть таблички
на Кургане: «Люди, не ходите по газонам,
здесь похоронены 43505 солдат». Помните,
мы надеялись, что именами защитников будут названы школы, улицы, города. Но даже
городу Сталинграду не вернули до сих пор
свое имя. Мы собрали 105 миллионов подписей со всего мира - вернуть городу имя
Сталинград, но никакого ответа от властей.
Мы также настаиваем: не закрывайте позорными щитами Мавзолей В.И. Ленина в
честь75-летия Победы. Из участников Сталинградской битвы будут приглашены на парад Победы только 5 человек, а остальные
могут присутствовать на репетиции. Позор
властям!»
Съезд принял обращение «Объединимся
в борьбе за социальную справедливость,
за будущее России!», а также принято заявление «Мы - за Конституцию в интересах
большинства граждан страны! За референдум по поправкам к Основному закону».
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Людмила АНОХИНА

«НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ» ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Художник Игорь Родионов-Петрыгин

Доктор политических наук Сергей Обухов в
социальных медиа прокомментировал ситуацию про «неконституционные» поправки в
Конституцию и Клишаса-Крашенинникова как
«коллективную Исинбаеву»
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омнится, прыгунья с шестом Исинбаева, включённая
в президентскую Рабочую группу по правке Конституции, под камеры призналась, что эту самую Конституцию
не читала. Но правила в составе президентской группы.
Но оказалось, что эту самую Конституцию не читали и
самые плодовитые правщики Основного закона - депутат
Крашенинников и сенатор Клишас. По крайне мере такой
вывод можно сделать из итогов обсуждения в парламенте
Якутии закона о «поправке» в Конституции. И аргументы,
прозвучавшие от спикера парламента Якутии, могут стать
мегатонной «ядерной бомбой» под весь поправочный процесс.
Итак, песец - белый и пушистый зверёк из якутской тундры - подкрался к конституционному закону на мягких
пушистых лапках совсем незаметно и с процедурной стороны. Суть грядущего вселенского конституционного скандала проста, как мычание.
сть статья 134 действующей Конституции: «Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная
Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации, а также группа численностью не менее одной
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы».
Есть ли в этом тексте субъектов, имеющих право вносить
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поправки в текст Конституции (а не технических статей закона), граждане Клишас, Крашенинников или Терешкова?
Президент - есть, 90 депутатов Думы и сама Дума, в целом,
- есть, а они в отдельности - нет!
Именно об этом с трибуны якутского парламента и вопиял во весь голос спикер (и по совместительству доктор наук
и специалист по конституционному праву) Гоголев.
пикер якутского парламента прямо заявил, что порядок внесения поправок в президентский законопроект противоречил решению КС России от 1995 г., поскольку
они вносились не группой в составе не менее 1/5 от числа
членов каждой палаты, а отдельными сенаторами и депутатами, что не предусмотрено ст. 134 Конституции.
А если поправки внесены в закон ненадлежащим субъектом, скажем, котом Крашенинникова или собачками сенатора Клишаса, то и закон, мягко говоря, не очень законный?
Спешка и откровенная лень - единственное здравое объяснение всей этой процедурной глупости, способной взорвать весь процесс. Иначе не объяснить, почему нельзя было
оформить поправки в «закон о поправке» по конституционным статьям внесением их от 90 депутатов ЕР или внести от
рабочей группы в президентские предложения…
дём-с... Разъяснения от оппонентов профессораконституционалиста из Якутии последуют. В любом
случае, впереди ещё тот «заворот политических кишок»!
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РОССИИ НУЖНА КОНСТИТУЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДОВЛАСТИЯ!
10 марта Государственная Дума рассмотрела во втором чтении поправки в Конституцию
Россия. При обсуждении изменений в Основной Закон позицию фракции КПРФ изложил
Председатель ЦК партии, руководитель фракции Г.А. Зюганов.

и продолжается Советским Союзом. И это одна из самых
принципиальных позиций, ведь Украина разваливается
на фоне того, что там разорвали связь времен. Советскую
эпоху зачеркнули, а нацистов и бандеровцев объявили
«героями». Увы, для России проблема антисоветизма
тоже актуальна.
Мы настаивали на том, что Россия – страна Победы. У
нас было семь великих побед, которые обеспечили историческое выживание державы. Мы все дети Победы. А
тут антисоветский фильм «Ржев» ставят в программу под
главный праздник! Это касается и «Тихого Дона». Напомню вам, что Шолохов никогда не был антикоммунистом! А
посмотрите наши информационные программы… Что они
творят с великой Советской эпохой?!
Мы настаивали на том, чтобы включить в Конституцию
слова о русском языке и государствообразующем народе.
Их включили. Но я вам говорил, что на факультете журналистики МГУ провели диктант для будущих журналистов.
Восемь из десяти участников сделали по двадцать четыре ошибки. Это какие-то инопланетяне! Приговор системе
ЕГЭ практически вынесен!
а встрече с президентом мы говорили о духовности,
о культуре. Но посмотрите на рекламный поток! Так
давайте примем норму о том, что на государственном канале не будет этой навязчивой и разрушительной рекламы. Мы можем считать такую новацию «поправкой Владислава Листьева» - этого талантливого журналиста. Если
нужно, то и средства на это выделим. Это будет подарок
всем гражданам, в том числе, и в связи с юбилейными мероприятиями.
Труд, семья, дети, экология. Сейчас вносят поправку о
том, что приоритет должен отдаваться детям. А почему не
записать, что главный приоритет государства – это семья,
дети, забота о женщинах и стариках? Ведь это ключевая
задача любого социального государства!
Что касается верховенства российских законов. Оно
просто необходимо. Но в15-й статье Конституции написано одно, а в 71-й – другое. И это обязательно придется
поправлять.
А парламентский контроль, парламентское расследование и другие нормы? Мы так и не получили должных
возможностей их использовать. Любая бесконтрольная
власть становится чумой для общества.
В целом, позитивные сдвиги есть. Но что вызывает
озабоченность? У меня тревогу вызывает то, что нет нормальной системы выборов. Совет Федерации формируется, в основном, из начальников. Госсовет тоже будет назначаться. А чтобы попасть в губернаторы, надо пройти
порог муниципального фильтра. То есть, нет даже элементарных выборов, которые дали бы нам возможность выдвинуть способных людей и провести их в органы власти.
Если этого не будет, ситуация станет только осложняться.
Поэтому мы настаивали, и будем настаивать на реальной
демократизации избирательной системы.
Это касается и судов, из которых мы практически не вылезаем. Более жесткой инквизиции, чем нынешние суды,
я не встречал. Даже интересы лучших народных предприятий там крайне сложно отстаивать. А ведь талантливых
руководителей надо защитить.
Я вас просил сформировать комиссию, чтобы расследовать действия Дерипаски. Они стали причиной того, что
наша алюминиевая отрасль оказалась в руках англосаксов. Вместо расследования этой операции меня судили
в течение пяти месяцев, хотя я внес абсолютно конструктивное предложение.
лючевой вопрос Конституции – национализация.
Мы должны принять это решение, ведь и приватизация, и национализация – инструменты управления экономикой. Их используют во всем мире. А у нас даже нет
соответствующего закона, который вы боитесь принять.
Мы самая богатая страна в мире. Но наши несметные
недра и природные ресурсы присвоили олигархические
кланы. Я вам повторяю в десятый раз, что мы в год продаем сырья на двадцать триллионов рублей. Но в бюджет
больше восьми триллионов не попадает. Никогда не было
такого рабства в нашей тысячелетней державе! Так давайте запишем в Конституции, что недра принадлежат народу и каждый вправе получить от них свою долю.
то касается русского народа. Если каждый не осознает, что исчезновение русского ядра – это трагедия
для всех, тогда в каждый дом может прийти большая
беда. Кавказ это уже ощутил. Там ситуацию понимают
острее, чем в других регионах. Мы не должны стесняться,
и обязаны отразить эту тему в Конституции.
Вы говорите о борьбе с коррупцией, о том, что чиновники и депутаты должны служить стране. Но почему вы продолжаете поощрять скупку недвижимости за границей?
А кто не даёт вам приостановить эту людоедскую пенсионную реформу? Наш депутат Смолин и вся фракция это
не раз предлагали. Сегодня для такого решения есть полная возможность. Надо лишь записать в Конституции, что
максимальный возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет. Ситуация такова, что весь мир
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- Уважаемые коллеги! Прошу внимательно послушать
очевидца всех как грозных, так и благоприятных событий
современной России. На последних встречах с президентом я открыто сказал, что мы все уже дважды падали – с
Горбачевым и Ельциным. В условиях внешних санкций,
экономического кризиса, войн у наших границ, мы должны всё сделать, чтобы не загнать страну в тупик в третий
раз.
собо хочу подчеркнуть, что изменения в Конституцию – это самый принципиальный вопрос. Три советских Конституции – Ленинская, Сталинская и Брежневская, по сути дела, собрали воедино страну в форме СССР,
помогли одержать победу над фашизмом, прорваться в
космос, создать лучшую социальную систему, достичь невиданных высот в науке и образовании. Когда эти идеи
были преданы, тогда и была протащена ельцинская конституция, насквозь пропитанная кровью защитников Советской власти, гарью войны в Чечне, развалом тысяч заводов и целых отраслей. Мы обязаны все сделать, чтобы
новые поправки в Конституцию укрепляли страну и её
государственность. Задача состоит в том, чтобы принять
решения, которые гарантируют сохранение и развитие
страны.
Хочу подчеркнуть, что исправление этой Конституции
давно назрело. У нас и Илюхин, и Лукьянов, и Харитонов,
и Савицкая вносили целую серию поправок по контролю
за властью, предлагали принять закон о Конституционном Собрании. В ответ нам говорили, что время ещё не
пришло.
онституция Ельцина не уберегла нас ни от одной
беды, и страна ощущает это каждый день. В принципе, Конституция – это договор народа с государством,
который должен соблюдаться, прежде всего, исполнительной властью. Мы считаем, что надо оградить страну
от развала. Горбачев рушил КПСС как систему управления,
и всем было ясно, что совершается преступление. Ельцин
расстрелял Советы для того, чтобы фактически приватизировать страну. Сейчас мы должны все сделать, чтобы
усовершенствовать порядок управления, расширить народное представительство и усилить контроль над исполнительной властью.
Если вы присмотритесь, то увидите: при нынешнем изменении Конституции закладываются угрозы семивластия. Есть Президент, Государственный Совет, Совет Федерации, Дума, есть уже и Совет Безопасности, где теперь
появился свой «вице-президент». Даже если взять Конституционный Суд, который будет состоять из 11 человек,
то это тоже скорее политический орган.
Все зависит от того, кто будет первым лицом в государстве. Пока есть авторитетный руководитель, его будут
слушать. А если на этом месте окажется безвольный человек, то каждый будет тянуть в свою сторону. Добавьте к
этому национальные и олигархические кланы, общую нестабильность, и вы увидите тот же вариант, который погубил Советскую страну. Поэтому мы должны десять раз все
взвесить, принимая столь ответственное решение.
Я с уважением отношусь к А. Карелину как к человеку
и спортсмену. Но одномоментно разваливать три ветви
власти могут только те, кто собирается посеять в стране
смуту и анархию. А они и так уже гуляют по нашим ули-
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озиция КПРФ предельно проста и конструктивна.
Мы поддержали послание президента, где говорилось о необходимости дополнительно направить 4 триллиона рублей на социальные нужды. Это вынужденное
для власти решение, ведь правительство не собиралось
выделять эти деньги. Но когда страна вымирает, людям
надо максимально помогать.
ы не голосовали против утверждения правительства Мишустина. Недавно я с ним встречался и
обсуждал, с чем он придёт на отчёт в Госдуму. Там появились крупные программы развития современного
производства, агропромышленного комплекса, которые
вносили Гордеев, Кашин и Харитонов. Там появились новые технологии, электроника и т.д. Появились программы
развития образования, которое может обойтись без ЕГЭ.
Мы будем внимательно следить, и помогать в реализации перспективных планов.
Наша фракция с трудом проголосовала за поправки в
Конституцию в первом чтении. Сегодня мы поддержим
согласованную таблицу поправок, хотя многое в ней нам
не нравится. Мы сформулировали и внесли 108 собственных поправок. 15 из них считаем важнейшими.
Я обращаюсь к «Единой России». Мы хотели, чтобы вы
услышали голос народа, потому что реформирование
Конституция предполагает диалог. Вы обязаны услышать
растущее недовольство трудящихся и тот ропот, который
идет из регионов.
Мы предложили вам закон о национализации, который
кардинально изменил бы социально-экономическую политику. Во всех странах такие законы есть, а нам он, оказывается, не нужен.
Мы предложили ввести прогрессивный налог. Он введен в двадцати ведущих странах мира, и только у нас его
нет. Вы отказали.
аша фракция предложила вам поддержать закон
об обороте нефти. Госдумой давно приняты Земельный, Водный, Лесной кодексы. Есть законы по газу и
электроэнергии. Но наводить порядок с использованием
нефтяной ренты, оказывается, не нужно. А ведь такой закон гарантировал бы нашим гражданам и производству
серьезную поддержку.
Мы требовали прекратить воровство голосов на выборах, наказывать виновных в уголовном порядке. Вы опять
высказались против.
Мы предложили, чтобы судебная система не превращалась в инквизицию. Вы нас не послушали.
Мы настаивали, чтобы прожиточный минимум и минимальная зарплата были на уровне 25 тысяч рублей. Вы и
это не поддержали.
Вы согласились ввести горячее питание для школьников, но лишь до четвертого класса. А дальше воспитывай
ребенка, как хочешь!
то мы поддержали и считаем исключительно важным? Для нас целостность страны – это главная задача. Но ее не гарантировать, пока посреди России стоят «Ельцин-центры». Этот русофобский гадюшник давно
надо убрать! Вы хотя бы в этом плане проявите характер!
Мы договорились о преемственности тысячелетней
истории, которая начинается с Государства Российского
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будет снижать пенсионный возраст. Это уже доказано. Почему Вы отказываетесь это сделать?
Народные и коллективные предприятия. Мы вам
показывали и рассказывали об их работе. Я вас приглашал и в совхоз имени Ленина, и в СПК «Звениговский», и в другие хозяйства. Комитет Кашина по
аграрным вопросам специально организовал их посещение. Кто нам не дает поддержать коллективные
формы хозяйства? Мы на эту тему проводили в Государственной Думе прекрасные слушания.
ак почему мы не можем защитить то, что держит нашу экономику и соответствует коллективным формам организации жизни на наших гигантских просторах? Но депутаты партии власти уходят и
от этого вопроса!
Дети войны. Как мы пойдем навстречу 75-й годовщине Победы, когда пенсия у детей войны в деревне 7-9 тысяч, а в городе 12-14 тысяч рублей? Ну, как
мы можем с этим мириться? Это же унизительная
нищета! Между тем выкупают свой же собственный
Сбербанк за сумасшедшие деньги, распечатывая при
этом Фонд национального благосостояния. Это недопустимое жульничество!
Минимальная зарплата. Ну, кто может прожить на
12 130 рублей? Еще раз повторяю, что мы по этому
показателю на 95 месте в мире. Выше нас Мексика,
чуть ниже – Папуа - Новая Гвинея. Все европейские
страны имеют минимальную зарплату в два-трипять раз больше, чем у нас. Повышение уровня минимальной зарплаты – это совершенно решаемая задача. Люди увидят, что о них заботятся, им помогают
и решают их проблемы.
оциального государства никогда не будет при
таком уровне финансирования науки, образования и здравоохранения. Или вы вкладываете сюда
каждый пятый рубль, или у вас ничего не получится!
Тогда давайте принимать разумные меры, а не отделываться голыми заявлениями. С каждым вашим
бюджетным решением социальные гарантии государства разваливаются.
Наша команда во главе с депутатом Синельщиковым подготовила закон о Конституционном Собрании. Я обращаюсь к Председателю Государственной Думы: поставьте его на обсуждение в первую
очередь. Он введет процедуру работы над Конституцией в нормальные рамки. По Конституции надо
проводить референдум, а мы важнейшие вопросы
рассматривали в течение всего двух месяцев. Даже
имена великих людей сорока семи аэропортам страны присваивали полгода, в три тура. А мы принимаем ключевой документ за два месяца и говорим: ах,
какое счастье! В результате девять десятых граждан
или не читали поправки в Конституцию, или не понимают, что стоит за их формулировками.
Конечно, эти поправки можно пропихнуть. Но если
вы хотите, чтобы завтра их не оспорили, надо принимать закон о Конституционном Собрании. Надо все
сделать для того, чтобы государство укреплялось и
доверие граждан к нашей работе росло. Если люди
не увидят, что мы о них заботимся, выполняем их наказы, то обстановка еще более обострится.
чень важно продумать и структуру Госсовета.
Это должен быть совет мудрецов, а не лизоблюдов, подхалимов и подчиненных. Иначе породим еще один флюс, от которого будет только хуже.
В плохом состоянии и местное самоуправление.
Или мы отдадим на его нужды треть бюджетных
средств, или его просто не будет.
Еще раз обращаюсь к вам по поводу ремонта политической системы. У нас нет устойчивой системы
партий. Администрация президента за полгода «напекла» семнадцать партий и посадила их на наш
фланг. Всё это только для того, чтобы обмануть людей, растащить голоса и еще раз обелить тех, кто
провалил все финансовые и другие проекты.
Что касается досрочных выборов, то взвесьте это
десять раз! Если парализовать три системы власти,
дальше будет господствовать хаос.
ы воздержимся от окончательного голосования. Причины в том, что закон о Конституционном Собрании готов, наши 15 ключевых поправок
получили широкую поддержку, но они крайне слабо учтены вами. Мы посоветуемся с гражданами и
примем решение с учётом всех обстоятельств. КПРФ
продолжит продвигать свою программу вывода
страны из кризиса – программу народных интересов.
Мы достойно встретим 150 лет со дня рождения В.И.
Ленина и 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наша партия будет так же,
как и прежде, настойчиво защищать интересы трудящихся, ветеранов и молодёжи. Мы будем действовать ради подлинного возрождения своей Родины!

В Думе

кой области
Астр№ах10анотс«19»
марта 2020 года
АСТРАХАНСКИЕ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ:
«СЧИТАЕМ НЕВОЗМОЖНЫМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ДАННЫЕ ПОПРАВКИ!»
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Пресс-служба фракции КПРФ в
Государственной Думе

Дума Астраханской области
одобрила президентские поправки к Конституции РФ. Депутаты фракции «КПРФ» выступили
против.
а пленарном заседании Думы
Астраханской области, состоявшемся 12 марта, депутаты рассмотрели Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти». Заседания по данному вопросу
прошли в этот день во всех законодательных органах субъектов Российской Федерации.
В работе Думы принял участие
губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин. В своём выступлении он безоговорочно поддержал
президентские поправки и призвал
депутатов сделать то же самое. После чего спешно покинул зал заседаний.
озицию фракции коммунистов
озвучил её руководитель Виктор Вострецов:
- Уважаемые депутаты! Мне лично пришлось трижды участвовать в
обсуждении Конституции Российской Федерации: в 1977-ом году, в
1993-м и вот, сегодня. Наши поправки так и не попали в данную Конституцию, в том числе основные пятнадцать: например, о том, чтобы недра
принадлежали народу, о том, чтобы
был введён прогрессивный налог, о
том, чтобы судьи избирались, чтобы была программа развития нашей
страны. А те поправки, которые нам
предлагаются, например, по Центральному Банку – там не написано,
что он должен заботиться о процветании нашей страны, заниматься социально-экономическим развитием
и поддерживать наши предприятия…
Или, например, такой вопрос –
очень хороший как будто бы, - о том,
что минимальная заработная плата
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должна быть не меньше прожиточного минимума. Конечно, москвичи
этому обрадуются – у них прожиточный минимум 16 400, а у нас 10 047.
Получается, что уже сегодня наши
предприниматели задумываются: а
как же нам уменьшить заработную
плату и привести её в соответствие
с поправками в Конституцию, которые мы сегодня принимаем. Или
вопрос об индексации пенсий. Мы
прекрасно помним, когда в 2017 году
инфляция составила 12,5 процентов,
Государственная дума быстро приняла закон и определила, что пенсии
индексируются только на 4 процента… Почему мы сразу не пишем, что
пенсия индексируется на величину
индекса роста цен за прошлый год?
И раз уж мы приравниваем МРОТ
к прожиточному минимуму, то должен быть какой-то закон: кто вообще
определяет этот прожиточный минимум, кто его просчитывает, как это
делается? Министр труда после выступления Путина с этими поправками понизил прожиточный минимум.
У нас прожиточный минимум для
каждого региона разный. Получается, что одним это выгодно, а другим
нет. Астраханцам это невыгодно!
Поэтому мы, рассмотрев все эти
вопросы в целом, изучив выступление нашего Председателя ЦК партии
Зюганова на заседании Госдумы, поняли, что практически ни одно наше
предложение не принято, и считаем
для себя невозможным голосовать
за данные поправки к Конституции.
т имени фракции также высказался депутат Иван Иванов.
Обращаясь к коллегам по Думе, он
сказал:
- Мы прекрасно понимаем, что сегодня происходит и почему именно
сейчас это происходит. 20 лет мы
жили при Владимире Владимировиче Путине: и когда он был президентом, и когда был председателем
правительства. Мало? Мы ещё хо-
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тим? Сегодня мы даём в этой Конституции ещё большие права президенту. Губернатор сказал о каких-то
плюсах новой Конституции, но ни
слова о Госсовете, ни слова о неприкосновенности (президента – прим.
ред.). Зачем это делать? Чего боится
президент? Что народ что-то с ним
сделает, и он себе обеспечивает безопасность? Если ты грамотный руководитель, тебя на руках люди будут
носить!.. Сегодня мы говорим, что
действительно поправки в Конституцию нужно вносить, например, о
том, что недра принадлежат народу, что нужна национализация, что
нужен прогрессивный налог, что необходимо в Конституции закрепить
пенсионный возраст. Но всё это отвергается…
Я не верю тем красивым речам, которые здесь первые лица Астраханской области произносят. Все прекрасно понимают, что происходит. И
я призываю вас к совести… Сегодня
нажатием кнопок – красной, жёлтой
или зелёной – мы выбираем будущее
своих детей. Позиция фракции Коммунистической партии Российской
Федерации: категорически против
президентских поправок! Мы единогласно за это решение проголосовали на Бюро областного комитета.
Астраханский областной комитет
КПРФ, все коммунисты Астраханской
области против данных поправок!
Единороссы и элдэпээровцы предсказуемо (учитывая позицию их
коллег в федеральном парламенте)
высказались в поддержку закона и
проголосовали «за». Лидер фракции «Справедливая Россия» Евгений
Дунаев заявил, что депутаты-справороссы одобряют январский пакет
поправок, но не поддерживают поправку Терешковой об обнулении
президентских сроков. Поэтому каждый из депутатов фракции будет голосовать так, как сам решит. В итоге
лишь один депутат фракции «СР»
проголосовал за поправки, 7 - не голосовали.
Против проголосовали 5 присутствовавших на заседании депутатовкоммунистов и один депутат, не входящий ни в одну из фракций (скорее
всего, Дмитрий Ануфриев, недавно
покинувший ряды «Единой России»).
Общие итоги голосования: 43 «за», 6 - «против», 0 - «воздержались.
Не обошлось без «странностей» и
курьёзов.
Так, именно во время обсуждения
вопроса о поправках была остановлена интернет-трансляция заседания, а после принятия решения –
возобновлена. Последний раз такая
«поломка» произошла при обсуждении пенсионной реформы в июле
2018 года.
Депутат от ЛДПР Сергей Цой, горячо отстаивавший свою позицию,
во время выступления задал вопрос, показавшийся риторическим:
«Если не Путин, то кто?». Но на него
неожиданно дал ответ депутат-эсэр
Александр Каманин: «Вы, Сергей Вячеславович, вполне созрели для этой
должности».
Напомним, что решение голосовать против президентских поправок
было принято коммунистами на заседании Бюро Комитета Астраханского областного отделения КПРФ
накануне, 11 марта.

Александр ТОКАРЕВ,
пресс-служба
Астраханского обкома КПРФ
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НЕ COVID, НО БУДЕТ
Новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей.
Пока же остановить распространение патогена невозможно,
считают эксперты.
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выявлением первых случаев
передачи коронавируса внутри
страны в России начался новый этап
эпидемии COVID-19, считают инфекционисты. По мнению экспертов,
сейчас важнее всего введение массового тестирования на новый патоген
и тщательная изоляция всех его потенциальных носителей. Кроме того,
нужно быть готовыми и к закрытию
на карантин самых проблемных регионов. Быстрому распространению
COVID-19 способствует тот факт, что
молодежью эта болезнь переносится
легко, а порой бессимптомно. Следующие волны эпидемии, считают ученые, могут затронуть большее число
граждан, но при этом окажутся слабее.
НОВЫЙ ЭТАП
марта оперативный штаб
по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
России объявил о первом случае заражения COVID-19 внутри страны. Передача коронавируса на территории
России стала «закономерным событием», заявил «Известиям» директор
Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных
заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Распространение вируса остановить невозможно, карантин может
лишь выиграть время. Сейчас важно,
что большинство стран осознали всю
серьезность проблем и начали принимать меры.
Распространение инфекции на территории России вышло на новый этап,
согласен и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им.
Н. И. Пирогова Иван Коновалов.
— Если речь идет уже о передаче
без завозных случаев, это значит, что
вирус циркулирует в стране. Сейчас
самое главное — контроль всех контактных случаев, — подчеркнул он в
беседе с «Известиями».
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НА ДИСТАНЦИИ
марта премьер Михаил Мишустин создал и возглавил
координационный совет по борьбе с
коронавирусом.
— Наша тактика — работать на опережение. Мы действовали осторожно, но последовательно. Благодаря
этому ситуацию удается держать под
контролем. Но события развиваются
быстро, и мы не должны допустить
быстрого проникновения вируса в
нашу страну и его распространения,
— приводит его слова пресс-служба
правительства.
Необходимость создания координационного совета при уже существующем оперативном штабе была
обусловлена взаимодействием разных ведомств, отметил сенатор Валерий Рязанский.
— Решения оперативного штаба,
который возглавляет вице-премьер
Татьяна Голикова, постепенно наращивают масштабы работы. Они
касаются уже не только медицинского профиля или санитарно-эпидемиологической обстановки, но и
транспортной инфраструктуры, работы школ и так далее. И поэтому

14

вполне естественно, что этот процесс
должен возглавить уже председатель
правительства, чтобы все ведомства
были включены в эту работу, — сказал Валерий Рязанский.
Запретительные меры, направленные на профилактику распространения COVID-19, будут ужесточаться и
дальше — постепенно будет прекращаться сообщение со всеми новыми
очагами инфекции, пояснил член комитета Госдумы по здравоохранению
Борис Менделевич:
Если будет вспышка в каком-то из
регионов, то, конечно, его нужно будет изолировать, как это было сделано с провинцией Хубэй в Китае, как
это происходит с севером Италии.
Кроме того, необходимо отменить
все массовые мероприятия, включая спортивные, а условия карантина
сделать более жесткими, заявил депутат.
Пристальное внимание стоит обратить на пассажиров, которые прибывают из стран, граничащих с Ираном
— поток приезжающих из Азербайджана, Армении и Турции в Россию
достаточно большой, а вероятность
того, что они привезут коронавирус,
довольно велика, добавил Валерий
Рязанский.
Необходимо вводить и массовое
тестирование, считает Борис Менделевич.
— Южная Корея в этом плане показывает очень хороший пример, выявляя заболевание на ранних стадиях,
— сказал он.
Не знаю, насколько это реально в
условиях нашей страны с огромным
населением, но в любом случае необходимо наращивать темпы производства тестов на коронавирус и проверять как можно больше людей.
Тем временем Министерство просвещения рекомендовало школам
при необходимости временно переводить учеников на дистанционное
обучение. Минобрнауки дало такую
же рекомендацию в отношении вузов: университеты должны начать
дистанцироваться от студентов уже с
понедельника, 16 марта.
Усилили запретительные меры и в
регионах. Например, в учебных заведениях Рязанской области весенние
каникулы начнутся раньше установленного срока — с 17 марта, сообщила пресс-служба правительства региона. А глава Калмыкии Бату Хасиков
подписал распоряжение об отмене
массовых мероприятий до 14 апреля. В Пензенской области с 16 марта
вводится режим повышенной готовности, передала пресс-служба губернатора.
МОЛОДОСТЬ ЗАРАЗНА
оронавирус нового типа, как и
грипп, например, постоянно мутирует, объяснил Иван Коновалов.
— Пока рано говорить, какие именно его свойства и в какую сторону
меняются. Несколько месяцев — недостаточный период для принципиального изменения вируса, — сказал
он, добавив, что процесс этот тем не
менее уже происходит.
По словам медика, если делать
прогноз на основе предыдущих эпидемий 2002 и 2012 годов, можно
предположить, что со временем па-
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тоген ослабнет.
По предварительным данным, для
коронавирусов, которые передавались от животных к человеку (как,
например, вызвавший вспышку атипичной пневмонии SARS), характерна постепенная потеря агрессивных
свойств с течением времени.
— Коронавирус, как и грипп, содержит РНК (рибонуклеиновую кислоту),
за счет чего обладает коротким циклом размножения. Чем короче этот
цикл, тем больше людей заражается
и передает этот вирус друг другу. И
чем больше таких фактов передачи
вируса, тем больше возможностей
для вируса сохранять изменения, то
есть тем больше мутаций и выше вероятность, что эти мутации закрепятся в структуре вируса, — объяснил
он.
Тот же SARS, добавил эксперт, был
гораздо агрессивнее COVID-19. С одной стороны, это хорошо, но с другой
— именно это свойство способствует его более широкому распространению, потому что передача происходит от людей, у которых процесс
проходит достаточно мягко. Говоря
простым языком, дети, подростки и
молодежь, у которых болезнь протекает практически без симптомов,
передают инфекцию дальше — старшему поколению, которое страдает
уже значительно сильнее.
***
четчик гонконгской газеты South
China Morning Post вечером 15
марта показывал, что в мире зафиксировано 159 тыс. случаев заражения
COVID-19, от инфекции скончались
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более 6 тыс. человек. Большинство
заболевших по-прежнему зарегистрировано на материковой части Китая (80,8 тыс.). На втором месте оказалась Италия (24,7 тыс.), на третьем
— Иран (13,9 тыс.). Сложная ситуация
сложилась также в Южной Корее (8,2
тыс.) и в Испании (7,8 тыс.).
При этом смертность в Европе приближается по показателям к КНР (3,2
тыс.): в Италии, где в четыре раза
меньше инфицированных, насчитывается 1809 летальных исходов.
Страны активно пытаются пресечь
распространение коронавируса и
принимают всё новые запретительные меры. Так, Германия с 16 марта
закрывает границу с Австрией, Францией и Швейцарией. Греция приостанавливает сообщение с Италией, Испанией, Албанией, Северной
Македонией. То же самое сделали
Украина и Польша, а Грузия объявила
о закрытии границы с Россией. Узбекистан с 16 марта закрывает авиасообщение и автомобильное сообщение с другими странами. Китайские
власти заявили журналистам, что все
пассажиры, которые прибывают изза границы, будут обязаны пройти
карантин за свой счет. Австрия запретит въезд гражданам РФ, Украины,
Нидерландов и Великобритании изза коронавируса, заявил премьерминистр страны. В Казахстане президентским указом введен режим ЧП.

Ярослава КОСТЕНКО,
«Известия».
Информация дана по
состоянию на 16 марта 2020 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Программа
112 16+
05.00, 09.10 Доброе утро
14.00 Загадки
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 человечества 16+
Новости
15.00 Невероятно интересные
09.50 Модный приговор 6+
истории 16+
10.50 Жить здорово! 16+
16.00 Документальный
12.10 Время покажет 16+
спецпроект 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 18.00 Тайны Чапман 16+
16.00 Мужское / Женское 16+ 19.00 Самые шокирующие
18.00 Вечерние новости
гипотезы 16+
18.30, 01.10 На самом деле 16+ 21.00 «24 ЧАСА
19.40 Пусть говорят 16+
НА ЖИЗНЬ» 18+
21.00 Время
22.50 Водить по-русски 16+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+ 00.30 Неизвестная история 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
05.00, 09.25 Утро России
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
09.55 О самом главном 12+
Мадам
«совершенно
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. секретно» 12+
Местное время
10.35, 11.05 Х/ф «В ЗОНЕ
11.45 Судьба человека с ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
Борисом Корчевниковым 12+ 11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 17.25 60 минут 12+
12.50, 14.15 Х/ф «БЕРЕМ
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.40, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
18.30
Андрей
Малахов. В РОЗЫСК» 16+
Прямой эфир 16+
19.30 Специальный
21.00 Т/с «В ШАГЕ
репортаж 12+
ОТ РАЯ» 12+
19.50 Д/с «История военного
23.10 Вечер с Владимиром
альпинизма» 12+
Соловьёвым 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с
07.00 Утро. Самое лучшее 16+ Сергеем Медведевым» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
20.00, 01.10 Сегодня

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

НТВ

09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20,
11.20,
02.30
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных
событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
00.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.00 Правила жизни
12+
08.35 Д/с «Русская Атлантида»
12+
09.05, 15.05, 03.45 Цвет
времени 12+
09.15 Другие Романовы 12+
09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.20 ХХ век 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25, 19.45, 01.40 Власть
факта 12+
14.10 Линия жизни 12+
15.15, 03.00 Д/ф «Фургон
комедиантов.
Лидия
Сухаревская и Борис Тенин»
12+
16.10 Новости: подробно:
арт 12+
16.25
Д/с
«Дело
№.
Справедливость
Николая
Первого» 12+
16.55 Агора 12+
18.00 Исторические концерты
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30
Спокойной
ночи,
малыши! 0+
21.45 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
22.30
Сати.
Нескучная
классика... 12+
00.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия
06.25,
11.20,
14.25
Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
18.45,
00.10,
19.35
Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
20.20, 21.05, 21.45, 22.30,
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Забавные истории»
6+
08.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
10.10,
04.00
Х/ф
«СМУРФИКИ-2» 6+
12.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
17.55, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+

ВТОРНИК
24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
06.00 Территория
09.55 О самом главном 12+
заблуждений 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
07.00 Документальный проект Вести. Местное время
16+
11.45 Судьба человека с
08.00 С бодрым утром! 16+
Борисом Корчевниковым 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 12.50, 17.25 60 минут 12+
Новости 16+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ

РЕН ТВ

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

Т/с
«ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.25, 10.50, 11.40,
12.35, 13.30, 14.50, 15.45,
16.35,
17.30,
14.25
Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
18.45,
00.10,
19.35
Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
07.00 Утро. Самое лучшее 16+ 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30,
20.00, 01.10 Сегодня
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
09.20 Т/с «МОСКВА.
01.00 Известия. Итоговый
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
выпуск
10.20,
11.20,
02.15
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
07.00, 06.50 Ералаш 16+
14.25 Чрезвычайное
07.15 М/с «Приключения Вуди
происшествие 16+
и его друзей» 0+
15.00 Место встречи 16+
07.35 М/с «Охотники
17.25 Основано на реальных на троллей» 6+
событиях 16+
08.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
18.15 ДНК 16+
ЭКИПАЖ» 12+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
09.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
10.00 «Уральские пельмени».
ОБОРОНЫ» 16+
Смехbook 16+
00.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
16.00, 20.30, 00.50 Новости 21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
культуры
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
07.35 Пешком... 12+
23.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
08.05, 21.00 Правила жизни
12+
08.35,
21.45
Вселенная
Стивена Хокинга 12+
09.20, 00.20 Монолог в 4-х
частях. Александр Прошкин 05.00, 09.10 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО Новости
ЛОМОНОСОВ» 0+
09.50 Модный приговор 6+
11.15 Наблюдатель 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.35 ХХ век 12+
12.10, 01.20, 03.05 Время
13.25, 19.40, 01.50 Тем покажет 16+
временем. Смыслы 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
14.15 Д/ф «Человек без маски. 16.00 Мужское / Женское 16+
Георг Отс» 12+
18.00 Вечерние новости
15.05, 03.50 Цвет времени 12+ 18.30, 00.10 На самом деле
15.10 Меж двух кулис 12+
16+
16.10 Новости: подробно: 19.40 Пусть говорят 16+
книги 12+
21.00 Время
16.25 Пятое измерение 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
16.55 Белая студия 12+
22.30 Док-ток 16+
17.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 23.30 Вечерний Ургант 16+
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
18.40 Красивая планета 12+
05.00, 09.25 Утро России
18.55 Исторические
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
концерты 12+
09.55 О самом главном 12+
20.45 Главная роль 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
21.30 Спокойной ночи,
Вести. Местное время
малыши! 0+
22.30 Искусственный отбор 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
07.00, 16.00 Документальный 14.45 Т/с «ТАЙНЫ
проект 16+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
18.30 Андрей Малахов.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Прямой эфир 16+
Новости 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ
10.00 Неизвестная история 16+ ОТ РАЯ» 12+
11.00 Д/п «Засекреченные
23.10 Вечер с Владимиром
списки» 16+
Соловьёвым 12+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Программа
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
112 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
14.00, 00.30 Загадки
20.00, 01.10 Сегодня
человечества 16+
09.20 Т/с «МОСКВА.
15.00 Невероятно
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
интересные истории 16+
10.20,
11.20,
02.15
Т/с
18.00 Тайны Чапман 16+
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
19.00 Самые шокирующие
СУДЬБЫ» 16+
гипотезы 16+
14.25 Чрезвычайное
21.00 «ДОКТОР
происшествие 16+
СТРЭНДЖ» 16+
15.00 Место встречи 16+
23.15 Водить по-русски 16+
17.25 Основано на реальных
событиях 16+
07.00 Сегодня утром 12+
18.15 ДНК 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
Новости дня
22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
09.25 Не факт! 6+
ОБОРОНЫ» 16+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 00.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
19.30 Специальный
16.00, 20.30, 00.50 Новости
репортаж 12+
19.50 Д/с «История военного культуры
07.35 Пешком... 12+
альпинизма» 12+
20.40 Легенды армии с 08.05, 21.00 Правила жизни
Александром Маршалом 12+ 12+
21.45
Вселенная
21.25 Улика из прошлого 16+ 08.35,
Стивена Хокинга 12+
22.30 Открытый эфир 12+
09.20, 00.20 Монолог в 4-х
00.05 Между тем 12+
частях. Александр Прошкин
12+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
Известия
ЛОМОНОСОВ» 0+
06.25, 07.05, 07.45, 08.30 11.15 Наблюдатель 12+

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

СРЕДА
25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕН ТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ

12.10, 02.40 ХХ век 12+
13.15, 18.45, 03.45 Цвет
времени 12+
13.25, 19.40, 01.50 Что делать?
12+
14.15 Искусственный отбор
12+
14.55 Д/с «Первые в мире»
12+
15.10 Меж двух кулис 12+
16.10 Новости: подробно:
кино 12+
16.25 Библейский сюжет 12+
16.55
Сати.
Нескучная
классика... 12+
17.40
Х/ф
«АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
18.55 Исторические концерты
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Абсолютный слух 12+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30
Андрей
Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ
ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
07.00 Документальный проект Соловьёвым 12+
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
Новости 16+
10.00,
16.00
Д/п 00.50 Сегодня
«Засекреченные списки» 16+ 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
11.20,
01.35
Т/с
13.00, 17.00, 20.00 Программа 10.20,
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
112 16+
14.00,
00.30
Загадки СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+ 17.25 Основано на реальных
19.00 Самые шокирующие событиях 16+
18.15 ДНК 16+
гипотезы 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
23.30 Смотреть всем! 16+
ОБОРОНЫ» 16+
00.10 Критическая масса 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
Новости дня
20.30, 00.50 Новости культуры
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.00 Правила жизни
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
08.35, 21.45 Вселенная
19.30 Специальный
Стивена Хокинга 12+
репортаж 12+
19.50 Д/с «Война и мир театра 09.20, 00.20 Монолог в 4-х
частях. Александр Прошкин
Российской Армии» 16+
12+
20.40 Последний день 12+
09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
21.25 Д/с «Секретные
ЛОМОНОСОВ» 0+
материалы» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
22.30 Открытый эфир 12+
12.10, 02.30 ХХ век 12+
00.05 Между тем 12+
13.25, 19.45, 01.50 Игра в бисер
12+
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 14.10 Абсолютный слух 12+
Известия
14.55, 03.40 Красивая планета
06.25, 10.25, 14.25, 07.05, 12+
07.50, 08.45, 09.40, 11.00, 15.10 Меж двух кулис
12.00, 12.55, 13.55, 15.20, 12+
16.20, 17.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 16.10 Новости: подробно:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
театр 12+
18.45,
00.10,
19.35
Т/с 16.25 Пряничный домик 12+
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16.50 2 Верник 2 12+
16+
17.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ,
20.20, 21.05, 21.45, 22.25, КАК ВСЕ» 12+
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
18.45 Цвет времени
01.00 Известия. Итоговый 12+
выпуск
18.55 Исторические
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
07.00, 06.50 Ералаш 16+
21.30 Спокойной ночи,
07.15 М/с «Приключения Вуди малыши! 0+
и его друзей» 0+
22.30 Энигма 12+
07.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
08.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ Э
06.00, 05.40 Военная тайна 16+
КИПАЖ» 12+
07.00, 10.00 Документальный
09.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+ проект 16+
10.00 «Уральские пельмени». 08.00 С бодрым утром! 16+
Смехbook 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
Новости 16+
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+ 12.00 Как устроен мир 16+
12.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 17.00, 20.00 Программа
15.55 Х/ф «ПАПИК» 16+
112 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
14.00,
00.30
Загадки
ГЕНЕЗИС» 16+
человечества 16+
23.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.15
Самые
шокирующие гипотезы 16+
05.00, 09.10 Доброе утро
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ЗАКОНА» 16+
Новости
23.30 Смотреть всем! 16+
09.50 Модный приговор 6+
01.30 Х/ф «АНОН» 16+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05 Время
07.00 Сегодня утром 12+
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 09.00, 14.00, 19.00, 22.15

РЕН ТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ

СТС

РЕН ТВ

ЧЕТВЕРГ
26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

астраханская

Телепрограмма
№ 10 от «19» марта 2020 года

Новости дня
09.30 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/с «Война и мир театра
Российской Армии» 16+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия
06.40,
07.25,
08.20
Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
09.35 День ангела
10.25, 11.35, 12.40, 13.40, 14.25,
15.10, 16.20, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.45,
00.10,
19.35
Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
20.20, 21.10, 21.45, 22.30,
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
08.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
12+
09.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
12.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.15 Х/ф «ПАПИК» 16+
21.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
23.40 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА» 16+

ПЯТНИЦА
27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис.
Рождение нового джаза» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20,
11.20,
03.55
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
09.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин 12+
09.45, 22.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
11.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 0+
12.25 Открытая книга 12+
12.55 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю» 12+
13.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
14.15 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный» 12+
15.10 Меж двух кулис 12+
16.10 Письма из Провинции
12+
16.40 Энигма 12+
17.20 Х/ф «ЭТА
ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
18.15 Исторические концерты
12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Искатели 12+
22.00 Линия жизни 12+
00.30 2 Верник 2 12+

07.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.00 Т/с «КОРНИ» 16+
10.00 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА» 16+
11.45 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
14.20
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
22.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
23.50 Дело было вечером 16+

СУББОТА
28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45
К
дню
рождения
Иннокентия Смоктуновского.
«Берегись автомобиля» 12+
16.35
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться
разрешается 12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
06.00 Военная тайна 16+
20.00 Вести в субботу
07.00, 16.00 Документальный 20.40 Х/ф «ВИРАЖИ
проект 16+
СУДЬБЫ» 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
08.25 Смотр 0+
Новости 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
10.00, 14.00 Совбез 16+
13.00, 17.00, 20.00 Программа 09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
112 16+
09.45 Доктор Свет 16+
15.00, 05.30 Невероятно
10.25 Едим дома 0+
интересные истории 16+
11.20 Главная дорога 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
19.00 Самые шокирующие
Малозёмовым 12+
гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный 13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
спецпроект 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
00.00 Х/ф «ОНО» 18+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 18.50 Ты не поверишь! 16+
Новости дня
20.00
Центральное
09.20 Х/ф «СОКРОВИЩА
телевидение 16+
ЕРМАКА» 6+
22.00 Секрет на миллион 16+
09.45, 11.05 Х/ф «ОШИБКА
00.00 Международная
РЕЗИДЕНТА» 0+
пилорама 16+
11.00, 15.00 Военные новости
13.00,
14.20,
15.05
Х/ф
07.30 Библейский сюжет 12+
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
17.00,
19.45
Х/ф 08.05 М/ф «Бюро находок». «В
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» стране невыученных уроков»
12+
6+
09.00 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
20.50, 22.30 Х/ф «КОНЕЦ
10.10, 01.55 Телескоп 12+
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
10.40 «Русская Атлантида» 12+
00.10 Десять фотографий 6+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
06.00, 10.00, 14.00 Известия
12.40, 14.45, 16.40, 21.45
06.25, 07.10, 08.05, 09.00, Диалог без грима 12+
10.25, 11.40, 12.45, 13.45, 12.55 Праотцы 12+
14.25, 15.25, 16.35, 17.30 Т/с 13.25 Пятое измерение 12+
«УЛИЦЫ
13.55
Экстремальное
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
выживание
18.30,
19.25
Т/с 15.00
Д/с
«Настоящее«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» прошедшее.
Поиски
и
16+
находки» 12+
20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 15.30 Х/ф «СВАТОВСТВО
23.10, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» ГУСАРА» 0+
16+
16.55 Д/ф «Жизнь ради
музыки» 12+
18.00 Острова 12+
07.00, 06.50 Ералаш 16+
19.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
07.15 М/с «Приключения Вуди ЛЮБОВЬ» 12+
и его друзей» 0+
22.00 Агора 12+

РЕН ТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ

СТС
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23.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ» 12+
00.40 Клуб 37 12+

любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
06.00 Невероятно интересные 13.55 Теория заговора 16+
истории 16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ
08.20 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ ДРУЗЬЯ» 0+
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
16.50 Точь-в-точь 16+
10.15 Минтранс 16+
19.25 Лучше всех! 0+
11.15
Самая
полезная 21.00 Время
программа 16+
22.00 Что? Где? Когда?
12.15 Военная тайна 16+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
16.20
Документальный
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
08.00 Местное время.
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
Воскресенье
РУБЕЖ» 16+
08.35 Когда все дома
22.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
с Тимуром Кизяковым 12+
00.00 Х/ф «МЕХАНИК.
09.30 Устами младенца 12+
ВОСКРЕШЕНИЕ» 18+
10.20 Сто к одному 12+
11.10
Всероссийский
потребительский
проект
07.55,
09.15
Х/ф «Тест» 12+
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
12.10 Осторожно:
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня мошенники 12+
10.00 Легенды музыки 6+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
10.30 Легенды кино 6+
НАЙМУ» 12+
11.15 Д/с «Загадки века
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
с Сергеем Медведевым» 12+ 20.00 Вести недели
12.05 Улика из прошлого 16+ 22.00 Россия. Кремль. Путин
12.55 Не факт! 6+
12+
13.30 Круиз-контроль 6+
22.45 Воскресный вечер с
14.20 Специальный
Владимиром Соловьёвым 12+
репортаж 12+
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым 12+
07.00 Центральное
15.30 Морской бой 6+
телевидение 16+
16.30 Д/с «Оружие Победы» 09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
6+
09.20 У нас выигрывают! 12+
17.00 Х/ф «СОЛДАТ
11.20 Первая передача 16+
ИВАН БРОВКИН» 0+
12.00 Чудо техники 12+
19.10 Задело! 12+
12.55 Дачный ответ 0+
19.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
14.00 НашПотребНадзор 16+
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.00 Однажды... 16+
21.30
Д/ф
«Легенды 16.00 Своя игра 0+
госбезопасности.
Михаил 17.20 Следствие вели... 16+
Дедюхин.
19.00 Новые русские с
На страже гостайны» 16+
енсации 16+
22.15, 06.40 Т/с «РОССИЯ 20.00 Итоги недели
МОЛОДАЯ» 0+
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ

ЗВЕЗДА

НТВ

ПЯТЫЙ

06.00, 06.20, 06.50, 07.20,
07.45, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Д/ф «Моя правда.
Александр Малинин. Голос
души» 16+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40,
14.20, 15.10, 16.00, 16.45,
17.35, 18.15, 19.00, 20.00,
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.10
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.45, 03.25, 04.05,
04.40, 05.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
08.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Царевны» 0+
09.20, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
12.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
17.55
М/ф
«Хороший
динозавр» 12+
19.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
22.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
00.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00
Играй,
гармонь

СОЛДАТЕ» 0+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)» 12+
22.50 Балет «Нижинский» 12+

РЕН ТВ

09.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
10.40 Х/ф «13-Й РАЙОН.
УЛЬТИМАТУМ» 16+
12.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
14.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
16.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.00 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
19.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.10 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА

10.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы»
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж
12+
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
22.05 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ

07.15 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова. Трудное счастье»
16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Нонна
Гришаева. Не бойся быть
смешной» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «О них говорят.
Певица Максим» 16+
11.00, 03.10, 11.55, 12.55,
07.30 М/ф «Лоскутик и 13.45, 14.40, 15.35, 16.30,
Облако». «Высокая горка» 12+ 17.25, 18.20, 19.15, 20.10,
08.55 Х/ф «СВАТОВСТВО
21.00, 22.00, 22.55, 23.50,
ГУСАРА» 0+
00.40, 03.50, 04.35, 05.15 Т/с
10.05 Обыкновенный
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
концерт 12+
10.35 Мы - грамотеи! 12+
07.00, 06.50 Ералаш 16+
11.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
07.25 М/с «Приключения Вуди
МУЖ» 12+
12.45, 14.50, 16.30, 18.45 и его друзей» 0+
07.45 М/с «Приключения Кота
Диалог без грима
в сапогах» 6+
12+
13.00
Юбилей
Людмилы 08.10 М/с «Драконы. Гонки
Лядовой.
Концерт
в по краю» 6+
Большом зале Московской 08.35 М/с «Три кота» 0+
09.00, 11.00 Шоу «Уральских
консерватории 12+
13.35,
02.45
Диалоги
о пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
животных 12+
11.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
14.20 Другие Романовы 12+
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
15.05 Х/ф «МЕЛОЧИ
14.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
ЖИЗНИ» 16+
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.45 К 75-летию Великой
19.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
Победы 12+
17.30
Картина
мира
с В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
Михаилом Ковальчуком 12+
00.00 Дело было вечером 16+
18.15 Пешком... 12+
01.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О

КУЛЬТУРА

СТС

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с наступившим пятидесятилетним юбилеем ветерана трёх
локальных конфликтов, полного кавалера высоких государственных наград, майора в отставке, активного комсомольца и кандидата
в члены КПСС, заботливого сына, прекрасного
мужа, отца, свёкра, астраханца
Морозова Леонида Владимировича!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в трудовой деятельности!
Родные, друзья, знакомые, бывшие сослуживцы.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей
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