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АРМИЯ, РОЖДЁННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ

23 февраля, в День Советской Армии и Военно-Морского
Флота, астраханские коммунисты провели ряд праздничных
мероприятий.

В

МОРСКОМ саду к памятнику морякам-красноармейцам
Волжско-Каспийской флотилии были
возложены венок и цветы.
Затем колонна коммунистов под
красными знаменами прошла через
центр города к Братскому саду, где в
этот день проводятся традиционные
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Здесь к мемориалу у Вечного огня в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны
были также возложены венок и цветы.
По традиции перед началом митинга были вручены партийные биле-

ты вступившим в ряды Коммунистической партии.
Орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед партией» был награжден ветеран
партии Юрий Яковлевич Хинензон.
Перед собравшимися выступил
первый секретарь Астраханского обкома КПРФ Виктор Вострецов:
- Красная Армия создавалась не
для того, чтобы защитить буржуев, а
для того, чтобы защитить Советскую
власть. Она была рождена Революцией, столетие которой мы отмечаем в этом году. Рабоче-Крестьянская
Красная Армия защищала народную
власть, и она ее защитила, несмотря

на то, что четырнадцать стран пытались руками белых захватить нашу
страну в период гражданской войны.
Красная Армия разбила интервентов,
выгнала помещиков и буржуев из нашей страны…
В Великую Отечественную войну
наша Красная Армия одержала победу над фашизмом, над силами объединённой Европы, над бандеровцами
и власовцами.
Сегодня мы, коммунисты, боремся не только за то, чтобы наша армия
была мощной и сумела бы защитить
Россию. Чтобы армия была сильной,
мы должны создать сильнейшую промышленность, развивать сельское хозяйство и гарантировать гражданам
социальную поддержку.
Мы считаем, что государство
должно создать такие условия для
своих граждан, чтобы они могли комфортно в нём жить, чтобы они могли
защитить своё государство. Вот за такое государство и за такую армию мы
сегодня и выступаем.
Вострецов затронул в своём выступлении тему принятия Думой Астраханской области так называемого Социального кодекса, сокращающего
число льготников и вводящего критерии адресности и нуждаемости при
наделении граждан льготами. Первый
секретарь также заверил собравшихся, что коммунисты в новом составе
областной думы будут бороться за
принятие закона о детях войны.
По окончании мероприятия была
принята резолюция.
Память павших собравшиеся почтили минутой молчания.
После этого в Музее боевой славы
для коммунистов и сторонников партии была проведена экскурсия. Было
рассказано о зарождении и развитии
РККА.
Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ

АСТРАХАНСКИЙ ОБКОМ КПРФ
ИНФОРМИРУЕТ!
С 30.01.2017 г. по 7.04.2017 г. в Астраханском областном Комитете КПРФ
(Ленина 23/20) проходит обучение ВТОРОГО ПОТОКА Центра политической
учебы.
Изучаемые темы интересны
и разнообразны:
- История Коммунистической партии
- Критика фальсификации истории
Великой Октябрьской социалистической революции
- Основы научного коммунизма
- Манифест Коммунистической партии
- Избирательный процесс
- Организация избирательной кампании
- Основы организационно-партийной работы
- Организация массового протестного движения
- Великая Октябрьская социалистическая революция в советской литературе
- История революционного движения в Астраханском крае.
***
Обучение проходит как в форме лекций, так и практических занятий.
После окончания обучения будут выдаваться дипломы.
Занятия проходят по средам и пятницам с 18:00 до 20:00.
Курс бесплатный.
Телефон для справок 41-20-60,
51-35-00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ас т ра ха н с ки й
обком, Кировский
РК КПРФ, редакция
газеты
«Ас т р а ха н с ка я
правда» сердечно
поздравляют члена Бюро обкома,
депутата Думы
Астраханской области Иванова Ивана
Николаевича с тридцатилетием.
Уважаемый Иван Николаевич!
В нашей партии Вы являетесь представителем рабочего класса, той его передовой
части, что не может сегодня оставаться в
стороне от политической борьбы. В своей
партийной и депутатской деятельности
Вы твёрдо стоите на коммунистических
позициях, отстаиваете их в диск уссиях с
политическими оппонентами, по мере своих
возможностей помогаете людям в решении
их проблем.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе
и удачи во всех начинаниях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

3 марта с 12:00 до 16:00 в Астраханском областном комитете КПРФ (ул.
Ленина, 23/20) депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Николай Васильевич Арефьев проводит
приём граждан.
4 марта приём состоится в селе Икряном в общественной приёмной депутата Н.В. Арефьева (рядом с рынком) с
10:00 до 14:00.

В честь 100- летия Великого Октября
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды

Вступай в ряды

КПРФ
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ФЕВРАЛЯ 2017 года прошла отчетная конференция Кировского районного отделения КПРФ. Делегатами стали
коммунисты, состоящие в п/о
«Сахалинец», «Комсомольское»,
«Юбилейное», «Планетарий».

В работе Конференции Кировского
районного отделения принял участие
первый секретарь обкома КПРФ Вострецов Виктор Филиппович.
Заседание началось с исполнения
гимна СССР, после чего Конференция начала свою работу.
Были заслушаны и обсуждены до-
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ КИРОВСКОГО
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

клады первого секретаря Кировского РК
И.Н. Репина, председателя КРК А.М. Аитовой.
При обсуждении докладов были затронуты важные темы, такие как дисциплина коммунистов Кировского РО при
сдаче членских взносов, посещении ме-

ПРОБЛЕМЫ

роприятий, подписке на газету «Астраханская правда», о территориальной
привязке коммунистов при агитационной работе среди населения.
Далее были обсуждены кандидатуры делегатов на 48-ю Конференцию
Астраханского областного отделения
КПРФ. Делегатами были избраны: Т.А.

Анисимова, И.Н. Репин, Н.И. Поваляшко,
П.А. Блохин.
Обсудив все вопросы, делегаты под
партийный гимн «Интернационал» закончили работу Конференции.
Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ИЗЛУЧЕНИЯ
В Прикаспийской низменности нет значительных естественных возвышений.

Д

ЛЯ бесперебойной работы сотовой связи необходимо, чтобы радиосигнал с базовой станции
шел с высоты и встречал на пути к телефонным аппаратам абонентов как можно меньше преград. Поэтому
операторы сотовой связи стремятся разместить излучатели сигнала на высотных искусственных сооружениях. А если это сооружение – жилой дом или учебное
заведение?
Вред, причиняемый организму электромагнитными излучениями, велик. Базовая станция сотовой связи
– мощный источник излучения. По данным Международного комитета по защите от излучений, плотность
потока энергии на территориях, прилегающих к базовым станциям, может достигать 20 мкВт/кв. см.
Биофизики считают, что под воздействием электромагнитных полей возникают расстройства нервной и
сердечно-сосудистой систем. Учеными изучается проблема возникновения опухолей, лейкоза, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, а также возможность
тяжелых генетических изменений под воздействием
электромагнитных излучений. Возможно, очень скоро
человечеству за изменение электромагнитной среды
придется заплатить немалую цену.
Не так давно одна из первых высоток в городе –
пятнадцатиэтажный жилой дом на Студенческой улице - подверглась настоящему нашествию операторов
мобильной связи.
Еще в стародавние времена на крыше этого дома
возвышалась антенна для трансляции сообщений на
пейджеры, но пейджеры стали анахронизмом, и антенна была демонтирована.
С этого момента «взять высоту» стремилась компания мобильных систем связи, работающая в регионе
под маркой «МегаФон». Компания планировала установить на чердаке мощную базовую станцию и излуча-

тель на крыше без уведомления неведающих о планах
компании жильцов.
Однажды в выходной день обитатели высотки услышали над головами грохот солдатских сапог. Это
строители станции с помощью солдат-срочников загружали на чердак кирпич и цемент. Никаких разрешений от собственников жилья на строительство не
имелось. Вызванный наряд полиции снял с крыши и
доставил в подразделение УМВД рядовых военнослужащих, которые вместо прохождения службы в своей
части трудились на «чужого дядю».
В дальнейшем вопросом, кто завербовал российских солдат для работы на частную компанию, заинтересовалась военная прокуратура. Но это отдельная
история, о ней нужно писать особо!
Представители «МегаФона» еще несколько дней
кружили вокруг дома, но жильцы собрались во дворе
и заявили бесцеремонным связистам, что на крышу
их не пустят. Двери подъезда, охраняемые бдительными консьержками, наглухо закрылись перед непрошенными гостями. Но это не изменило их намерений,
автомобиль с логотипом «МегаФон» остался стоять у
подъезда, и только вызванная телевизионная группа,
снявшая репортаж о развернувшихся событиях, произвела впечатление, и от первоначального плана связисты отказались.
Чуть позже излучатель-антенна возникла на соседнем здании, на учебном корпусе университета.
Несколько лет простоял излучатель на крыше университета, и все это время студенты подвергались воздействию невидимых электромагнитных волн.
Ежедневно в учебном корпусе пребывало до тысячи юношей и девушек, чьи неокрепшие организмы
особенно восприимчивы к электромагнитным излучениям.

Астрахань, улица Студенческая: от
излучателя до жилья рукой подать.
Сейчас проблема снята, но много пришлось писать
и протестовать против установки базовой станции на
крыше университета и, наконец, излучатель демонтировали!
Операторы сотовой связи, конечно, стараются располагать излучатели базовых станций подальше от жилья людей, подальше от скандала.
Но иногда происходит так: новостройки возводят в
непосредственной близости от уже «прописанных» в
городском ландшафте вышек-излучателей.
В окна нового дома, что возвели на берегу Кутума,
направлена одна из антенн, расстояние от квартир до
вышки - считанные шаги. Приобретя квартиры, новоселы обрели весьма неприятное соседство.
По данным Центра электромагнитной безопасности, жильцы близлежащих от излучателя домов в большей степени подвергаются вредному воздействию,
чем те, кто живет в доме, на котором установлен излучатель.
В городе Троицке Московской области жильцы
дома долго добивались переноса базовой станции на
соседний нежилой объект, и когда станцию мобильного оператора, наконец, перенесли, то замеры показали, что уровень излучения на балконах их дома стал
чуть ли не в четыре раза больше!
Тема эта далеко не исчерпана, список объектов, где
по существующим санитарно-защитным нормам излучатели не должны быть установлены, а они, вопреки правилам, установлены, будет пополнятся. Просим
присылать в редакцию адреса и фотографии известных
вам антенн- излучателей. Мы попытаемся определить
их принадлежность и выяснить степень опасности нахождения вблизи этих объектов.

Излучатель на учебном корпусе университета ныне
благодаря усилиям общественности демонтирован.

Аркадий БАЙЧУРИН,

фото автора
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АСХОДЫ на холодную и
горячую воду, электрическую и тепловую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества многоквартирного дома, с 1 января 2017
года включены в состав платы
за содержание и ремонт жилья.

Постановлением Правительства РФ
от 26.12.2016 г. № 1498 в некоторые федеральные нормативные правовые акты
внесены поправки, важные для понимания новых правил об оплате таких расходов. Они переведены из коммунальных
услуг в сугубо жилищные. Таким образом, с 1 января злополучные ОДН из платежек расчетных центров вернулись туда,
откуда и пришли несколько лет назад — в
квитанции за жилищные услуги.
Тем не менее, следует помнить о том,
что вышеуказанным постановлением в
Правила № 354 и 491 внесены изменения, в соответствии с которыми плата
за энергоресурсы на ОДН включается в
плату за содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома, в
том случае, когда такой дом находится
в управлении управляющей компании,
ТСЖ, ЖК, ЖСК или СПК. Это же требование распространяется и на случаи, когда
между ресурсоснабжающей организацией и потребителями действуют прямые
договоры (части 17 и 18 статьи 12 Закона
№ 176-ФЗ, пункт 30 Правил заключения
договоров ресурсоснабжения). Начислять ОДН в таких случаях будут не ресурсоснабжающие организации, а ТСЖ или
управляющие компании.
Минстрой РФ 30 декабря 2016 года
выпустил большое информационное
письмо. В числе прочего там указано, что
управляющие компании или ТСЖ при выставлении собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений счетов
за обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
в первом полугодии текущего года плату
за ОДН по каждой коммунальной услуге
должны указывать отдельной строкой.
Это позволит гражданам понять, за что
они платят, и проверить правильность начислений. Кроме того, в целях более подробного информирования населения о
произошедших изменениях, предложено
на обороте платежных документов, начиная с января и в течение первого полугодия 2017 года, размещать информацию
об указанных изменениях, а также номера телефонов, по которым можно получить более подробную информацию.
Обращаю ваше внимание на то, что
новый порядок платежей за ОДН не применяется для домов с непосредственным управлением и тех многоквартирных домов, где способ управления не
выбран или выбран, но не реализован.
Собственники и наниматели помещений
таких домов по-прежнему будут платить
за ОДН ресурсоснабжающим организациям в составе платы за коммунальные
услуги (пункт 40 Правил № 354). Кроме
того, в соответствии с этим же пунктом,
вне зависимости от способа управления
многоквартирным домом, весь объем
тепловой энергии, используемой в таком
доме в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению, оплачивается населением в составе платы за коммунальную услугу по отоплению. Плата
вносится совокупно без разделения на
плату за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении и
плату за ОДН, в том числе, и после 1 января.2017 года.
Теперь немного о нормативах потребления. Правительство РФ поручило региональным властям до 1 июня текущего
года разработать и утвердить новые нормативы потребления холодной и горячей
воды, их водоотведение, а также электроэнергии, используемых на ОДН. Методика их расчетов прописана в постановлении Правительства РФ от 23.05.2006 г.
№ 306. До этой даты при расчете размера
платы за ОДН будут применяться нор-
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мативы потребления соответствующих
коммунальных услуг, которые установлены постановлением регионального министерства ЖКХ от 27.08.2012 г. № 144-П
(в редакции постановления № 39-П от
09.09.2016 г.). Это не противоречит федеральному законодательству. В части 10
статьи 12 Закона № 176-ФЗ сказано, что
при первоначальном включении в плату
за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома расходов на
общедомовые нужды, их размер не может превышать норматив потребления
коммунальных услуг на такие цели, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016
года. При этом решения общего собрания
собственников помещений не требуется.
Не будем сейчас разбираться в хитросплетениях федерального законодательства и действиях собственников жилья
после принятия областным органом исполнительной власти решения об установлении соответствующих нормативов
потребления на общедомовые нужды.
Тем более, что в СМИ вновь появилось
сообщение о том, что Минстрой РФ предлагает исключить из цепочки платежей
посредников в виде управляющих организаций. В связи с этим возможно что-то
изменится в методике расчета объема
энергоресурсов, израсходованных на
ОДН. Хотя такая возможность призрачна.
Ведь то, что сейчас предложило Правительство РФ, в народе называют — менять шило на мыло. Убедитесь в этом
сами.
Воду и электроэнергию, используемые на ОДН до января текущего года,
оплачивали жильцы многоквартирных
домов. Плата включалась в состав коммунальных услуг. Она складывалась из
разницы между показателями общедомовых приборов учета и суммой показаний индивидуальных счетчиков в квартирах, вместе с нормативными объемами
тех, у кого нет индивидуальных приборов
учета. Весь «небаланс» попадал в ОДН
и распределялся на всех жителей пропорционально площади квартиры. В этот
«небаланс» входили и объемы энергоресурсов, которые некоторые жильцы не
оплатили или которые были украдены.
Этот расчет объемов на ОДН сейчас не
поменялся. Тогда в чем смысл нововведений? Тем, что теперь плата за ОДН будет
взиматься в рамках платы за содержание общего имущества? Это равносильно
перекладыванию чего-то из одного кармана в другой. Нас уверяют, что речь идет
о чисто техническом перераспределении
и не предполагает увеличения платежей.

И вновь возникает вопрос. А кто в первом
полугодии текущего года будет оплачивать сверхнормативный расход общедомовых нужд?
Видите сколько вопросов. А вот премьер-министр Д. Медведев на совещании со своими заместителями заявил, что
новый порядок повысит прозрачность
формирования оплаты и сделает ее более предсказуемой для населения. Ему
вторит Минстрой РФ, который полагает,
что новый порядок начисления платы
за ОДН вносит ясность в систему оплаты
жилищно-коммунальных услуг. Известно,
что большинство потребителей до сих
пор не понимает, кому и за что они платят. Кроме того, он, по мнению министерства, повысит собираемость платежей в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Многие, наверно, помнят, по какой
причине в 2012 году из коммунальных
услуг выделили оплату общедомовых
нужд. Вот именно! Тогда Правительство
приводило те же аргументы. Тогда ни
оно, ни парламентарии, как всегда, не
услышали мнение ведущих экспертов и
юристов России по поводу расчета платы
за ОДН. Они тогда сделали однозначный
вывод: выделение этой платы из общего
платежа нецелесообразно, так как формулы расчетов таковы, что они на практике приведут к постоянному злоупотреблению. Что из этого вышло, испытали
на своей шкуре все. Расход на ОДН для
большинства граждан до сих пор — темный лес. Прошло чуть более четырех лет.
И вот снова очередные нововведения,
на основании которых у управляющих
компаний и ТСЖ, якобы, появится стимул контролировать расход ресурсов на
ОДН и не распределять их на всех жильцов. Правительство уверяет граждан,
что нововведения рассчитаны на то, что
УК и ТСЖ теперь будут финансово заинтересованы экономить электричество,
ставить в подъездах энергосберегающие
лампы, активнее использовать энергосберегающие технологии и бороться с воровством энергоресурсов. Тогда почему
эти организации в течение многих лет не
занимались этим? Что им мешало это делать? Возможно, в этом виновато Правительство РФ? Может, оно, недостаточно
контролировало деятельность этих организаций, особенно управляющих компаний? А может, не стимулировало их?
О намерении ликвидировать оплату
за ОДН, как отдельный платеж, и включить его в плату за содержание и ремонт
общего имущества заявил еще в мае 2015
года заместитель министра Минстроя РФ
А. Чибис. В интервью «Российской газете»

он рассказал о проблемах расчетов платы
за ОДН, которые иногда получались больше, чем внутриквартирное потребление.
«Со следующего года мы уберем графу
«общедомовые нужды» и включим их в
плату за содержание жилья в размере,
который будет ограничен нормативом
потребления. Человек должен четко понимать, что он платит исключительно за
тот свет, который необходим для освещения подъезда, придомовой территории и работы лифта. И за ту воду, которая
нужна для влажной уборки подъезда,
промывки систем и полива газо-нов. И
больше никаких скачков платы за ОДН не
будет». Некоторые эксперты считают, что
подобный перенос способствовал бы повышению заинтересованности УК и ТСЖ в
экономии энергоресурсов. Однако, ожидаемый перенос стоимости ОДН в состав
платы за содержание жилья так и не состоялся. В платежном документе, направляемом собственнику, по-прежнему будут выделять отдельно сумму оплаты за
содержание общего имущества и сумму
расходов на ОДН. И платеж за ОДН будет
по-прежнему полностью перечисляться
ресурсоснабжающим организациям. Разве монополисты упустят свое?!
Управляющие компании тоже находят возможность при удобном случае
нажиться за счет собственников жилья.
По закону они в первом полугодии должны платить за ОДН по тем нормативам
соответствующих коммунальных услуг,
которые, как было указано выше, действовали в ноябре 2016 года. Однако, как
показывает сегодняшняя действительность, там, где есть соблазн поживиться
за счет кошельков населения, этим всегда не преминут воспользоваться чиновники, кем бы они ни работали.
Так руководство одной управляющей
компании, работающей в городе, уже в
январе текущего года выставила счета
собственникам и нанимателем жилья с
явным нарушением региональных и федеральных нормативных правовых актов.
В постановлении регионального министерства ЖКХ от 27.08.2012 г. № 144-П (в
редакции постановления от 09.09.2016
г. № 39-П) указаны только нормативы на
холодную и горячую воду. Норматива
на водоотведение нет. Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2013 г. № 344
из подпункта «в» пункта 4 Правил № 354
плата за водоотведение из помещений,
входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома, исключена. Однако, управляющая компания выставила
собственникам счета с учетом не существующего норматива, тем самым значительно увеличила стоимость оплаты за
ОДН. Кроме того, руководство компании,
в нарушение действующего жилищного
законодательства, которым применение
повышающих коэффициентов при оплате
общедомовых нужд не предусмотрено,
увеличила общую стоимость оплаты в
полтора раза. То есть применила коэффициент 1,5.
Вседозволенность и беззаконие порождает у чиновников разного ранга
уверенность, что они могут делать все,
что им захочется. Они считают, что если
нельзя, но очень хочется, то можно навести тень на плетень, а при удобном
случае даже нарушить закон. Они используют любые пробелы, а их в нашем
законодательстве вполне достаточно,
чтобы обосновать свои действия. И если
их когда-нибудь припрут к стенке неопровержимыми фактами нарушений,
то они, будьте в этом уверены, найдут
какой-нибудь способ уйти от ответственности. На это они мастера. А кто пострадает? Конечно граждане.
Вот такая ситуация на сегодняшний
день с очередным изобретением Правительства РФ. Что будет дальше — поживем, увидим. К этой теме мы еще не раз
будем возвращаться на страницах нашей
газеты.

Б. КЛЕМЕНЧУК,

эксперт регионального центра по
контролю в сфере ЖКХ.

астраханская
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РЕВОЛЮЦИЯ КАК

ЛОГИЧЕСКИЙ ХОД СОБЫТИЙ
Целая цепь событий, порой совершенно не связанных друг с другом, приводит к тем или иным
результатам, порой настолько грандиозным, что меняется целый мир. И то, что ещё недавно казалось
незыблемым, вдруг рушится, а совершенно дикая фантазия становится реальностью.

П

ОЧЕМУ свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция?
Сейчас, во времена всероссийской
ЕГЭизации образования и примитивизации мышления, история Великой
Октябрьской социалистической революции преподносится либералами как
«захват власти кучкой большевиков»,
которым это удалось в результате отсталости и ущербности русского народа. И
далее – весь набор нелестных эпитетов
в адрес лидеров и идей Революции, периода социализма, а также – истории
России, влиянии Орды, крепостного права и т.д. и т.п.
Либеральный (примитивный) взгляд
на революцию: приехал в опечатанном
вагоне Ленин, произнёс с броневика
речь на Финском вокзале, и революционные матросы побежали штурмовать
Зимний Дворец. В Октябре 1917-го они
добежали-таки до Зимнего и арестовали
Временное правительство, а большевики, с помощью террора, подавили всякое желание к сопротивлению у народа.
Теперь понятны стремления либералов примитивизировать образование:
непросвещённый человек с ЕГЭшным
образованием, позволяющим ему только читать рекламные вывески и ценники,
будет слепо верить всему, чем пичкают
его «свободные» СМИ, проплаченные
«денежными мешками». Просвещённые
граждане прежде, чем поверить какойто информации, «пропустят» её через
сито сомнений, проверят на логичность
и перепроверят по справочникам. Поэтому ныне просвещение (как это ни
странно) – враг либерализма.
Впрочем, следует сделать оговорку.
Современный российский либерализм
имеет мало общего с классическим либерализмом.
Даже поверхностный анализ событий 1917 года требует знаний по истории
и России, и Европы, и даже – истории
развития стрелкового вооружения.
Эволюция Западноевропейской цивилизации как-то незаметно привела к
тому, что образовавшаяся в результате
Франко-Прусской войны 1870-1871 гг.

Германская империя стала постепенно
претендовать на господство в Европе.
Опоздав к разделу колоний, германский
капитал остался без рынка сбыта. Также
Германия была ограничена в жизненном
пространстве для своего быстрорастущего населения и испытывала острый
дефицит продовольствия.
Кроме того, Австро-Венгерская империя из-за внутренних противоречий
была постоянным очагом нестабильности в Европе. Пытаясь удержать Боснию
и Герцеговину, аннексированные ею в
1908 году, она конфликтовала с сербами, стремившимися объединить всех
южных славян и поддерживаемых в
этом Российской империей.
Перед угрозой возросших амбиций
Германии и Австро-Венгрии Россия и
Франция заключили в 1891 году военный союз («Антанта»), к которому в
1907 году присоединилась Англия. А к
1914 году окончательно сформировались два блока: «Антанта» - Российская
империя, Франция, Англия, и Четверной
союз Центральных держав - Германия,
Австро-Венгрия, Болгария, Османская
империя. Первоначально был заключен
Тройственный союз в составе Германии,
Австро-Венгрии и Италии. Но впоследствии Италия присоединилась к Антанте.
Война была неизбежна – достаточно
было небольшой искры. Такой «искрой»
стало убийство в Сараево австрийского
эрцгерцога Франца Фердинанда – наследника Австрийского престола. И началась война…
Развитие военного дела также сыграло свою роль.
Первая мировая война – самая
страшная война за всю историю цивилизации. Это потом были приняты международные конвенции о правах военнопленных, о защите мирного населения,
о запрете химического оружия, а тогда
была бойня всех и вся.
На полях сражений появились пулемёты. Воевать по-старому, то есть сокрушая оборону противника мощным
наступлением пехоты, стало невозможном. Очень скоро противоборствующие
стороны перешли в затяжную «окоп-

ную» войну. Время шло, но никаких
«продвижений» ни для одной из сторон
не было. Попытки прорыва обороны ни
к чему не привели. Война превратилась
в бойню солдат, сидевших в окопах: их
травили газами, методично обстреливали из миномётов, посыпали с самолётов
бомбами. И бежать было некуда – сиди
и жди своей смерти.
Война начинала надоедать, и не
только солдатам. Как говорится: «Кому
война, а кому мать родна!» Некоторые
дельцы на военных заказах сколотили
себе состояния, причём – колоссальные
состояния. Они не прятались в своих
конторах, подсчитывая доходы, а «жировали» у всех на виду. На фоне обнищавшего населения массы вернувшихся
с фронта калек, «гулянки» тех, кто наживался на войне, вызывали справедливый ропот у народа. Росло недовольство властью во всех воюющих странах.
Что касается России, то следует
вспомнить о том, что Российская империя «застоялась» в прошлом, в абсолютной монархии, давно пересмотренной
в Западной Европе. Архаичная система
не просто тормозила развитие экономики, но и являлась «взрывоопасным
фактором». Российское общество, как
перегретая жидкость, была готова при
любом толчке «закипеть». Реформы Николая II после Первой русской революции 1905 года были запоздалыми, неактуальными, не отражали требований
времени.
Российская империя являлась в основном аграрной страной. Большинство
населения – крестьяне. И неудивительно, что в армии большинство солдат и
матросов были из крестьян. А для крестьян главная ценность – это земля.
Земля, на которой можно спокойно работать и кормить семью. Поэтому к 1917
году у подавляющей части солдат и матросов сложились требования к власти:
земля и мир.
Российская монархия в это время не
просто загнивала - она агонизировала.
Последний монарх, возможно, был неплохим человеком, но неудачи на фронтах, проблемы с престолонаследием
(единственный сын Николая II Алексей
родился с тяжёлой генетической болезнью), провал реформ Столыпина совершенно выбили его из колеи. По сути он
уже не мог быть во главе государства.
Когда в Германии в 1915 году ввели
карточки на хлеб, в России смеялись: уж
в России этого не будет – хлеба здесь достаточно. Вот только сыграло это злую
шутку, став той искрой, которая разожгла огромный костёр революции.
В феврале 1917 года по Петрограду
поползли слухи, что из-за снежных заносов в город не доставили достаточно
хлеба. Петроградцы скупили весь хлеб,
имевшийся в свободной продаже. У
хлебных лавок выстроились длинные
очереди. И начался «хлебный бунт».
21 февраля (6 марта по новому стилю)
начались погромы булочных и мелких
лавок на Петроградской стороне, которые скоро перешли на весь город. Начались массовые демонстрации и стачки.
Войска, посланные на усмирение толпы,
перешли на сторону протестующих.
Далее – отречение Николая II от престола, создание Временного (до созыва
Учредительного собрания) правительства во главе с князем Г.Е. Львовым. Начинается непродолжительный, но очень
богатый на события период между двух

революций 1917 года – Февральской и
Великой Октябрьской.
Европа устала от войны. Ко многим
приходило прозрение: война нужна буржуазии, чтобы наживаться на военных
поставках, а потому оно искусственно
затягивает бойню в надежде «высосать»
из военных бюджетов как можно больше средств.
Что касается В.И. Ленина, то в начале
войны, он был, пожалуй, единственным,
кто выступал против военных действий.
Все остальные, в том числе, и его соратники большевики, на волне подъёма
патриотических настроений поддерживали действия Царского правительства, считая, что лучше поддержать
Николая II, чем попасть в рабство к Вильгельму: «Давайте поддержим Николая II
в его борьбе с Вильгельмом, а потом будем разбираться с ним». Вопреки этому,
Ленин писал тогда:
- Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с
её стороны, на деле выбрала наиболее
удобный (с её точки зрения) момент
для войны. Используя свои последние
усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения,
уже намеченные, и предрешённые Россией и Францией. Во главе другой группы воюющих наций стоит английская
и французская буржуазия, которые одурачивают рабочий класс и трудящиеся
массы, уверяя, что ведёт войну за Родину, свободу и культуру против милитаризма и деспотизма Германии. А на
деле, эта буржуазия, на свои миллиарды, давно уже нанимала и готовила к
нападению на Германию войска Русского царизма - самой реакционной и варварской монархии Европы! На деле, целью борьбы Английской и Французской
буржуазии является захват немецких
колоний и разорение конкурирующей
нации, отличающейся более быстрым
экономическим развитием. (В.И. Ленин.
«Война и Российская Социал-демократия». 1914 г.).
Лишь через два года, в 1916 году,
общественность в России (и не только
в России) начнёт понимать истинность
слов, сказанных Лениным ещё в начале
Великой войны. Появилась уверенность,
что этот человек наделён удивительной
мудростью. И неслучайно Временное
правительство увидело в нём угрозу
завоеваниям Февральской революции,
ведь в Апрельских тезисах Ленин прямо призвал к перерастанию революции
буржуазной в революцию социалистическую.
Предприняв ряд мер, Временное
правительство на некоторое время обезопасило завоевания буржуазной революции от большевиков. Однако после
Июньского, а потом и Июльского кризисов авторитет большевиков возрос,
прежде всего – в Петроградском Совете.
После падения Риги и подавления Корниловского мятежа роль большевиков в
дальнейших событиях стала решающей.
22 сентября (8 октября) на перевыборах
исполкома Петросовета за большевиков
проголосовало 230, а за эсеров и меньшевиков 156 депутатов. К середине октября у большевиков было до 90% голосов в Петроградском Совете.
Власть Временного правительства
ослабевала с каждым днём, и призыв
передать всю власть Советам становился всё более насущным. Могло ли быть
тогда иначе? Нет! Октябрьская революция была логическим завершением тех
процессов, которые происходили тогда
в России.
История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. И не потому,
что размышления на тему «если бы да
кабы» обречены потонуть в море возможных вариантов. Ничто и никогда не
случается просто так, без причин и логики предшествующих событий. И Великая
Октябрьская социалистическая революция не исключение.

Рафаэль БАСЫРОВ

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
email: kprf30@bk.ru,
тел.:

Такого врагу не желали
И в мыслях держать
не могли.
Какую страну потеряли!
Какую страну обрели!
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО…

Н

АСТУПАЕТ вековой юбилей Великого Октября 1917 года. Победившая социалистическая революция
положила начало новой эпохе рождения и развития первого в мире социалистического государства. Ликвидировав
господствующий класс эксплуататоров
– капиталистов, рабочие крестьяне и
интеллигенция построили самую гуманную, самую социальную державу СССР,
куда входили 16 союзных республик.
Я расскажу, как мы жили в этой чудесной стране.
Мы - волгари, и потому жизнь наша
была связана с рекой Волгой. Великая,
многоводная красавица была связана
каналами с пятью морями и жила полноценной жизнью, играя значительную
роль в народнохозяйственных планах.
День и ночь водные просторы реки
бороздили грузовые и пассажирские
суда, шли караваны нефтеналивных
барж, сплавлялся плотами лес с притока
реки Камы.
Во всех населённых пунктах стояли
причальные пристани – дебаркадеры.
Для перевозки пассажиров использовались речные трамвайчики, суда на подводных крыльях («ракеты», «метеоры»)
и на воздушных подушках. Но венцом
всему была Семнадцатая пристань г.
Астрахани, от причала которой ежедневно отходили трёх- и четырёхпалубные
красавцы-теплоходы, которые следовали до Москвы, Горького, Ленинграда.
Чудную картину представляли проводы теплоходов в рейс. «Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда», - поётся в известной песне. На
проводах всегда присутствовало много
людей. Это было любимое место их отдыха.
Мои родители жили в с. Разночиновке, дом их стоял на берегу реки, и мне
часто приходилось видеть незабываемое до сих пор зрелище. В вечернее время мимо села проходили теплоходы с
зажжёнными огнями и играющей музыкой. Такого зрелища в раю не увидишь.
Как в песне поётся:

«На теплоходе музыка играет,
А я стою одна на берегу.
Стою одна, а сердце замирает,
И ничего поделать не могу».
Но Волга была и нашей кормилицей:
Не искали жизни мы иной,
И другого счастья не желали.
Мы кормились матушкой-рекой,
С Волгою судьбу свою связали.
Мы не были богатыми, но были защищены социально. Оплачиваемые труд и
пенсии позволяли нам достойно жить. Мы
не знали жизни в кредит и под запись в
продуктовых магазинах.
Строящиеся дома и квартиры предоставлялись бесплатно. Даже «плохой»
Хрущёв за неполные десять лет правления
страной предоставил бесплатно жильё со
всеми удобствами 8 миллионам семей. Он
решил и кормовую проблему, заставив все
хозяйства страны выращивать на силос кукурузу.
В стране не было безработных, не было
и социальной разобщённости.
В конце 50-х годов, после окончания

К ВОПРОСУ О ДИКТАТУРЕ
ПРОЛЕТАРИАТА

Окончание. Начало в № 7.
СЛИ в рубрике «Дискуссии» в «ГК»
достаётся Хрущёву, то в рубрике
«Полемика» - и самому Иосифу Виссарионовичу. Но самое неожиданное в том, что
автор статьи «Диалектика социализма» В.
Латыпов, весьма осторожно укоряющей
Сталина в попустительстве «мелкобуржуазному элементу», - член просталинской
РКРП – РПК.
По мнению автора, Сталин, изменив систему партийно-государственного
управления в пользу «народа вообще», а
«не рабочего класса», ослабил принцип
«диктатуры пролетариата», что роковым
образом сказалось на судьбе советского
социализма.
Логика здесь примерно такова, что если
Ленин видел задачу социалистического государства в усилении роли рабочего класса и крестьян в управлении государством
с помощью их Советов, принимавших (далее не совсем понятно: то ли установки
государства, то ли свои собственные, «советские», решения? – А.С.) и организующих
их исполнение на местах, то в итоге «развития» марксистско-ленинского учения о
социализме советское общество оказалось
по решению XXII съезда КПСС не нуждающимся больше в диктатуре пролетариата
(III Программа КПСС)» И далее: «А если в

Е

социалистическом государстве не осуществляется диктатура пролетариата, то
оно не может двигаться вперёд, к коммунизму. Отсюда вывод: социализм есть государство диктатуры пролетариата и другим
быть не может».
А если перечитать те же строчки «с
пристрастием»? Если государство есть по
сути диктатура господствующего (при социализме – рабочего) класса, то фрагмент
«… Ленин видел задачу социалистического государства в усилении роли рабочего
класса и крестьян в управлении государством - весьма тавтологичен, и получается: «Ленин видел задачу диктатуры пролетариата в усилении роли пролетариата
в диктатуре пролетариата». Или я перемудрил-переталмудил? Однако, суть даже
не в этом, а в том, что Ленин видел задачу
диктатуры пролетариата в движении социализма вперёд, к коммунизму (не говоря
уже об исключении попятного движения к
капитализму). И совсем уж буквалистски: в
ходе движения – развития социализма неимущий пролетарий превращается в имущего квалифицированного рабочего, а то и
вовсе в «рабочую аристократию», и далее
– в мещанина-обывателя, а и в «мелкобуржуазного элемента». Такова собственно
«отрицательная диалектика» социализма,
если он не движется к коммунизму.

Астррыбвтуза, был направлен работать на
Волго-Каспийский судоремзавод. По прибытии на завод мне, как молодому специалисту, дали бесплатно вновь построенный
деревянный дом. Работая на инженерных
должностях, я получал зарплату 150 руб.
Жена, работая начальником ОТЗ (отдел
труда и зарплаты), получала 160 рублей.
Так оплачивались ИТР завода.
Директор завода А.С. Поляк (царство
ему небесное) получал 400 руб. плюс 40
руб. из фонда Главка.
Бригадиры и рабочие высокого разряда зарабатывали до 750 рублей. Много
это или мало - судить вам, я лишь назову
некоторые цены. Белый хлеб стоил 20
коп., черный 14 коп., колбаса вареная - 1,8
руб., копченая - 3,6 руб., керосин - 5 коп.,
за литр., бензин -7 коп. Проезд автобусом в
г. Астрахань (25 километров) - 35 коп. Проезд поездом до Москвы - 8 руб., самолетом - 12 руб. Проезд городским трамваем
- 3 коп., автобусом - 5 коп. Цены держались
стабильно, не повышались из года в год.
Максимальный размер пенсии составлял 132 руб.
CCCP был великой державой с передовой идеологией построения коммунисти-

ческого общества, это было время дерзких
свершений, время бескорыстного энтузиазма. Ведущей функцией государства
была забота о человеке. И я, и люди моего поколения бесконечно горды тем, что
наша трудовая деятельность пришлась на
то время.
Это было, было, было!
Что же обретено нами после свершения в стране криминальной революции?
Поверженная страна, разграбленные
заводы и фабрики, колхозы и совхозы. Нынешние хозяева страны, сколачивая первоначальный капитал, шли на самые тяжкие
преступления, вплоть до убийства героев
Советского Союза и героев Социалистического Труда, отбирая у них золотые Звезды
героев, работорговли детьми, ради продажи их на органы и т.д. Распилили общество
на очень богатых (олигархов), богатых,
бедных, нищих и бомжей.
Все годы правления Путина население
нищает, и нет этому предела.
Как известно, капитализм в XX веке
породил фашизм. Неслучайно наш президент Путин во время посещения Финляндии возложил цветы на могилу нациста, пособника Гитлера в войне против
СССР, организатора 900-дневной блокады
Ленинграда маршала Маннергейма, наплевал в души ветеранов Великой Отечественной войны.
Неслучайно также в День Победы из
года в год проводятся суррогатные парады под трёхцветным флагом, который
использовался предателем Родины генералом Власовым, сдавшим немцам две
армии и творившим бесчинства в лагерях
для военнопленных.
Драпируется мавзолей Ленина. Не
признается выдающаяся роль Сталина в
Отечественную войну. Всё это наводит на
мысль, что парады проводятся не в честь
победителей.
Не в честь победителей и вся проводимая внутренняя политика в нашем государстве, где до сих пор так и не принят
закон о «Детях войны».
Трудно живем-выживаем, но теплится
надежда на избрание в 2018 году нового
президента, на проведение в стране социалистических преобразований.
Надежда умирает последней.

М. ГОРБУНОВ,

ветеран Великой
Отечественной войны.

ПОЛИТПРОСВЕТ
Так что дело не в диктатуре пролетариата (а точнее – не только в диктатуре
пролетариата), а в сохранении в рабочей
коммунистической правящей партии установки на движение вперёд, к коммунизму.
При господстве общественной собственности обыватель, как бы он ни мечтал о своём частном кусочке, подчинится и «общенародному государству» (уже потому что
оно – государство, т.е. аппарат принуждения к установленному порядку).
Тогда «диалектика социализма» действительно будет заключаться в усилении
диктатуры пролетариата в отношении не
«народа», а «общенародного государства»
(проще говоря, его чиновно-бюрократического аппарата). В относительно благополучные годы, можно предположить, к этому Сталин и стремился.
Таким образом, Сталин превратил
«врагов социализма» во «врагов народа»,
что пресекало возможные политические
спекуляции – мотивации предательства
военного времени. Более того, и «без акцента» на диктатуру пролетариата народ
на фронте, в тылу, на оккупированных, но
партизанских территориях ответил массовой коммунизацией своего патриотизма.
Трагедия в том, что огромное число ставших коммунистами на войне, на войне и
погибли. И не вина Сталина в послевоенной аполитичной «расслабухе», вообще
свойственной русским и близким к ним
народностям после завершения великого
дела и тяжёлой работы. Ну, а дальше – та
самая «отрицательная диалектика социализма» - омещанивания и короткой обыва-

тельской памяти… Увы!
Что же касается «положительной диалектики» социализма (если просто «диалектики социализма» по В. Латыпову), то
мне пришлось довольно поломать голову,
чтобы и самому «расслабиться» на следующую сентенцию. Никакой диалектики в
социализме нет, если это не коммуно-социализм. Ведь «просто» социализм – лишь
родня капитализму. А вот коммуно-социализм – антагонист капитализму. И потому
можно говорить о его движущем (от капитализма к коммунизму) противоречии, то есть
о диалектике. Но… именно только говорить.
Чтобы рационально понять эту диалектику,
нужно иметь картину противоречивой закономерности, которую только и можно изучить. Но история нашего сталинского комунно-социализма была столь стремительной
и изменчивой, что не успевала сложиться в
закономерность. Сплошная череда мобилизационных сверхусилий – военных, межвоенных, предвоенных, восстановительных,
прорывных, то есть сплошная теоретическая
неправильность, «нерегулярность»… Но
главное – нам удалось вырваться из «регулярной» капиталистической бессмыслицы!
Удастся ли нам повторить успех? И каков урок прошлого? Очевидно таков, что от
теории не убежишь. Более того, по Сталину – «без теории нам смерть». Только теория не должна быть слишком правильной,
то есть должна быть с «поправкой» не на
сизифов труд («А, снова не так!»), а на неизбежную экстремальность («О, уже лучше!»). Эмоционально примерно так.

А. СТРОЙКОВ

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
email: kprf30@bk.ru,
тел.:
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«СЛОВЕС СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
Всероссийской литературной премии с таким названием удостоен известный
астраханский поэт Юрий Щербаков.

В

РУЧЕНИЕ почётной награды,
учреждённой
литературным
фондом «Дорога жизни» (СанктПетербург), Союзом писателей России
и клубом православных писателей
имени Н.С. Лескова, состоялось в Центральном Доме Литератора в Москве.
Премия имеет одну номинацию – «За
лучший художественный перевод».
Наш земляк удостоен её, как сказано
в решении жюри премии, «за много-

летнюю работу
по переводу поэтических произведений писателей народов
России и СНГ на
русский язык».
Лауреатами премии в нынешнем
году стали также
народный поэт
Республики Дагестан Сибирбек
Касумов за переводы русской поэзии на лакский
язык и народный
поэт Республики Саха – Якутия
Наталья Харлампьева за переводы русской поэзии на якутский язык.
В церемонии вручения премии приняли участие многие известные поэты,
писатели и артисты. Юрий Щербаков,
получая награду, прочёл свои новые
переводы стихотворений классика казахской литературы Абая Кунанбаева и
чеченского поэта Ибрагима Юсупова,
подарив также учредителям премии и
организаторам мероприятия поэтиче-

ский экспромт:
Идёт, нам помогая жить
По-настоящему извеку,
Словес связующая нить
От человека к человеку.
Как можно верить и любить,
Как жить добром на белом свете,
Словес связующая нить
Нам обязательно ответит!
Единою душою быть
Разноплеменным душам тоже
Словес связующая нить
И помогает, и поможет!
Дружбу народов сохранить,
Литератур святую дружбу!
Словес связующая нить –
И честь, и долг, и песнь, и служба!
Желаю премии светить,
Нести духовной силе прибыль!
«Словес связующая нить»,
За честь великую спасибо!
На фото: первый секретарь Союза
писателей России Геннадий Иванов
вручает Юрию Щербакову диплом
лауреата

Елена Шеина, астраханские писатели Юрий Щербаков, Борис Свердлов,
Сергей Золотов, Александр Токарев,
Вера Котельникова, молодой литератор Анастасия Панюшкина, представители православной молодёжной
организации «Покров», астраханского
кадетского корпуса, поисковых отрядов «Юнармия», многочисленные
читатели отметили не только высокий
художественный уровень нового романа Сергея Нуртазина, но и то, что он
несёт мощный заряд настоящего, не
показного патриотизма, с любовью и
гордостью повествует о малоизвестных страницах истории нашего края,
является прекрасным материалом для
воспитания молодёжи.
Сергей Нуртазин – не только исторический беллетрист, но и поэт, выпустивший сборник стихотворений «На
солнечной земле». Поэтому композиторы Станислав Андрианов и Александр Курин исполнили свои песни на

дюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации». Теперь он будет строить
летающие табуретки.
***
- Кум, похоже, Россия станет первой страной в мире, в которой пенсионный возраст превысит среднюю
продолжительность жизни.
***
Крик отчаяния:
- Уважаемые руководители страны, вы можете воровать меньше? Мы
не успеваем зарабатывать!

Она нас сказку подарила
Из ледяного хрусталя.
Открыла все свои богатства,
Сплела из перлов кружева
И бриллиантами своими
Украсила все дерева.
Я постепенно погружаюсь
В мир удивительных чудес.
Горят на солнце бриллианты
И отражают синь небес.
А с неба серебро струится,
Вокруг такая благодать!
Летят снежинки-серебринки

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД
Месяц март раскрывает объятья,
Я томлюсь в ожиданье чудес.
Вот весна расшивает платья
Бирюзой, синевой небес.
И своей живицей весенней
Пробуждает природу от сна.
И я чувствую жизни биенье,
Растревожила душу весна.
стихи автора книги «Степной десант».
По материалам сайта
«Родное слово»

Просыпается царь земной,
Пар земли под ногами струится.

Новые политические анекдоты

- Кум, ты башню Пизанскую видел?
- Видел, и что?
- Говорят, Путин наклонил.
***
В ответ на заявление Трампа, что
наплыв иммигрантов вызвал большие проблемы в Швеции, возмущённые шведы объявили ему джихад.
***
- Уважуха нашей медицине! Вчера
терапевт сказала, что у меня сглаз. А
я-то, придурок, бегаю, анализы сдаю!
***
Правительство выдвинуло Сер-

И на исходе февраля

Ия Нестерова

КНИГИ СЕРГЕЯ НУРТАЗИНА

ОБЛАСТНОЙ научной библиотеке имени Н.К. Крупской
Астраханское региональное отделение Союза писателей России провело
презентацию новой книги известного
астраханского прозаика Сергея Нуртазина. «Степной десант» – так называется роман, вышедший в московском издательстве «Эксмо – Яуза». В
этом произведении автор исторических бестселлеров «Сарматы», «Русский легион Царьграда», «Рать порубежная», «Казачья доля» обратился
к тому периоду Великой Отечественной войны, когда летом 1942 года к
Астрахани почти без сопротивления
продвигались немецкие моторизованные части. В калмыцких степях
этот прорыв остановили бойцы 34-й
гвардейской дивизии. Об их великом
подвиге повествует книга, созданная
на реальных фактах.
Выступившие на презентации депутат Думы Астраханской области

Зима сегодня удивила.

И радость сердца не унять.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ
В

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

***
- Кум, одного не могу понять если в нашей стране всё зависит от
цен на нефть, то зачем нам вообще
правительство?
***
Госдума и правительство - организации с низкой социальной ответственностью.
***
- Вован, какой же негодяй этот
Трамп, он начал выполнять предвыборные обещания. Только подумать,
какой мерзавец!

И.И. НИКИТЧУК

Воздух чистый и вкусный такой,
Пью и пью аромат, как водицу.
Вот весенние капельки слёз
Превращаются в перлы зарницы.
И в златом обрамленье мимоз
Коронуется чаровница.

Ия Нестерова

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

email: kprf30@bk.ru,
тел.:

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой
информационный канал
«Первая Cтудия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ШТРАФНИК» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00, 04.05 «ОТЕЛЬ
«МЭРИГОЛД» ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
04.00 Новости
04.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом
главном» 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.35 Избранное.
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
04.35 «ДАР» 12+

НТВ

06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 «АДВОКАТ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «Говорим
и показываем» 16+
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.40 «ПЁС» 16+
22.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
00.40 «Итоги дня»
01.10 «Поздняков» 16+
01.20 «Наш космос: «Чайка» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «Сталин против Красной
армии» 16+

КУЛЬТУРА

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека
приключений»
12.30 «Остров сокровищ»
14.25 «Линия жизни»
15.30 Из истории российской
журналистики
16.10 «ЗОЛУШКА-80»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.25 Гала-концерт «Виртуозы
гитары»
19.20 «Диалог с легендой»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.00 «Чайка» и «Ястреб»

21.50 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 Ступени цивилизации
23.55 «Такая безысходная
свобода...»
00.55 Худсовет
01.00 «ЗОЛУШКА-80»
02.35 «Франсиско Гойя»
03.40 Играет В. Афанасьев

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня
09.00 «Прекрасный полк» 12+
10.00 Новости дня
10.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.00 Военные новости
11.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
12.00 «УЧАСТОК» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «УЧАСТОК» 12+
15.00 Военные новости
15.05 «УЧАСТОК» 12+
19.00 Новости дня
19.40 «Прекрасный полк» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.00 Новости дня
00.15 «Звезда на «Звезде» 6+
01.00 «Крылья России» 6+
02.00 «ВЫКУП» 12+
03.25 «ГДЕ 042?» 12+

РЕН ТВ

06.00 «Странное дело» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.05, 20.00 «Информационная программа 112»
13.30 «Новости» 16+
14.00 Званый ужин 16+
15.50 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
20.30 «Новости» 16+
21.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ» 12+
23.40 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «Домашняя кухня» 16+
09.00 «6 кадров» 16+
09.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.20 «Давай разведёмся!» 16+
13.20 «Давай разведёмся!» 16+
14.20 «Давай разведёмся!» 16+
15.20 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
16.20 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.55 «6 кадров» 16+
20.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
21.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
22.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+

СТС
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07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Фиксики» 0+
08.15 «Три кота» 0+
08.35 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
10.45 «Кунг-фу панда» 0+
12.30 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» 12+
14.30 «КУХНЯ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
00.05 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
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01.30 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
03.00 «МАМОЧКИ» 16+
04.30 «Башня из слоновой
кости» 16+

ВТОРНИК
7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ШТРАФНИК» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «ПОТОМКИ» 16+
3.20 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

Телепрограмма
№ 8 от «2 марта 2017 года»

10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости
дня
10.15, 11.05 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.00 «УЧАСТОК» 12+
14.15, 15.05 «УЧАСТОК» 12+
19.40 «Легендарные самолеты»
6+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
0.15 «Звезда на «Звезде» 6+
1.00 «Крылья России» 6+
2.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
12+
4.10 «СЕГОДНЯ – НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН» «12+

РЕН ТВ

2.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
4.10 «Модный приговор»

РОССИЯ

7.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
9.00
«Бабы,
вперёд!»
Праздничная программа Елены
Степаненко 16+
11.30,
15.20
«ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
15.00, 21.00 Вести
18.25 «Петросян и женщины»
16+
21.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.35
Праздничное
шоу 5.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
Валентина Юдашкина
7.00 «Золушка. Полный вперёд»
2.10 «СТИЛЯГИ» 16+
12+
8.35 «Драконы. Гонки по краю»
6+
6.10 «Таинственная: Матрона» 9.30
«драконы.
Гонки
16+
бесстрашных. Начало» 6+
6.45
«ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА 10.00,
17.00
«Уральские
ГЕНЕРАЛА» 16+
пельмени» «Любимое» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 10.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
9.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 13.00
«ДНЕВНИК
БРИДЖИТ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
ДЖОНС» 12+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 14.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
СМЕРЧ» 16+
РАЗУМНОГО» 16+
17.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 18.15 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.15 «АФОНЯ» 0+
20.10 «Холодное сердце» 0+
20.25 «ПЁС» 16+
22.00 «ЗОЛУШКА» 6+
22.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 0.05 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
СХВАТКА» 16+
2.15 «МАМЫ-3» 12+
0.30 «Все звезды для любимой» 4.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12+
2.15 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
3.45 «Дачный ответ» 0+
4.40
«СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

СТС

НТВ

5.30 «Территория заблуждений»
16+
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00,
17.00,
20.00
«Информационная программа
112»
14.00 Званый ужин 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 19.00, 2.50 «Самые
шокирующие гипотезы»
Вести
21.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 23.10 «Водить по-русски» 16+
0.25 Ежегодная национальная
Местное время
премия
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ «Чартова дюжина» 16+
7.30 «Евроньюс»
3.50 «Странное дело» 16+
18.40 «Прямой эфир» 16+
11.05 «МИСТЕР ИКС»
19.50 «60 минут» с Ольгой
12.35 «Божественная Гликерия»
Скабеевой и Евгением Поповым
13.20 «Весенние истории»
5.40
«Домашняя
кухня»
16+
12+
14.15
Международный
6.10
«6
кадров»
16+
22.00
«Русская
серия»
фестиваль цирка в Монте-Карло
6.30,
7.30
«Жить
вкусно
с
Джейми
«ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
15.15 95 лет со дня рождения
00.15 «Вечер с Владимиром Оливером» 16+
Евгения Матвеева.
8.30
«Домашняя
кухня»
16+
Соловьёвым» 12+
«Любовь и судьба»
9.00,
19.55,
1.00
«6
кадров»
16+
02.35 Избранное. «МАСТЕР И
15.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
9.20
«По
делам
МАРГАРИТА» 16+
19.10 «Романтика романса»
несовершеннолетних»
16+
04.35 «ДАР» 12+
12.20 «Давай разведёмся!» 16+ Гала-концерт
15.20,
20.05
«ЖЕНСКИЙ 21.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
0.05 «Королева чардаша»
ДОКТОР-2» 16+
6.10, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
1.45 «Весенние истории»
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.40 Мультфильм для взрослых
19.00
«ДОКТОР
ХАУС»
16+
Сегодня
2.55 Международный фестиваль
22.00
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
цирка в Монте-Карло
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
0.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
16+
1.30
«КОГДА
ЗАЦВЕТЁТ 5.40 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
БАГУЛЬНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
12+
14.25, 19.35 Обзор. ЧП
7.00 Мультфильмы
15.00, 2.05 «Место встречи»
8.10 «ПОДКИДЫШ» 12+
6.15
«Миа
и
я»
6+
17.30
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
9.45, 10.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
7.00
«Ералаш»
0+
ФОНАРЕЙ» 16+
12+
7.25
«Марин
и
его
друзья.
18.30 «Говорим и показываем»
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости
Подводные
истории»
0+
16+
дня
7.55
«Фиксики»
0+
20.40 «ПЁС» 16+
11.55 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
8.15
«Три
кота»
0+
22.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
14.15, 19.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
8.35
«Драконы.
Гонки
по
краю»
СХВАТКА» 16+
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
6+
0.40 «Итоги дня»
21.55, 23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
9.30,
10.30
«Уральские
1.10 НТВ-видение. «Мировая
ТИГРОВ» 12+
пельмени»
«Любимое»
16+
закулиса.
Красота»
Фильм
0.10 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
11.45
«СКАЛА»
16+
Вадима Глускера 16+
3.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
14.30
«КУХНЯ»
16+
3.40 Квартирный вопрос 0+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 3.05 «МАМОЧКИ» 16+
6.00 «Тайны Чапман» 16+
22.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
7.30 «Евроньюс»
9.30 «Иван Царевич и Серый
23.55
«МУЖЧИНА
ПО
ВЫЗОВУ»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
Волк» 0+
16+
культуры
11.00 «Иван Царевич и Серый
1.35 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. Волк-2» 6+
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
ЕВРОПЕЙСКИЙ
12.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
12.20 «Иван Царевич и Серый
ЖИГОЛО» 16+
13.20 «Богдан Ступка»
Волк-3» 6+
4.05 «МАМЫ-3» 12+
14.05 «Эрмитаж»
13.50 «Алеша Попович и Тугарин
14.35 «Женщины-викинги»
Змей» 6+
15.30 Из истории российской
15.20 «Илья Муромец и Соловейжурналистики
Разбойник» 6+
16.10 «ЗОЛУШКА-80»
16.50 «Добрыня Никитич и Змей
17.45 «Светящийся след»
Горыныч» 6+
18.25 Венский филармонический 5.10 «ХРОНИКА» 16+
18.10
«Три
богатыря
и
оркестр.
7.00, 11.00, 13.00 Новости
Шамаханская царица» 12+
Концерт в Зальцбурге
7.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.40 «Три богатыря на дальних
19.10 «Луций Анней Сенека»
7.40 «НАСТЯ» 12+
берегах» 6+
19.20 «Дожить до светлой 9.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 21.00 «Три богатыря: Ход конем»
полосы»
12+
6+
20.15 «Спокойной ночи!»
11.10 Кино в цвете. «ВЕСНА
22.20 «Три богатыря и Морской
20.45 Главная роль
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
царь» 16+
21.05 Искусственный отбор
13.15
«КОРОЛЕВА 23.50 Концерт «Апельсины цвета
21.45 «Правила жизни»
БЕНЗОКОЛОНКИ»
беж»
22.15 «Игра в бисер»
14.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 1.30 «Территория заблуждений»
23.00 Ступени цивилизации
12+
16+
23.50 «Главное в жизни»
16.40 Концерт «О чем поют
0.55 Худсовет
мужчины»
5.10,
3.10
«Женская
1.00 «ЗОЛУШКА-80»
18.40 «КРАСОТКА» 16+
2.35 Павел Нерсесьян
20.55, 22.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ консультация» 16+
6.10, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
НЕ ВЕРИТ» 12+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
22.00 «Время»
6.00 «Восхождение» 12+
Оливером» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 16+
9.00 «Прекрасный полк» 12+
0.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+ 7.30 «Жить вкусно с Джейми

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

СРЕДА
8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

Оливером» 16+
8.50 «2017: Предсказания» 16+
9.50
«НЕ
МОГУ
СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
11.35, 12.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
14.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
19.00 «Хочу замуж!» 16+
20.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+
0.00 «Чего хотят женщины» 16+
1.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Прямой информационный
канал
«Первая Cтудия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «МУРКА» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «МАЙОР ГРОМ» 12+
1.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
16+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
22.00 «Русская серия»
«ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
1.50 Избранное. «ЕКАТЕРИНА»
12+
3.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

НТВ

6.10, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.35 Обзор. ЧП
15.00, 2.05 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «Говорим и показываем»
16+
20.40 «ПЁС» 16+
22.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
0.40 «Итоги дня»
1.10 НТВ-видение. «Мировая
закулиса. Зараза» Фильм
Вадима Глускера 16+
3.45 «Судебный детектив» 16+

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

email: kprf30@bk.ru,
тел.:

11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
13.45, 19.05 Мировые сокровища
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 «Женщины-викинги»
15.30 Из истории российской
журналистики
16.10 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
19.20 «Острова» Вера Марецкая
20.15
«Спокойной
ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Ступени цивилизации
23.55 «Маскарад без масок»
0.55 Худсовет
1.00
«ИСТОРИЯ
ГЛЕННА
МИЛЛЕРА»

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,

ДЖОНС» 12+
12.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» 16+
14.30 «КУХНЯ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
2.00
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
3.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
4.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
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12.40 Аншлаг и Компания. 16+
5.55 «Две жизни Джорджа 15.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
Блейка, или агент КГБ на службе 19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
Ее Величества» 12+
22.00
Сделано
в
России.
7.00 «Теория заговора» 12+
«БРАЧНЫЕ
ИГРЫ»
12+
7.35 «Легендарные самолеты.
МиГ-15. Корейский сюрприз» 6+
8.35, 10.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 6.15 Их нравы 0+
ПАРЕНЬ» 12+
6.35
«АГЕНТ
ОСОБОГО
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
дня
8.25 Смотр 0+
10.50, 11.05 «ЭТО МЫ НЕ 9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
ПРОХОДИЛИ» 12+
9.20 «Устами младенца» 0+
11.00, 15.00 Военные новости
10.00 «Готовим с Зиминым» 0+
13.00,
14.15,
15.05 10.25 «Умный дом» 0+
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 11.20 Главная дорога 16+
12+
12.00 «Еда живая
19.40, 0.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ и мёртвая» 12+
6.00 «Доброе утро»
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
14.05 «Битва шефов» 12+
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
5.30,
3.20
«Территория 15.00 «Двойные стандарты» 16+
5.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
16.05 Своя игра 0+
10.50 «Жить здорово!» 12+
заблуждений» 16+
7.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
11.55 «Модный приговор»
7.00 «Документальный проект» 17.20 «Однажды...» 16+
9.25, 10.15 «БЕЗ ПРАВА НА
18.00 «Секрет на миллион»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
16+
ПРОВАЛ» 12+
Яна Рудковская 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время 8.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости покажет» 16+
«Центральное
9.30,
13.30,
17.30,
20.30 20.00
дня
телевидение»
17.00 «Мужское /Женское» 16+ «Новости» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
18.00 «Жди меня»
10.00 «День предсказаний» 16+ 21.00 «Ты супер!» 6+
11.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+ 19.45 «Человек и закон» с 13.00,
17.00,
20.00 23.30 Ты не поверишь! 16+
13.00,
14.15,
15.05 Алексеем Пимановым 16+
«Информационная программа
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 20.50 «Поле чудес» 16+
112»
7.30 «Евроньюс»
12+
22.00 «Время»
14.00, 18.00 «День предсказаний» 11.00 Библейский сюжет
19.45 «Воздушный лев Амет- 22.30 «МУРКА» 16+
16+
11.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
Хан» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
21.00 «Быстрый удар: мировая 13.05 «Больше, чем любовь»
20.35 «Легенды кино» 6+
1.20
«Городские
пижоны» военная элита» 16+
13.50 Пряничный домик
21.20 «Теория заговора» 12+
«Студия звукозаписи» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
14.20 «На этой неделе...
21.45 «Не факт!» 6+
3.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
100 лет назад. Нефронтовые
22.35 «Процесс» 12+
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
0.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
6.55, 9.00, 19.55, 1.00 «6 кадров» заметки»
14.50 «Обитатели болот»
2.05
«КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА
16+
ТАЙГИ» 12+
6.00, 10.15 Утро России
7.00, 7.30 «Жить вкусно с Джейми 15.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
3.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Оливером» 16+
18.00 Новости культуры с
4.50 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» Вести
8.30 «Домашняя кухня» 16+
12+
10.55 «О самом главном» 12+
9.10
«По
делам Владиславом Флярковским
18.30 «Прогноз погоды для эпохи
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное несовершеннолетних» 16+
время
11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.10 перемен»
6.00 «Территория заблуждений» 12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.00 «Романтика романса»
«ВЕРЬ МНЕ» 16+
16+
20.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 19.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
7.00 «Документальный проект» 18.40 «Прямой эфир» 16+
20.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+ 23.25 «Белая студия»
16+
19.50 «60 минут» с Ольгой 22.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2»
8.00 «С бодрым утром!» 16+
Скабеевой и Евгением
16+
5.25 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 Поповым 12+
6.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 12+
«Новости» 16+
22.00 «Русская серия» «ЧУЖОЕ
8.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.00 «День открытых секретов» СЧАСТЬЕ» 12+
7.00 «Ералаш» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости
16+
7.25
«Марин
и
его
друзья.
1.50 Избранное. «ЕКАТЕРИНА»
дня
13.00,
17.00,
20.00 12+
Подводные истории» 0+
10.15 «Легенды музыки» 6+
«Информационная программа 3.10
«СВИДАНИЕ
С 7.55 «Фиксики» 0+
10.40 «Последний день» 12+
112»
8.15
«Три
кота»
0+
МОЛОДОСТЬЮ» 12+
14.00, 18.00 «День открытых
8.35 «Драконы. Гонки по краю» 11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
секретов» 16+
6+
21.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 6.10, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
9.30, 20.00, 20.30 «Уральские 12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Теория заговора» 12+
16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 пельмени» «Любимое» 16+
14.15
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
23.00 «Смотреть всем!» 16+
Сегодня
10.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
ТИГРОВ»
12+
0.25 «МОНГОЛ» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
12.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
16.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
2.40
«Самые
шокирующие 10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 14.30 «КУХНЯ» 16+
12+
гипотезы»
16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
3.40 «Странное дело» 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 18.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
19.10 «Задело!» с Николаем
13.00 Суд присяжных 16+
12+
Петровым.
Информационно14.25 Обзор. ЧП
6.15, 9.00, 19.55, 20.00, 1.00 «6 15.00, 3.05 «Место встречи»
аналитическая программа
кадров» 16+
19.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
6.30, 7.30 «Жить вкусно с Джейми ФОНАРЕЙ» 16+
20.55, 23.20 «ДВА КАПИТАНА»
Оливером» 16+
12+
18.30 «Говорим и показываем»
8.30 «Домашняя кухня» 16+
16+
5.10
«ДОМАШНЯЯ
РАБОТА»
16+
9.20
«По
делам 19.35 «ЧП. Расследование» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости 6.00, 18.00, 2.40 «Территория
несовершеннолетних» 16+
20.40 «ПЁС» 16+
7.10 «РОДНЯ» 12+
заблуждений» 16+
12.20 «Давай разведёмся!» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 9.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
15.20,
20.05
«ЖЕНСКИЙ
9.45 «Смешарики»
10.55 «Минтранс» 16+
ДОКТОР-2» 16+
7.30 «Евроньюс»
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+ 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
12.20
«Самая
полезная
19.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
культуры
11.15 «Алексей Баталов. Он же программа» 16+
22.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 11.20
Коллекция
Евгения Гоша, он же Гога...» 12+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная
16+
Марголита. «ДО СКОРОГО
12.15 «Смак» 12+
тайна» 16+
0.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
СВИДАНИЯ»
13.10 «Идеальный ремонт»
13.30, 17.30 «Новости» 16+
1.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
12.50 Мировые сокровища
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
20.00
«Засекреченные
«ПРОЩАЙ» 16+
13.05 «Дом на Гульваре»
15.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
списки.
Космические
тайны: 5
3.15 «САНГАМ» 16+
14.05 «Письма из провинции»
19.15
«Кто
хочет
стать засекреченных
14.30 «Была ли Клеопатра»
миллионером?»
фактов об НЛО» 16+
15.30 Из истории российской 20.10 «Минута славы»
6.25, 7.00 «Ералаш» 0+
22.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
журналистики
22.00 «Время»
7.25 «Марин и его друзья. 16.10
«ИСТОРИЯ
ГЛЕННА 22.20 «Голос. Дети»
Подводные истории» 0+
МИЛЛЕРА»
6.15, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.55 «Фиксики» 0+
18.05 «Выходят на арену силачи»
6.30, 7.30 «Жить вкусно с Джейми
8.15 «Три кота» 0+
18.50 «Царская ложа»
Оливером» 16+
8.35 «Драконы. Гонки по краю» 19.35 Концерт «Терем-квартету» 6.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
8.10 «Живые истории»
8.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
6+
20.45 Смехоностальгия
9.00, 9.20, 12.20 Местное время ГОЛОВЕ» 16+
9.30, 1.30 «Уральские пельмени» 21.10 «Искатели»
10.20 «Сто к одному»
10.55
«МОЯ
ВТОРАЯ
«Любимое» 16+
21.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 11.10 «Семейный альбом» 12+ ПОЛОВИНКА» 16+
10.30
«ДНЕВНИК
БРИДЖИТ 23.30 «Линия жизни»
12.00, 15.00 Вести
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ДОМАШНИЙ

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «МОЙ Эдуардом Эфировым»
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
11.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
18.30 «Домашняя кухня» 16+
ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
19.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
ЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
СТО ЛЕТ НАЗАД»
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
12.55 Легенды кино
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Гении и злодеи. Отто Ган
6.30 «Ералаш» 0+
14.15 «Король кенгуру»
7.30 «Фиксики» 0+
15.00 «Что делать?»
8.10
«Драконы.
Гонки 15.50 «Пешком...»
бесстрашных. Начало» 6+
16.15 Зураба Соткилавы и
8.35 «Драконы. Гонки по краю» оркестра народных инструментов
6+
России им. Н. П. Осипова
10.00 «Смешарики» 0+
16.55 «Линия жизни»
10.15 «Три кота» 0+
17.50
«Библиотека
10.30, 17.00 «Уральские
приключений»
пельмени» «Любимое» 16+
18.05 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
19.35 «Искатели»
12.30 «Шрэк 4D» 6+
20.20 «Маргарита Терехова»
12.45 «Сказки Шрэкова болота» 21.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
6+
22.35 «Десять колец Цветаевой»
13.05 «Холодное сердце» 0+
23.30 Концерт в Токио
14.55 «ЗОЛУШКА» 6+
17.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
5.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
20.00 «Взвешенные люди» 16+ ЖИВЫХ» 12+
22.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
6.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
8.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив»
5.45 «Модный приговор»
12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
12.10, 14.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
7.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
9.15 «Смешарики. ПИН-код»
14.00 Новости дня
9.25 «Часовой» 12+
14.30 «СПАСТИ ИЛИ
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
19.00 Новости. ГЛАВНОЕ
11.35 «Пока все дома»
19.45
«Легенды
советского
12.25 «Фазенда»
сыска» 16+
13.15 «ТилиТелеТесто» с
23.00 «Прогнозы» 12+
Ларисой Гузеевой
23.45 «Фетисов» 12+
14.45 «Теория заговора» 16+
0.35 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
15.40 «Голос. Дети»
17.25
«Юбилейный
вечер 2.20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
5.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
Татьяны Тарасовой»
ЖИВЫМ» 12+
20.30 «Лучше всех!»
22.00
Воскресное
«Время»
Информационно-аналитическая
6.00 «Территория заблуждений»
программа
23.30
«Клуб
Веселых
и 16+
8.00, 9.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
Находчивых» Высшая лига
10.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45,
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45,
6.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
8.00 Мульт-утро. «Маша и 22.45 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.00
«Добров
в
эфире»
Медведь»
Информационно-аналитическая
8.30 «Сам себе режиссёр»
программа 16+
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
6.15, 8.30, 19.00, 0.30 «6 кадров»
11.20 Местное время.
16+
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается» 6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
Юмористическая программа
15.20 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 7.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
БЫЛО» 12+
9.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
17.15 «ВЕРА» 12+
10.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 12.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
15.00, 17.00 «ШКОЛА ДЛЯ
Владимиром
ТОЛСТУШЕК» 16+
Соловьёвым» 12+
19.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
20.00 «ЛЮБКА» 16+
23.30 «Я работаю ведьмой» 16+
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение»
7.00 «Ералаш» 0+
16+
7.30 «Фиксики» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 8.00 «Шрэк 4D» 6+
8.15 «Сказки Шрэкова болота» 6+
0+
8.35 «Драконы. Гонки по краю»
10.25 Едим дома 0+
6+
11.20 «Первая передача» 16+
9.30 «Драконы и всадники
12.05 «Чудо техники» 12+
Олуха» 6+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+ 10.00 «Смешарики» 0+
10.15 «Три кота» 0+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
10.30,
16.45
«Уральские
16.05 Своя игра 0+
пельмени» «Любимое» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 11.00 «Взвешенные люди» 16+
13.00 «Планета сокровищ» 0+
16+
14.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
20.00 «Итоги недели» с
17.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
Ирадой Зейналовой
20.20 «Кунг-фу панда-2» 0+
21.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.00
«МСТИТЕЛИ.
ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
0.40
«ДРУГОЙ
МИР.
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
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