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ПРИМИТЕ мои самые ис-

кренние поздравления с 
прекрасным праздником, Меж-

дународным женским днём! Он 
родился в борьбе за равнопра-

вие женщин, за мир и свободу, 
за лучшие идеалы. Советская 
страна сделала много для во-

площения вековой мечты. Ведь 
она открыла для своих дочерей 
столько дорог в жизни: в обра-

зование и науку, в литературу 
и искусство, на производство и 
руководящие посты, за штур-

валы самолётов и в кабины 

космических кораблей.
Символично, что этот 

праздник отворяет весну, ко-

торая приходит вопреки суро-

вым морозам и злым метелям. 
У весны лицо женское. И каж-

дая из Вас по-своему похожа на 
неё — ласковым теплом, осо-

бой красотой, лучисто-ярким 
взором.

Желаю Вам доброго здоро-

вья и семейного уюта, радост-

ных вестей и жизненных побед. 
Вслед за замечательным рус-

ским поэтом Валерием Брюсо-

вым я хочу повторить:

Ты — женщина, и этим 
ты права.

От века убрана короной 
звёздной,

Ты — в наших безднах 
образ божества!

Мы для тебя влечём 
ярем железный,

Тебе мы служим, тверди 
гор дробя,

И молимся — от века — 
на тебя!

  Геннадий Зюганов                 
           Председатель ЦК КПРФ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

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

Милые, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!

Уважаемый Вячеслов Викторович! 
Уважаемые коллеги!

В этом зале немало тех, кто представляет прекрасную 
половину человечества. Всех женщин-коллег – с насту-
пающим Международным женским днём! В вашем лице 
адресуем самые добрые слова всем матерям и сёстрам, 
жёнам и дочерям! Спасибо вам за ваши улыбки. Они нам 
очень нужны. Пусть поводов для них будет как можно 
больше. Пусть судьба щедро одаряет вас теплом и забо-
той. Пусть надежды сбываются, а неурядицы обходят ваш 
дом стороной! Счастья вам, здоровья, любви!

Нельзя не напомнить, что праздник весны и красоты 
родился в борьбе женщин за свои права – за доступ к обра-
зованию и культуре, за достойную жизнь и участие в управ-
лении государством. В 1910 году в Копенгагене Вторая 
Международная социалистическая конференция женщин 
объявила 8 марта Международным женским днём. Его це-
лью провозгласили борьбу с неравенством. Выбор не был 
случайным. Ещё в 1857 году в Нью-Йорке 8 марта манифе-
стация работниц швейных и обувных фабрик требовала: 
сократить рабочий день, повысить зарплату и улучшить ус-
ловия труда. 8 марта 1901 года на улицах Чикаго женщины 
устроили «кастрюльный бунт», требуя равных прав.

«Женский вопрос» остро стоял и в России. Забавно вы-
глядят сегодня те, кто славят дореволюционные порядки 
и ругают большевиков. В Российской империи только в 
Великом княжестве Финляндском с 1906 года женщины 
голосовали на выборах в местный Сейм. В остальных ча-
стях страны избирательных прав они не имели. Дискрими-
нация была и в оплате за труд, и в других сферах.

В годы Первой мировой войны мужчины уходили на 
фронт. Резко выросло число женщин, занятых на заводах и 
фабриках. По мере того, как нарастал кризис, росли пере-
бои в снабжении городов продовольствием. Питирим Со-
рокин– тогда эсер, а затем известный социолог – в 1917 
году писал в своём дневнике: «Если будущие историки 
захотят узнать, кто начал русскую революцию, то им не 
следует создавать запутанной теории. Революцию начали 
голодные женщины и дети, требовавшие хлеба».

23 февраля, или 8 марта 1917 года по новому стилю, в 
столице вспыхнула всеобщая забастовка, приуроченная к 
женскому дню. К работницам ткацкой фабрики присоеди-
нились десятки предприятий – более 100 тысяч человек. 
Доведённые до отчаяния женщины врывались на заво-
ды и фабрики, призывали мужчин поддержать протест. 
Полиция помешать уже не могла. Забастовка переросла 
в массовые демонстрации. Как писала газета «Правда»: 
«Женщины были настроены очень воинственно… Они 
устраивали митинги, они преобладали на улицах… они 
останавливали трамваи».

Нынешний год – год столетия двух революций. Это 
время понять причины и извлечь уроки. Понять, но не во-
евать с прошлым. «Реваншизм», требования «покаяться» и 
прочие сомнительные призывы пониманию не помогают.

Вот нам доказывают: революции не было, а были 
перевороты. Дескать, в феврале был заговор против                                

Николая II с иностранным участием. Да, заговор был. Но 
это что, новость? Что, советские историки об этом не гово-
рили? Только вот «переворот» и «революция» - не исклю-
чают друг друга. Просто понятие «революция» гораздо 
шире. Переворот лишь меняет правящую верхушку, а ре-
волюция меняет экономическую и политическую систему, 
социальную структуру общества. Не увидеть в событиях 
февраля 1917 года революцию — значит не желать извле-
кать уроки истории и не слышать свой народ.

Российскую империю погубил социальный раскол. 
Можно, конечно, распевать про «гимназисток румяных» 
и «хруст французской булки», но 100 лет назад вдоволь 
похрустеть булочными изысками могло лишь несколь-
ко процентов населения. Возьмите крестьян. Да, Россия              
вывозила зерно. Но при Николае II погибших от голода 
– свыше восьми миллионов человек, пострадавших – 30 
миллионов.

ПРАЗДНИК ЖЕНЩИН – ДЕНЬ ВЕСНЫ И БОРЬБЫ
7 марта на пленарном заседании Госу-

дарственной Думы ФС РФ от фракции КПРФ 
выступил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков.

Окончание на стр.2
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РОССИЯ лидировала среди великих 
держав по детской смертности. До 

шести лет доживала лишь половина детей.
Уделом большинства рабочих были 

казармы. По сравнению с ними любая 
коммуналка — верх комфорта!

Когда одни гибли в окопах Первой 
мировой, другие наживались на военных 
поставках. Неспроста за годы войны част-
ный автопарк в Петрограде утроился. Вот 
уж воистину: «Кому — война, а кому — 
мать родна».

Даже до войны основная масса рабо-
чих тратила 80% зарплаты на жильё, еду 
и одежду. Ситуация вполне сопостави-
ма с сегодняшней. В прошлом 2016 году 
быстрее, чем россияне, беднели жители 
лишь Эфиопии и Украины. Зато число 
долларовых миллиардеров в России вы-
росло с 90 до 96 человек.

Вопрос: Как сохранять стабильность 
в такой ситуации?

Ответ: Только преодолевая чудо-
вищный раскол общества.

Уроки 1917-го нужно выучить.
Временное правительство, придя к 

власти, не справилось. В том числе, оно 
продолжило игнорировать интересы 
женщин. Минимальную ставку оплаты 
труда в промышленности установили в 
5 рублей для мужчин, и в 3 рубля – для 
женщин. При таких подходах Временное 
правительство быстро обанкротилось.

Только социалистическая революция 
решила женский вопрос в России. Уже в 
ноябре-декабре 1917-го правительство 

большевиков отменило все законы, огра-
ничивавшие права женщин. В частности, 
вводилась равная оплата за равный труд. 
Равенство прав закрепила Первая совет-
ская Конституция 1918 года.

Наша страна одной из первых дала 
женщине избирательное право – рань-
ше, чем государства, которые так кичатся 
своими демократическими традициями. 
Великобритания догнала нас в этих во-
просах только в 1928 году, Франция – в 
1944, Италия – в 1946, Швейцария – и во-
все в 1971 году.

Но вот что важно: равноправие в со-
ветской стране гарантировали не только 
законы, но и вся политика. Для избавле-
ния женщин от кухонного рабства, для 
поддержки матерей создавались ясли и 
детские сады, коммунальные прачечные 
и столовые, вводились декретные от-
пуска и другие меры. Появилось звание 
«Мать-героиня», орден «Материнская 
слава», «Медаль материнства». Мораль-
ную поддержку подкрепляли льготами.

При таком отношении государства 
к людям слово «Родина» звучало ещё 
мощнее. В 1930-е годы женщины актив-
но осваивали новые профессии. В годы 
Великой Отечественной войны почти 150 
тысяч женщин-военнослужащих были 
награждены орденами и медалями. По-
сле Великой Победы женщины участво-
вали в восстановлении страны, в новых 
стройках, в освоении космоса. Вся плане-
та узнала имена Валентины Терешковой 
и Светланы Савицкой. Мы с вами вправе 

гордится тем, что работаем в российском 
парламенте вместе с ними.

Советская женщина была уверена в 
завтрашнем дне. Не было безработицы 
и социального раскола. Государство за-
ботилось о воспитании детей, об охране 
здоровья и пенсионном обеспечении. 
Не страшили рост цен на продукты или 
лекарства, не тревожили повышение та-
рифов на услуги ЖКХ или кабальные кре-
диты.

И всё это – не выдумка. Всё это было 
реальностью.

Сегодня, как и в прежние времена, 
кухня остаётся тем местом, где выводит-
ся баланс доходов и расходов каждой се-
мьи. Для большинства российских семей 
этот баланс отрицательный. Помимо об-
щих трудностей женщине сложнее тру-
доустроиться. В отраслях, где трудятся 
преимущественно они, зарплаты в пол-
тора и более раза ниже, чем в среднем 
по стране. В целом ряде регионов не ре-
шена проблема нехватки мест в детских 
садах. Недостаёт бесплатных детских 
кружков и секций. Материнский капитал 
перестал индексироваться. Даже в рай-
онных больницах не всегда имеются ро-
дильные отделения. Женщины сегодня 
– большинство бедного населения.

Не так много женщин в органах вла-
сти. Напомню, что в 1995 году IV Все-
мирная конференция по положению 
женщин приняла Пекинскую платформу 
действий. Рекомендовано довести долю 
женщин в органах управления как мини-

мум до 30 процентов. Кстати, в Советах 
народных депутатов они занимали поло-
вину мест.

Как законодатели, мы с вами обязаны 
не только фиксировать наличие проблем, 
но и решать их. Людей тревожит, напри-
мер, возможное повышение возраста 
выхода на пенсию. КПРФ против катего-
рически. Страна и без того в долгу перед 
людьми в возрасте. 8-10 тысяч рублей 
пенсии – это полная нищета. А большин-
ство пожилых людей – женщины. Пора, 
наконец, не отклонять, а принимать за-
кон о «детях войны», вводить убедитель-
ные меры социальной поддержки.

Чтобы защитить права женщин и все-
го населения, стране нужен новый эконо-
мический курс, социальная справедли-
вость и подлинное равенство. Для этого 
КПРФ предлагает программу «Десять ша-
гов к достойной жизни». Пора, наконец, 
прислушаться. Хотите нарастить доходы 
бюджета? Пожалуйста. Предлагаем че-
тыре конкретных меры. Это национали-
зация ключевых отраслей экономики, 
контроль над банковской сферой, диф-
ференцированный подоходный налог и 
госмонополия на производство спирто-
содержащей продукции. Рост бюджета в 
полтора раза гарантирован. А это – прин-
ципиально иные возможности для защи-
ты интересов женщин, детей и стариков. 
Это – ускоренное развитие нашей стра-
ны. И переходить к нему можно и нужно 
безотлагательно!

Пресс-служба ЦК КПРФ 

2 МАРТА состоялась Конференция 
Володарского районного отделе-

ния КПРФ. В работе Конференции при-
няли участие первый секретарь Астра-
ханского обкома КПРФ В.Ф. Вострецов, 
а также секретари обкома И.Н. Репин и 
А.М. Токарев. 

В повестке дня было два вопроса: 
1)	 О	подготовке	к	100-летию	Вели-

кого	Октября;
2)	 Выборы	делегатов	 на	 48-ю	 от-

четную	Конференцию	Астраханского	об-
ластного	отделения	КПРФ.

С докладом по первому вопросу вы-
ступил первый секретарь Володарского 
райкома КПРФ Д.Е. Джумалиев. 

Он рассказал, что райком разрабо-
тал план мероприятий, приуроченных к 
столетию Великой Октябрьской социали-
стической революции, и будет работать в 
соответствии с ним. В частности, совмест-
но с администрацией района намечено 
сооружение монумента в честь столетия 
революции, который будет установлен в 
парке «Победа» в поселке Володарском. 
На протяжении всего года в районной 
газете планируется публиковать статьи, 
посвященные установлению Советской 
власти в Володарском районе и его после-

дующему развитию в советские годы. 
В прениях по этому вопросу также вы-

ступили Е.Н. Родионов, В.Б. Федотов, М.А. 
Мухамедалиев, Т.Т. Шауданов и другие. 

Первый секретарь Астраханского об-
кома КПРФ В.Ф. Вострецов положительно 
оценил работу Володарского райкома, 
а в своем выступлении подчеркнул, что 
партия существует прежде всего для того, 
чтобы прийти к власти, а для этого необхо-
димо активней работать в разных направ-
лениях: крепить свои ряды, привлекать в 
партию молодежь, вести разъяснитель-
ную работу с населением, сравнивая до-
стижения советского прошлого и отсут-
ствие таковых в наше время. А столетие 
Великого Октября создает хороший повод 
для активизации партийной деятельности. 

По результатам тайного голосования 
делегатами 48-й отчетной Конференции 
Астраханского областного отделения 
КПРФ были избраны Д.Е. Джумалиев, М.Т. 
Рахметов, В.Б. Федотов, М.А. Мухамеда-
лиев, Р.К. Султанов.

Под звуки партийного гимна «Интер-
национал» Конференция завершила свою 
работу. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

В ДУМЕ Астраханской области на-
градили лауреатов конкурса са-

модеятельных поэтов. 
Поэтический конкурс «С Тредиаков-

ским – в 21-м веке!» проводится област-
ным парламентом и региональным от-
делением Союза писателей России уже в 
восемнадцатый раз. Лауреатов поздра-
вила первый заместитель Думы Астра-
ханской области Ирина Родненко.

Традиционно награждение лауреа-
тов поэтического конкурса приурочено 
ко дню рождения первого русского ака-
демика, знаменитого уроженца города 
Астрахани – Василия Тредиаковского. 
Его имя носит одна из центральных го-
родских улиц. А в скором будущем бюст 
именитого поэта украсит астраханскую 
Аллею Славы, которая возводится по 
случаю трехсотлетия Губернии. 

В этом году свои творческие работы 
на суд конкурсного жюри прислали бо-
лее двухсот пятидесяти самодеятельных 
авторов со всех районов области. Де-
вятнадцать из них удостоились звания 
лауреата. Это люди разных возрастов и 

профессий, объединенные желанием 
творить. В их стихотворениях затрагива-
ются близкие каждому вечные ценности 
– любовь к малой родине и своей семье, 
восхищение красотой и уникальными 
традициями родного края. Юные авторы 
увлеченно размышляют о значении по-
эзии и прозы в современности.

Лауреатами конкурса «С Тредиаков-
ским – в 21-м веке!» в 2016 году стали:

Город Астрахань: Юлия Афонина, 
Тамара Захарова, Сергей Иванов, Дми-
трий Каргин, Александр Ковбас, Миха-
ил Крупкин, Марина Маркова, Влади-
мир Мухин, Арина Никифорова, Галина 
Николаева, Ольга Снимщикова, Игорь 
Шевелев, Людмила Фисенко. 

Енотаевский район: Александра 
Жмурова.

Красноярский район: Олег Кашин, Та-
тьяна Мулляминова.

Володарский район: Клара Нурлиева.
Ахтубинский район: Павел Потемин.
Черноярский район: Валентин Ротов.

Пресс-служба Думы 
Астраханской области

КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЛОДАРСКИХ «С ТРЕДИАКОВСКИМ –  
В 21-М ВЕКЕ!» - 2016КОММУНИСТОВ

ПРАЗДНИК ЖЕНЩИН – ДЕНЬ ВЕСНЫ И БОРЬБЫ



С ВЫСОТЫ пройденных почти трид-
цати лет политической жизни, ко 

мне пришло понимание роли таких яв-
лений, как «пропаганда» и «политиче-
ская мода». Перестройка началась с того, 
что стали говорить о негативных явлени-
ях в советском обществе, накопивших-
ся за времена «застоя». Потом немного 
покритиковали Хрущёва за «волюнта-
ризм» и «кукурузу», а уж потом приня-
лись за Сталина с его культом личности и 
репрессиями 37-го года. 

«Критика прошлого» приобрела лави-
нообразный характер и родила моду на 
охаивание всего, что являлось частью со-
ветской (а затем – и российской) истории. 
Постепенно перешли на осуждение со-
циалистической революции. Пропаганда 
через СМИ ударилась в другую крайность: 
на смену бравым восхвалениям социа-
лизма во времена «застоя» пришло не 
менее активное (даже – ещё большее) его 
осуждение. Народ верил. Потому что при-
вык, что всё, что вещают с экранов кино, 
телевидения и со страниц газет – это прав-
да. А правда ассоциировалась с истиной. 

В конце 80-х СМИ формировали по-
литическую моду. Разбираться в перипе-
тиях того времени историкам придётся 
ещё долго, и вряд ли они придут к более-
менее единому мнению. Ясно одно – на 
волне модных тенденций создавались 
фильмы, спектакли, песни, живописные 
полотна, выпячивающие негативные сто-
роны прошлого, порой не имеющие ниче-
го общего с реальной историей, но вполне 
вписывающиеся в моду. 

Иногда такая пропаганда не вписыва-
лась в опыт. Приведу пример. С детства 
я знал одну историю – дед моего школь-
ного товарища ещё в начале войны попал 
в плен. Был в лагере для военнопленных 
где-то в Норвегии, работал на каменолом-
нях. В 1945 году был освобождён совет-
скими войсками и помещён в лагерь для 
перемещённых лиц. Именно тогда, задол-
го до перестройки, я услышал этот термин 
- лагерь для перемещённых лиц. Через 
три месяца, после проверок, ему выдали 
новые документы и отправили домой.

Когда в конце 80-х я прочитал душе-
раздирающую статью о том, что советские 
военнопленные сразу после немецких 
концлагерей прямым ходом отправля-
лись в ГУЛАГ, то поверил, даже несмотря 
на рассказы деда своего школьного то-
варища. Поверил, потому что мода была 
такая. Сталинская система репрессий, 
страшный Лаврентий Павлович Берия, всё 
ужасно и отвратительно! 

Прошло время. Уже и не помню, кто 
надоумил меня «включать мозги», но 
совсем недавно, слушая полемику о ре-
прессиях 37-го года, неожиданно узнал 
факты, которые до этого не удосужился 
проверить, хотя доступ к справочникам и 
энциклопедиям имею давно. Ну… то, что 
основной вал репрессий приходится на 
1937-ой и первую половину 1938-го года, 
я знал, вот только искренне считал, что 
виновником этого неприглядного явле-

ния был Л.П. Берия. И заявление одного 
из участников дискуссии о том, что при 
Берии репрессии наоборот были прекра-
щены и даже начался процесс реабили-
тации несправедливо осуждённых, для 
меня было открытием.

Естественно, я заглянул в справочни-
ки и с удивлением обнаружил, что Лав-
рентий Павлович Берия был переведён 
в Москву из Закавказья (где был на пар-
тийной работе), и назначен заместителем 
наркома внутренних дел только в августе 
1938-го года. А возглавил НКВД 25 ноября 
1938-го.

Этот случай заставил меня усомниться 
во всём, в чём я был уверен на протяже-
нии многих лет, и главное - прежде, чем 
верить чему-либо, перепроверять ин-
формацию. На волне моды об «ужасном 
Советском Союзе» было создано много 
мифов, растиражированных по всем ка-
налам.

Особенно преуспел в этом кинемато-
граф. Режиссёры и сценаристы, прямо или 
косвенно, но не упускали возможности 
лишний раз очернить времена СССР, по 
поводу и без повода напомнить о репрес-
сиях и «культе личности».

В 2010 году на экраны вышел фильм 
«Брестская крепость», рассказывающий 
об одной из героических страниц Великой 
Отечественной Войны. В финале фильма, 
рассказчик (от имени которого идёт по-
вествование) говорит, что майор Пётр Ми-
хайлович Гаврилов, тяжело раненый по-
пал в плен, а после освобождения, как и 
многие побывавшие в плену, был подвер-
гнут репрессиям. У зрителя, естественно, 

возникает чувство негодования: это надо 
же, такой герой, и был репрессирован 
только за то, что побывал в плену?! Перед 
глазами возникает образ человека, про-
шедшего ад первых дней войны, совер-
шившего подвиг, а его в «благодарность» 
за это, после нацистского концлагеря 
«сталинщина» бросила в ГУЛАГ. И конечно 
же появляется ненависть и к той «неспра-
ведливой» системе вообще, и к Сталину в 
частности.

Однако, заглянув в энциклопедии, 
узнаём, что П.М. Гаврилов после осво-
бождения из плена был восстановлен в 
звании майора и направлен для прохож-
дения дальнейшей службы на Дальний 
Восток, где получил назначение на долж-
ность начальника лагеря для японских 
военнопленных. В 1947 году награждён 
орденом Ленина (высшей наградой СССР). 
Затем демобилизовался, вернулся на Ро-
дину (в Татарстан). После публикации кни-
ги писателя и историка Сергея Смирнова 
«В поисках героев Брестской крепости» в 
1957 году был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

Так где же репрессия против П.М. Гав-
рилова?! Когда создателям фильма был 
задан этот вопрос, они заявили: «Ну… так 
он же был исключён из партии!» Действи-
тельно, Пётр Михайлович был исключён 
из ВКП (б) с формулировкой: «за утерю 
партбилета». В уставе был пункт, по кото-
рому за утерю партийного билета полага-
лось исключение из партии. А бюрократы, 
«бумажные душонки», не видевшие за 
параграфами законов человека, были и 
тогда. 

Конечно, нельзя представлять исто-
рию СССР как безоблачную и отрадную. 
Были в ней и позитивные моменты, были 
и негативные. И о том, что в СССР был 
период массовых репрессий, не надо 
умалчивать. Вот только не надо бросать-
ся из крайности в крайность. Не бывает в 
истории так, что либо всё «белое», либо 
всё «чёрное». И если был «негатив», то 
не надо очернять советскую действитель-
ность огульно, используя самые подлые 
методы.

Например, известный антисталинист, 
историк, писатель, директор Государ-
ственного музея истории ГУЛАГа А.В. Ан-
тонов-Овсеенко заявил в одной из своих 
статей: «По данным Управления общего 
снабжения ГУЛАГа, в сентябре 1946 года, 
на довольствии в местах заключения 
состояло без малого 16 миллионов че-
ловек – по числу пайкодач в первые по-
слевоенные годы…». В ответ профессор 
В.Н. Земсков, много лет изучавший де-
мографические аспекты периода репрес-
сий в архивах НКВД – МВД - КГБ, писал: 
«В списке лиц, пользовавшихся этим до-
кументом, фамилия Антонова-Овсеенко 
отсутствует. Следовательно, он не видел 
этого документа и приводит его с чьих-то 
слов, причём - с грубейшими искажени-
ями смысла. Если бы А.В. Антонов-Овсе-
енко видел этот документ, то наверняка 
обратил бы внимание на запятую между 
цифрами 1 и 6, так как в действительно-
сти осенью 1946 г. в лагерях и колониях 
ГУЛАГа содержалось не 16 млн., а 1,6 млн. 
заключённых» (В.Н. Земсков, монография 
«Заключённые, спецпоселенцы, ссыльно-
поселенцы, ссыльные и высланные. Ста-
тистико-географический отчёт.»//журнал 
«История СССР». 1991г. №5, стр. 151 – 165.).

Вот так вот… Там пропустили запятую, 
тут пририсовали лишний нолик, а в ито-
ге либералы под видом антисталинизма 
внушают российскому народу, что он не-
полноценный, раз безропотно и даже с 
энтузиазмом принял талинские репрес-
сии. Что имеет рабскую психологию из-
начально (со времён Золотой Орды), а 
потому – должен слушаться своих более 
развитых собратьев – европейцев, и без-
ропотно подчиниться идеям создания 
Единого Общемирового Государства под 
предводительством корифеев финансо-
вого бизнеса.

Но это всё чушь. Не мог народ с раб-
ской психологией свергнуть в 1917 году 
власть помещиков и фабрикантов, по-
строить первое в мире государство рабо-
чих и крестьян, провести индустриализа-
цию, победить в страшной войне, первым 
в мире начать осваивать космос…

Российский народ – великий народ! 
Вот только… доверчив очень. И обмануть 
его не трудно. Особенно тем, для кого нет 
ничего святого, кроме его величества дол-
лара!

Рафаэль БАСЫРОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ покупа-
тельной способности пенсионера 

(ветерана труда, орденоносца) Суслина 
Вячеслава Александровича из п. Воло-
дарский Астраханской области (2016г. – 
в сравнении с 2017 г.).

Анализ провожу лично: 
За 12 месяцев 2016 г. я получил в ка-

честве компенсации за оплату восьми 
видов коммунальных услуг (КУ) 15 411 р. 
(вода, канализация, ТБО, газ, эл. энергия 
за ОДН, капремонт МКД).

В 2017 г. сокращены суммы компенса-
ций и для ветеранов труда, вопреки заяв-
лениям власти: «Мы ветеранов труда не 
трогаем». 

Но фактически установлен «паёк» - за 
все услуги компенсировать 1055 р.

Выходит, что за 12 месяцев я получу 12 
660 р. (1055*12=12660). Значит, по сравне-
нию с 2016 г. я получу на 2 751 р. меньше 
(15 411-12 660 = 2751), каждый месяц мне 
будут недоплачивать примерно 230 руб.

Конституция РФ без стыда и совести 
астраханскими властями нарушается, в 
частности, ст.7, которая гласит: «РФ – со-
циальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и раз-
витие человека; РФ обеспечивает гаран-
тию и поддержку семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан…»

Если материальное обеспечение 
гражданина астраханская власть умень-
шает, то, следовательно, достойная 
жизнь не гарантируется, Конституция 
РФ на территории Астраханской области 
не действует. И никем это нарушение не 
пресекается, никто за это наказания не 
несёт. 

А ведь многие граждане Астрахан-

ской области оказались в положении го-
раздо худшем, чем моё. Льготы потеряли 
очень многие ветераны, у кого пенсия 
меньше моей, но больше прожиточного 
минимума хотя бы на рубль.

Куда обращаться за помощью людям 
с пенсией не более 8000 руб., попавшим 
в трудную жизненную ситуацию: пожар, 
необходимость оперировать ребёнка и 
прочее. В «Соцзащиту». Один раз в год 
окажут адресную помощь в размере 1500 
руб. – вот и вся поддержка.

О том, насколько большинство рос-
сиян нищи, свидетельствуют наши мага-
зины. Товаров – изобилие. Реклама оглу-
шает, обещая снижение и даже «обвал» 
цен. Только цены не «обваливаются». А 
стремительно ползут вверх. Продавцы от 
отсутствия покупателей даже зевают на 

рабочем месте. Покупательная наша спо-
собность обваливается, а не цены.

Да что мы всё астраханское прави-
тельство обвиняем. У него же высокий 
пример, достойный подражания: Госду-
ма РФ, Совет Федерации, принявшие, как 
я полагаю, антиконституционные реше-
ния: индексировать пенсии в 2016 г. на  
5,4 %, а не на уровень инфляции – 12%. И 
гарант Конституции это решение утвер-
дил, отняв у каждого пенсионера по 6-8 
тысяч. Правда, потом 5000 р. вернули, 
выдав это за очень милостивое благоде-
яние. Так астраханские власти это «благо-
деяние» нивелировали своим Социаль-
ным кодексом.

Спасибо за заботу, господа гаранты. 
Смешно вас слушать, когда вы вещаете о 
своей рабски непосильной работе. Но это 
смех сквозь слёзы.

 Вячеслав СУСЛИН

А с т р А х А н с к А я
3

г.АстрАхАнь, ул.ленинА, 23/20,
www.kprfast.ru, www.kprf.ru, 

email: kprf30@bk.ru, 
тел.: 512613
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АХ, ОБМАНУТЬ НАС ВСЕХ НЕ ТРУДНО…

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Между прошлым 
и будущим



В СЕНТЯБРЕ прошедшего года со-
стоялись общеобластные выборы 

нового состава  Думы Астраханской об-
ласти, в результате которых не только 
обновился состав фракции КПРФ, но и 
увеличился  численный состав  пред-
ставителей партии коммунистов в Думе. 
На выборах за КПРФ было отдано 17,28 
процентов голосов астраханских избира-
телей, тогда как в 2011 году за нашу пар-
тию проголосовали 63577 избирателей, 
что тогда составило 13,26 процента. Наи-
более весомый вклад в победу коммуни-
стов  внесли избиратели Ахтубинского, 
Черноярского и Харабалинского районов 
Астраханской области.

Фракция КПРФ в Думе Астраханской 
области шестого созыва состоит из ше-
сти коммунистов:

- Вострецов Виктор Филиппович, 
руководитель фракции КПРФ, первый 
секретарь Комитета Астраханского об-
ластного отделения КПРФ, заместитель 
председателя комитета Думы  по про-
мышленной политике, предпринима-
тельству, торговле, транспорту и связи, 
член комитета Думы по бюджетно-фи-
нансовой, экономической и налоговой 
политике;

- Галкин Андрей Александрович, 
член фракции КПРФ, заведующий отде-
лением скорой помощи ГБУЗ Астрахан-
ской области «Черноярская районная 
больница», член комитета Думы по здра-
воохранению и социальному развитию, 
член комитета Думы по государственно-
му устройству и местному самоуправле-
нию;

- Дубинин Николай Васильевич, 
член фракции КПРФ,  первый секретарь 
Комитета Ахтубинского районного от-
деления КПРФ, заместитель  председа-
теля комитета Думы по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, 
член комитета  по образованию, культу-
ре, науке, молодежной политике, спорту 
и туризма;

- Иванов Иван Николаевич, замести-
тель руководителя фракции КПРФ, за-
ведующий  организационно-партийным 
отделом Комитета Астраханского об-
ластного отделения КПРФ, член комитета 
Думы  по  образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, спорту и туриз-
ма, член комитета по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству;

- Тетерятникова Татьяна Алексан-
дровна, член фракции КПРФ, замести-
тель начальника отдела трудоустройства 
и спецпрограмм ГКУ Астраханской об-
ласти «Центр занятости населения Ахту-
бинского района», член комитета Думы  
по бюджетно-финансовой, экономиче-
ской и налоговой политике;

- Фурик Алексей Александрович, 
член фракции КПРФ, пенсионер, заме-
ститель председателя комитета по госу-
дарственному устройству и местному са-
моуправлению, член комитета Думы  по  
аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии.

В 2016 году  значительно пополни-
лось представительство коммунистов в 
составе  Глав сел и в представительных 
органах местного самоуправления. Се-

годня коммунисты  возглавляют муни-
ципальные образования: Руденко Н.Д - с. 
Болхуны, Франчук А.Б – с. Батаевка, Ку-
шаналиев Е.М. - пос. Нижний Баскунчак 
в Ахтубинском районе, Фомин Ю.Г. – пос. 
Володарский, Арстанов Т.Х. - с. Большой 
Могой Володарского района, Ажимов 
Ж.М – с. Ленино Енотаевского района  и 
Жамаков Ж. - с. Семибугры Камызякско-
го района.

Семнадцать коммунистов  входят в 
состав  районных Советов области, 15 
членов КПРФ  работают в городских Со-
ветах, в том числе в Городской Думе 
Астрахани депутатами являются Аитов 
Х.А. и Щербаков Ю.Н. Значительное по-
полнение сделано коммунистами на до-
срочных и дополнительных выборах в 
селах и поселках. Ныне там работают 60 
членов КПРФ, что на 13 более, чем на на-
чало прошлого года.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФРАКЦИЯ «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 

в Думе Астраханской области в своей 
деятельности руководствуется решени-
ями XVI Съезда КПРФ, постановлением 
пленума ЦК КПРФ «О задачах  по повы-
шению эффективности работы депутат-
ского корпуса КПРФ», II Всероссийско-
го съезда  депутатов – коммунистов и 
сторонников КПРФ, а также  принятыми 
постановлениями пленумов областного 
комитета   КПРФ.

За отчетный  период деятельность 
фракции КПРФ в Думе Астраханской 
области была сосредоточена на зако-
нодательном обеспечении важнейших 
целей, направленных на эффективное 
использование бюджета и экономиче-
ского потенциала Астраханской области 
в интересах всех жителей в условиях 
кризисных явлений в стране. Но одно из 
основных направлений работы  фракции 
– совершенствование законодательной 

базы в области социально-экономиче-
ского развития области. 

За 2016 год Думой Астраханской об-
ласти  принято 79 законов, в том числе 
46 депутатами Думы нынешнего шестого 
созыва.

Члены фракции особое внимание ста-
рались уделить развитию законодатель-
ной базы в сфере социальной политики.

Приоритеты членов фракции КПРФ 
в области  законотворческой  деятель-
ности определялись ситуациями, скла-
дывающимися в области. Понимая всю 
сложность решения социальных про-
блем населения, члены фракции пы-
тались влиять на их решения в рамках 
финансовых возможностей и исходя из 
наказов избирателей.

При активном участии депутатов – 
коммунистов были внесены и приняты, а 
также внесены существенные поправки 
в ряд законов Астраханской области. В 
качестве примера можно назвать и те из 
них, против которых активно выступали  
члены фракции КПРФ и не голосовали в 
их поддержку. Но они принимались, ибо 
большинство в Думе  составляют депу-
таты от партии власти  «Единой России», 
интересы которых принципиально отли-
чаются от взглядов коммунистов и депу-
татов других оппозиционных фракций.

В декабре 2016 года  Думой принят 
закон «О мерах социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в Астраханской обла-
сти» или, как его многие называют, «Со-
циальный кодекс».           

Окончательный  вариант закона пре-
терпел изменения в сравнении с тем, 
что был предложен Губернатором бо-
лее года назад. Поправки коммунистов, 
да и, объективности  ради, надо сказать 
многих других депутатов позволили со-
хранить 29 категорий  получателей мер 
социальной поддержки. Мы резко вы-
ступали против введения принципа нуж-
даемости, а коль он был  установлен для 

13 категорий  астраханцев, то предлага-
ли для малоимущих граждан, получа-
ющих материальную поддержку, опре-
делить критерий нуждаемости, исходя 
из  величины прожиточного минимума в 
двукратном размере.

В нашей борьбе за права граждан мы 
получили хорошую поддержку на ми-
тингах неравнодушных астраханцев, от 
многодетных матерей и ветеранских ор-
ганизаций Астраханской области.

Два года депутаты фракции боролись 
за причисление в состав многодетных 
семей, имеющих пасынков и падчериц. 
С принятием «Социального кодекса» от-
менена несправедливость, когда семья, 
имеющая в своем составе ребенка, род-
ного одному из родителей, не считалась 
многодетной, хотя  имела трех и более 
детей.

«Социальный кодекс» вступил в силу 
с января текущего года, а ряд его статей 
- с будущего года. До его принятия число 
получателей мер социальной поддерж-
ки составляло 281 тыс. человек, а по но-
вому закону более 35 тыс. астраханцев 
лишаются права оказания им помощи. 
Виной тому «кризис» в головах депута-
тов партии власти.

Закон «О единой дате начала приме-
нения на территории Астраханской об-
ласти порядка определения налоговой 
базы на имущество физических лиц, ис-
ходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», принят в ноябре 
2016 года  после двухлетнего торпедиро-
вания его принятия, в  котором приняли 
активное участие депутаты-коммунисты 
пятого и шестого созывов Думы. И в этот 
раз фракция голосовала против его при-
нятия. Принятый закон ощутят на себе 
астраханцы,  когда получат в 2018 году 
платежки за дом, квартиру, гараж, сарай 
в несколько раз выше сегодняшней еже-
годной платы.

За отчетный период фракции не уда-
лось провести через Думу проект закона 
«О статусе детей Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в Астрахан-
ской области». Комитет по здравоох-
ранению и  социальному развитию не  
поддержал предложение коммунистов. 
В новом составе депутатского корпуса  
фракция вновь предложит  к  рассмотре-
нию проект в части изменения  только 
что принятого закона «О мерах социаль-
ной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области».

В мае 2016 года  рассматривался за-
кон «О внесении изменений в статью 1 
Закона Астраханской области «О числе 
депутатов Думы Астраханской области, 
работающих на профессиональной по-
стоянной основе». По предложению ру-
ководителя фракции КПРФ число таких 
депутатов  было сокращено с 19 до 15, 
которое позволило Думе сократить фи-
нансовые расходы на свое содержание. 
Ряд  поправок вносилось коммунистами 
в областной закон «О статусе депута-
та Думы Астраханской области» в части 
установления дополнительного основа-
ния досрочного прекращения полномо-
чий депутата и других его положений.
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ФРАКЦИИ 

В ДУМЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД
Деятельность фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»  в Думе Астраханской области в 

2016 году строилась в соответствии с Положением  о работе фракции КПРФ в Думе Астраханской области пятого и шестого созыва и Пла-
нами работы фракции на первое и второе полугодие 2016 года.

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Депутатская
деятельность
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В течение прошлого года Дума при-
нимала законы «О преобразовании му-
ниципальных образований и админи-
стративно-территориальных единиц в 
Астраханской области».  В частности, в  
Черноярском, Икрянинском, Краснояр-
ском и Лиманском районах объедини-
лись 15 сел и поселков, ликвидировались 
сельские советы. Позиция фракции КПРФ  
заключалась в недопустимости прини-
жать роль народовластия под видом 
финансовой целесообразности. Мы от-
стаивали свою точку зрения на каждом 
обсуждении таких инициатив правитель-
ства и Губернатора. 

При рассмотрении вопроса о внесе-
нии изменений в закон Астраханской об-
ласти «О транспортном налоге» фракция 
была крайне возмущена повышающими 
ставками и низкой собираемостью на-
лога в 2016 году, вносила конкретные по-
правки, которые были приняты. 

Фракция не поддерживала принятие 
закона «О бюджете Астраханской обла-
сти».  Самым веским основанием для та-
кого решения мы, коммунисты, считаем 
те факты, что бюджет  сокращает расхо-
ды на образование, ЖКХ, здравоохране-
ние, культуру, снижает финансирование 
государственных программ. Внешний 
долг региона на сегодняшний день пре-
вышает весь бюджет области, а значит, 
мы являемся банкротом. Наша позиция 
неизменна: области нужен бюджет раз-
вития, а для этого необходимо развивать 
собственное производство, а не рассчи-
тывать на нефтегазовые ресурсы, доходы 
от которых уходят из региона. Крайне не-
допустимо латать дыры бюджета за счет 
ограбления населения.

В отчетном периоде  фракцией под-
держаны следующие обращения к Пра-
вительству  РФ:

	 -	 о	 возобновлении	 предоставления	
субсидий	 из	 федерального	 бюджета		
бюджетам	субъектов	РФ	на	реализацию		
мероприятий	 	по	проведению	оздорови-
тельной	кампании	детей,	находящихся	в	
трудной	жизненной	ситуации;

-		по	вопросу		введения	новых	норма-
тивов	 	 потребления	 коммунальных	 ус-
луг;

-	 	по	вопросу	применения	социальной	
нормы		потребления	электроэнергии;

-	по	вопросу	движения	тяжеловесных	
транспортных	 средств	 по	 дорогам	 об-
щего	пользования.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЛЕНЫ фракции осуществляли свои 
полномочия в тесном взаимодей-

ствии с выборными партийными органа-
ми КПРФ местных и первичных отделе-
ний партии и под руководством Бюро и 
Комитета Астраханского областного от-
деления КПРФ.

В деятельности фракции использо-
вались  такие формы работы как заседа-
ния, совещания, в том числе выездные, 
митинги, сходы и встречи с жителями сел 
и  городов области, приемы населения в 
общественных приемных и на встречах 
с избирателями. Многие  формы рабо-
ты активно использовались в процессе 
предвыборной  кампании по выборам 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации и Думы Астраханской области. 
В агитационной работе приняли участие 
депутат Государственной Думы ФС РФ 
Арефьев Н.В. и заместитель Председате-
ля Народного Хурала Республики Калмы-
кия Нуров Н.Э.

За 2016 год проведено 15 заседаний 
фракции КПРФ в Думе Астраханской об-
ласти, на которых был рассмотрен 271 во-
прос, их которых 156 по законопроектам.

На заседаниях фракции обсуждались 
и другие вопросы, такие как:

- о кандидатах в депутаты в органы 
местного самоуправления Астраханской 
области;

- о работе депутатов в избирательных 
округах;

- об участии депутатов в митингах, ше-
ствиях, протестных акциях населения;

- о назначении в состав Молодежного 

парламента;
- о назначении в состав комиссий и ра-

бочих групп Думы Астраханской  области;
- о законопроектной работе депута-

тов, вопросах к заслушиванию отчетов 
Губернатора Астраханской области и на-
чальника УМВД по Астраханской области;

- об участии депутатов в проведении в 
Думе  круглых столов, правительственно-
го часа, заседаний комитетов.

Депутаты фракции Кочков А.Н, Вос-
трецов В.Ф, Фурик А.А. участвовали в ра-
бочей поездке в Ставропольский край, 
Волгоградскую область и Республику Кал-
мыкия в рамках укрепления межфракци-
онных связей, обмена опытом нормот-
ворческой деятельности и выработки 
совместных инициатив.

Фракция КПРФ приняла участие  в ме-
роприятиях, посвященных началу учеб-
ного года и торжественных линейках 27 
мая в образовательных учреждениях об-
ластного центра и сел Астраханской об-
ласти.

9 мая депутаты совместно с группой 
комсомольской молодежи участвовали в 
международном общественном проекте 
«Наша Великая Победа», где принимали 
участие 10 международных экипажей, 
представляющих города-герои. Депутаты 

фракции КПРФ и их помощники явились 
организаторами проведения акции «Зна-
мя Победы» на территории Астраханской 
области.

 Подводя итоги,  следует отметить, 
что депутатская работа  велась не только, 
а вернее сказать, не столько в кабинетах 
и зале пленарных заседаний областного 
парламента, а прежде всего - посред-
ством встреч с избирателями и организа-
цией различных мероприятий с населе-
нием.

Депутаты активно работали на за-
крепленных за членами фракции терри-
ториях Астраханкой области, принимали 
участие в отчетно-выборных собраниях, 
конференциях, пленумах, собраниях пер-
вичных и местных отделений, областного 
комитета КПРФ, а также проводили аги-
тационную и пропагандистскую работу 
по актуальным вопросам приема в пар-
тию, уплате членских взносов, подписки 
на партийные газеты. Депутат Фурик А.А. 
принимал участие в заседаниях предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления Ахтубинского района, многие во-
просы избирателей решал на встречах 
с руководителями района, города Ахту-
бинска, сел и поселков.

РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ

В условиях кризисного финансового 
положения Астраханской области наи-
более тяжелое состояние переживают 
районные и сельские (поселковые) му-
ниципальные образования. Фракция 
КПРФ положительно решала обращения 
руководителей городских, сельских и по-
селенческих учреждений здравоохране-
ния, образования, ЖКХ и культуры. 

Адресная поддержка решения наибо-
лее острых проблем социально-экономи-
ческого развития позволила им выживать 
и совершенствоваться в условиях кризи-
са и дефицита финансового обеспечения. 
Осуществление целевой адресной помо-
щи было бы невозможно без укрепления 
взаимодействия депутатов фракции с гла-
вами и депутатами – коммунистами вы-
борных органов МСУ.

Выполняя наказы юридических лиц, 
коммунисты выделили из бюджета 
Астраханской области более двух милли-
онов рублей, что позволило им  в течение 
года произвести много остро необходи-
мых работ. Вот  некоторые из них: 

•  В Ахтубинском районе отремон-
тировать детскую игровую площадку в 
детсаду №2 г. Ахтубинска, приобрести 
трубы для водопроводной сети  на 300 
тыс. руб. в с. Болхуны, произвести ремонт 
отделения скорой помощи  в Ахтубин-
ской больнице, приобрести оборудова-
ние и сделать ремонт в библиотеках и до-
мах культуры сел: Н. Николаевка, Пологое 
Займище, Покровка, установить  уличные 
энергосберегающие светильники в се-
лах Удачное, Золотуха, Болхуны, Успенка 
и Сокрутовка, приобрести спортивный 
инвентарь для  секции рукопашного боя 

Ахтубинской ДЮСШ, установить  сплитси-
стему в Центре Народной культуры.

• В Володарском районе приоб-
рести косилку (145 тыс. руб.) для п. Во-
лодарский, установить Центральную 
библиотечную систему в библиотеке с. 
Камардан, отремонтировать актовый 
зал в Доме детского творчества пос. Во-
лодарский, в детсаду «Березка» район-
ного центра установлена сплит система, 
заменены оконные блоки (80 тыс. руб.), в 
школе  с. Мултаново произведен ремонт 
санузла.

• В Икрянинском районе приоб-
ретено музыкальное оборудование для 
Дома культуры с. Бекетовка, в с. Оранже-
реи приобретена оргтехника в Культур-
но-досуговый центр, а в с. Икряное при-
обретена мебель  для детского отдела 
районной библиотеки.

• В Енотаевком районе в с. Ленино 
на 300  тыс. руб. благоустроена террито-
рия детских площадок, пожарное депо 
и администрации села, отремонтирова-
но здание дошкольных групп школы в п. 
Волжском (100 тыс. руб.)

• В Харабалинском районе произ-
веден ремонт Дома культуры и краевед-
ческого музея  (100 тыс. руб.), установле-
на детская площадка на  ул. Пионерская  и 
приобретена сплит-система в детский сад 
«Солнышко» в г.Харабали, в с. Сасыколи 
установлена сплит-система  в отделение 
скорой помощи районной больницы, а 
в Дом культуры приобретен теннисный  
стол.

• В Астрахани  проведен ремонт 
спортивного зала школы  № 29 (100 
тыс. руб), отремонтирована кровля и 
фасад (100 тыс. руб.) в Социальной кор-

рекционной школе-интернате №2 для 
детей–сирот (100 тыс. руб), в Центре 
дополнительного образования по ул. Ах-
шарумова заменено ограждение (100, 
тыс. руб.), приобретен цветной лазерный 
принтер для  Центра социокультурной 
реабилитации инвалидов по  зрению, 
компьютерная техника в детский сад «Лу-
чик», заменены оконные блоки в детсаду 
«Сапожок», в детском саду №96 установ-
лены металлические двери и в детсаду 
№20 приобретена мебель в кабинет № 2.

В прошедшем году фракция КПРФ ока-
зала материальную помощь астраханцам, 
находящимся в трудном финансовом по-
ложении на лечение, приобретение доро-
гостоящих лекарств, оплату услуг ЖКХ, об-
учение детей и другие острые нужды. Мы 
помогли 198 астраханцам на общую сум-
му 856 тыс. рублей.  Кроме этого, 13 пого-
рельцев обращались за экстренной мате-
риальной  помощью в связи с пожаром. Из 
резервного фонда Правительства Астра-
ханской области по ходатайству депута-
тов-коммунистов им было выплачено 337 
тыс. рублей. Большинство обратившихся 
являются жителями города Астрахани, где 
в прошлом году произошло большое ко-
личество пожаров, как в многоквартирных 
домах, так и в индивидуальных домовла-
дениях.

РАБОТА С ПИСЬМАМИ И 
ОБРАЩЕНИЯМИ

ДЕПУТАТЫ фракции КПРФ в Думе  
Астраханской области постоянно 

оказывали  значительную помощь изби-
рателям и общественным организациям. 
Одним из важнейших каналов  связи  из-
бирателей  с депутатами являлись устные 
и письменные обращения, приемы граж-
дан в общественных приемных фракции 
КПРФ. В прошедшем году депутатами и 
их помощниками было принято  не ме-
нее пятисот человек, отработано более 
170 писем. Юридическая служба обкома 
КПРФ приняла 68 обратившихся граждан, 
которым оказана  юридическая помощь 
в оформлении обращений в различные  
инстанции, исковых заявлений в суды, а 
многие получили консультации по право-
вым вопросам.

В основном граждане в своих письмах 
и обращениях затрагивали «наболевшие» 
и нерешаемые ими вопросы, касающи-
еся социального обеспечения, выплаты 
заработной платы, а также вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилья, 
медицинского обслуживания, выделения 
санаторно-курортных путевок, оформле-
ния земельных наделов и других. 

Ни одно обращение не оставлено без 
вниманами, но, к сожалению, некоторым 
обратившимся отказано в удовлетворе-
нии. Такие обращения не представляется 
возможным удовлетворить по объек-
тивным причинам, выходящим за рамки 
полномочий депутата. 

Кроме граждан к депутатам обраща-
лись не только с заявлениями и просьба-
ми, но и с конкретными предложениями  
общественные организации Астрахан-
ской области. Депутаты-коммунисты 
имели тесный контакт и активно реаги-
ровали на обращения ветеранских орга-
низаций области, общественной органи-
зации «Дети  войны» (руководитель Усов 
В.Д.), областной общественной организа-
ции многодетных семей (председатель 
Тихвинский Н.М) и некоторых других.

Режим работы общественных прием-
ных депутатской фракции на очередной 
год  деятельности Думы  установлен, но, 
как правило, все мы осуществляем прием 
в любое время и далее будем стремиться 
честно и добросовестно работать в инте-
ресах  избирателей Астраханской области.

Работа фракции КПРФ в Думе Астра-
ханской области продолжается. Мы и 
впредь будем добиваться наращивания 
влияния партии среди всего астраханско-
го населения для достижения программ-
ных задач КПРФ в борьбе за социализм.  

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ  
Руководитель фракции КПРФ
в Думе Астраханской области                                               

Депутатская
деятельность



8 МАРТА
Адам был первый человек,

Жил не тужил, работал много.

И вот однажды на поклон

Свое ребро принес он Богу.

Бог оценил сей дар мужчины,

Ребро в руках он покрутил

И неспеша и благочинно

Из кости Еву сотворил.

Адам и Ева не терялись

И, откусив запретный плод,

В порыве страсти размножались

С большим желаньем без забот.

             (Так появился людской род).

С тех пор мужчины не жалеют,

Что им пришлось ребро отдать,

И видят в женщине Венеру,

Жену, заботливую мать.

8 Марта поздравляют,

Ручьями льются нежные слова,

В тумане дамы голову теряют,

И ходит кругом голова.

                            Ия НЕСТЕРОВА

Стихи в АП

***
- Сёма, я хочу тебе сказать, что сей-

час стало очень трудно подниматься по 
карьерной лестнице.

- Абрам, я тебе скажу больше, к ней 
стало трудно даже подойти.

***
Сантехника Сидорова осудили по 

280 статье УК РФ за экстремизм. Он 
имел несчастье из канализационного 
колодца крикнуть:

- Все прогнило! Надо менять всю си-
стему!

***
Я знаю, что случилось с союзом не-

рушимым республик свободных.
Я знаю, где теперь находятся брат-

ские социалистические страны.
Но, черт возьми, куда подевалось 

все прогрессивное человечество? 
***

Когда наше правительство пытается 
облегчить народу жизнь - россияне за-
мирают от страха!

Новые политические

А с т р А х А н с к А я
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Форум

И.И. НИКИТЧУК

В АСТРАХАНСКОЙ области коман-
да по мини-футболу «КПРФ-д» 

(Москва) одержала уверенную победу 
в чемпионате Высшей лиги над «Хаза-
ром» (Астрахань).

Матч состоялся в минувшую субботу, 
4 марта, в Оздоровительном комплексе 
им. А.С. Пушкина. 

Коммунистическая молодежь вы-
играла 9-1. Хет-трик сделал Александр 
Давыдов, дубль – Кирилл Буньковский. 
Свой первый матч в составе столичного 
клуба провел Максим Мухутдинов. 

Добавим, что за «КПРФ-д» играли 
представители первой команды Илья 
Беспалый и Жоэл Кейруш. Коллективом 

руководил Вячеслав Михеев. 
«КПРФ-д» сохранила вторую строчку 

в турнирной таблице чемпионата Выс-
шей лиги. 

«Хазар» 1-9 (1-5) «КПРФ-д». 
Голы у «КПРФ-д»: Давыдов (3), Бунь-

ковский (2), Горшков, Казаков, Симаков.
На матче чемпионата Высшей лиги, в 

котором «КПРФ-д» на выезде с крупным 
счетом обыграла астраханский «Хазар» 
(9-1), московскую команду горячо под-
держивали местные болельщики-ком-
мунисты.

Соб. информ.

«КПРФ-Д» ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ В АСТРАХАНИ 

ДВОРЫ в старом фонде в основном 
тесные. Если речь идёт о дворе 

в купеческом доме, то владельцу этого 
здания большой двор не был нужен. В нём 
сновала прислуга купца. Через двор кучер 
вводил в каретник экипаж хозяина, а гу-

жевой транспорт приезжал чистить 
отхожие места. Поселившиеся в таком 
доме принимали всё как есть. 

Дворы небольших домостроений до 
революции в основном принадлежали ре-
месленному люду и тоже служили для ра-
бочих целей. О другом назначении дворов 
мне не известно.

В наше время стали строить дома без 
дворов. Узкая полоса тротуара соседство-
вала с проезжей частью, хотя та для этого 
не предназначалась, так как улица была с 
другой стороны дома. Но машины жильцов 
то и дело по ней сновали. Когда жильцы 
устраивали палисадники возле подъезда, 
чтобы украсить вид дома, то любовались 
зелёными насаждениями, сидя на лавочке.

Потом началось строительство 9-эта-
жек. В некоторых районах города они 
оказались в тесном соседстве. Отсутствие 
скверов, где можно отдохнуть, обрекло 
людей на просиживание придомовых ска-
меек. Больше 4-х человек на такой скамей-
ке не умещалось. Поэтому многие старые 
люди дышали воздухом из окна.

Для детей строили игровые площадки: 
качели, горка, песочница. В больших домах 
детей, как правило, много. А детская пло-
щадка невелика. Многие играли на проез-
жей части с внутренней стороны здания, 
часто это приводило к беде.

В прошлом году 5-летний сын моей со-
седки был сбит там автомашиной. Вот что 
такое бездворье!

Многие считают двор атрибутом про-
шлого. Однако в нём ребенок был в без-
опасности. Впрочем, есть категория людей, 
которая предпочитает, чтобы при доме 
был двор. Речь идёт о жителях элитных до-
мов, обосновавшихся в престижных угол-
ках города. Все они без исключения имеют 
дворы, огороженные от улицы. Там чисто, 
спокойно и можно не волноваться о ребён-
ке, играющем без взрослых.

Существование таких домов свиде-

тельствует о том, что быт устраивается с 
комфортом только для тех, кто готов опла-
тить любую сумму затрат. Кстати, почти все 
элитные дома оснащены воротами с элек-
тронными замками. Люди, живущие в элит-
ных домах, избавлены от входа на террито-
рию своего проживания всяких бродяг и 
алкоголиков, систематически выбирающих 
из мусорных контейнеров стеклотару вино-
водочного назначения. Такое явление я не 
раз наблюдала в доме, где живу.

Эти свидетельства подтверждают, что 
дворы - вовсе не бесполезный придаток 
к жилому дому. Однако нам цинично на-
поминают: не для всех. А «все» - это мы с 
вами.

Люди, чей заработок не превышает 20-
30 тысяч рублей, не сумеют за время трудо-
вой деятельности скопить сумму на жильё 
в элитном доме. Не могу поверить и тому, 
что все, кто заселил эти дома, - сплошь 
честные и успешные предприниматели. 
Несомненно, среди них немало крупных 
взяточников, грабителей государства и 
ушлых махинаторов разных мастей, «уме-
ющих жить». С нескрываемым пренебре-
жением они смотрят на малоимущую часть 
общества, своими руками создающую им 
эти блага, получающую мизер за тяжкий 
труд.

У кого-то, глядя на чужую роскошь, про-
является зависть. У других (а их большин-
ство!) в душе кипит негодование и обида 
на несправедливое устройство жизни, об-
рекающее на прозябание.

Сибаритствующие индивидуумы и ни-
щее население! Вот вам современное об-

щество во всей красе.
В Москве давным-давно сносят «хру-

щобы» с их трёхкомнатными «распашонка-
ми» и смехотворной площади кухоньками. 
Спланированные узколобыми архитекто-
рами без обеспечения квартир нормаль-
ным проветриванием в связи с располо-
жением по одну сторону дома, летом они 
настоящие душегубки.

В Астрахани «хрущобы» вряд ли до-
ждутся сноса. Об этом и речь не идёт. У нас 
ещё много ветхого, неблагоустроенного 
жилья. Жильцам этого фонда и не снились 
квартиры площадью 300 м² с гаком, и дво-
ры, закрывающие свободный доступ чу-
жим к дому. Их разваливающиеся халупы 
– прибежище на долгие годы, где нет места 
радости, уверенности в завтрашнем дне, 
надеждам.

Разделение людей с разным имуще-
ственным положением на избранных и 
всех прочих создаёт прецедент нестабиль-
ного общества.

На этом фоне двор при элитном доме 
- символ превосходства и прямой вызов 
человеку, который вынужден набирать 
питьевую воду в водопроводном кране во 
дворе, замерзающем в сильные морозы, 
десятилетиями носить одно пальто и не 
может оплатить учёбу в институте своему 
талантливому ребёнку. А ведь этот человек 
не дебил и не лентяй.

Просто он, как и многие другие сегодня, 
жертва вопиющей несправедливости, пра-
вящей бал.

Людмила МАНИВА

ДВОР

анекдоты
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Телепрограмма7

Астраханский обком, Ленинский РК КПРФ, редак-
ция газеты «Астраханская правда» скорбят по поводу 
кончины Пановой Анны Васильевны.

Анна Васильевна до последних своих дней была 
убежденным и активным коммунистом, оказывала 
посильную финансовую помощь партии, ее публика-
ции в газете (под именем А.В. Никольская) вызывали 
неизменный интерес читателей. 

Память об этом человеке навсегда останется в 
сердцах коммунистов. 

0.25 «РУСЛАН» 18+
3.20 «Странное дело» 16+
4.20 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00 «Женская консультация» 
16+
6.00, 9.00, 19.55, 1.00 «6 кадров» 
16+
6.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
7.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведёмся!» 16+
15.10, 20.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
17.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
19.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
0.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
1.30 «НАЙДЁНЫШ» 16+
3.30 «Женская консультация» 
16+

СТС
5.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.40, 7.00 «Ералаш» 0+
7.25 «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

СРЕДА
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.15, 
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+

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 «КРУГОВОРОТ» 12+

НТВ
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
0.00 Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
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, 2.10 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
22.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 «ВСЁ ЭТО - РИТМ»

11.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
14.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
14.35, 15.05 «КРОТ» 16+
19.40 «Из всех орудий»
20.35 «Теория заговора. 
Промышленная война» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
0.15 «Звезда на «Звезде»» 6+
1.00 «Крылья России» 6+
2.00 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Секретные территории» 
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, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
0.25 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
3.10 «Странное дело» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» 16+
8.30, 9.30, 10.30, 11.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.30, 13.30 «Давай разведёмся!» 
16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«ЛЮБКА» 16+
19.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.55, 1.00 «6 кадров» 16+
20.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
22.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
0.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
1.30 «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+

СТС
7.00 «Кунг-фу панда-2» 0+
8.35 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
9.30, 10.30, 23.55, 1.30 
«Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
11.50 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
14.30 «КУХНЯ» 16+
16.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
0.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
2.00 «КРЫША МИРА» 16+
3.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
4.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+

ВТОРНИК
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.15,  
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+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Из племени гончих псов» 
12+
2.35 «ТРИ ДЮЙМА»
4.20 «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 «КРУГОВОРОТ» 12+
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.00 Избранное. «ЕКАТЕРИНА» 
12+
4.45 «ДАР» 12+

НТВ
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
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, 2.10 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
22.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
0.40 «Итоги дня»
1.10 «ДЕМОНЫ» 16+
3.45 Квартирный вопрос 0+
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 «РОК, РОК, РОК!»
13.45 «Хранители Мелихова»
14.10, 21.05 «Правила жизни»
14.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.45 «Палех»
16.10 «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.40 «Нескучная классика...»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Андрис Нельсонс и 
Бостонский симфонический
оркестр. Гала- концерт
18.55 Мировые сокровища
19.15 «Воспоминание...»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Река жизни»
0.20 «Антуан Лоран Лавуазье»
0.45 Худсовет
0.50 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ»
2.20 «Преодоление хаоса»

ЗВЕЗДА
6.05 «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
7.00 Сегодня
9.00 «Русские снайперы» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
16+
14.35, 15.05 «КРОТ» 16+
19.40 «Из всех орудий»
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»
2.00 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
3.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «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+
15.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «СОЛДАТ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+

13.20 Цвет времени
13.30 «Энигма»
14.10, 21.05 «Правила жизни»
14.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
16.10 «Загадки цивилизации»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Те, с которыми я...
Польская тетрадь»
18.05 «Чайковский – гала» 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Музикферайн.
19.15 «Жизнь и смерть»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Власть факта
22.55 «Река жизни»

ЗВЕЗДА
5.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
12+
7.00 Сегодня
9.00 «Русские снайперы» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
14.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
14.35, 15.05 «КРОТ» 16+
19.40 «Из всех орудий»
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
5.15, 10.00 «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+
13.00, 16.55, 20.00 «Информа-
ционная программа 112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «СОЛДАТ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
23.20 «Всем по котику» 16+
0.25 «САМОВОЛКА» 16+
3.20 «Странное дело» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 19.55, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10, 10.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10, 13.10 «Давай разведёмся!» 
16+
15.10, 20.08 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
17.00, 22.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
19.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

СТС
6.10 «Миа и я» 6+
6.40 «Ералаш» 0+
7.25 «Марин и его друзья» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 0.05, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

ЧЕТВЕРГ
16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.15, 
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+

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 «КРУГОВОРОТ» 12+

НТВ
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
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, 2.10 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
22.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+

КУЛЬТУРА
0.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.15, 0.55 «Наблюдатель»
12.15 «ВТОРОЙ ХОР»
13.45 «Россия, любовь моя»
14.15, 21.05 «Правила жизни»
14.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.40 Мировые сокровища
16.10 «Загадки цивилизации»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Документальная камера
18.05 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Фестиваль в Люцерне
19.15 «Страсти по Щедрину»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.30 «Красное и Белое»
22.25 «Перед судом истории»

ЗВЕЗДА
5.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
7.00 Сегодня
9.00 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 11.05, 14.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
19.40 «Из всех орудий»
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Не факт!» 6+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
5.20 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
2.00 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»
22.30 «МУРКА» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Наина Ельцина.
Объяснение любви» 12+
2.15 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА» 18+
4.45 «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 «КРУГОВОРОТ» 12+
0.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.00 Избранное. «ЕКАТЕРИНА» 
12+
4.45 «ДАР» 12+

НТВ
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
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, 2.10 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
22.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
0.40 «Итоги дня»
1.10 «ДЕМОНЫ» 16+
3.45 «Еда без правил» 0+
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
8.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «БРИОЛИН»
14.05, 19.20 Мировые сокровища
14.20 «Честь мундира»
15.00 «Линия жизни»
16.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
17.45 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава 
и оркестр Венской филармонии. 
Концерт в Токио.
19.35 «Любовь и страсть 
уравновешенного человека»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Нескучная классика...»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Больше, чем любовь»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 «Энигма. Гэри Граффман»
1.30 Документальная камера
2.10 «Шаг в вечность»

ЗВЕЗДА
7.00 Сегодня
9.00 «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
					Астраханский	обком,	Камызякский	РК	

КПРФ	сердечно	поздравляют	с	юбилеем	вете-
рана	Коммунистической	партии	

ИБРАГИМОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ. 
Александра	Петровна	по	образованию	педагог,	
работала	в	Лиманском	и	Икрянинском	районах	
учителем,	завучем,	директором	школ.	Ее	стаж	
педагогической	работы	-	42	года.	И	сейчас,	невзи-
рая	на	годы,	проводит	в	Чаганской	средней	школе	

военно-патриотическую	работу.
Она	убежденный	коммунист,	в	партии	с	1958	

года.	В	90-е	годы	возглавляла	первичное	отделе-
ние	отделения	КПРФ	с.Чаган	Камызякского	р-на	

Астраханской	области.	
В	марте	этого	года	награждена	орденом	
ЦК	КПРФ	«За	заслуги	перед	партией».	

Спасибо	Вам,	Александра	Петровна,	за	Ваш	под-
вижнический	труд,	за	верность	коммунистическим	

убеждениям,	за	вклад	в	наше	общее	дело.	
Желаем	Вам	крепкого	здоровья,

	благополучия	и	долгих	лет	жизни.	

10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
13.35, 14.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
14.00 Новости дня
16.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 
16+
7.45, 8.45 «ПРЕСТИЖ» 16+
10.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.15 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
1.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина «Калинов 
мост» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
6.15, 8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 
16+
6.30, 7.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+
8.00 «Джейми у себя дома» 16+
8.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.45 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+
14.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
20.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
16+
23.50 «Я работаю ведьмой» 16+
1.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» 16+
3.25 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

СТС
6.20 «Миа и я» 6+
6.30, 7.00 «Ералаш» 0+
7.10 «СМУРФИКИ» 0+
9.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
10.00 «Смешарики» 0+
10.15 «Три кота» 0+
10.30, 16.50 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
11.30 «Взвешенные люди» 
Третий сезон» 16+
13.30, 20.20 «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» 0+
15.05, 3.50 «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» 0+
17.55 «ТОР» 16+
20.05 «Город героев» 6+
22.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+

СУББОТА
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Роза Сябитова. Сваха на 
выданье» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
17.10 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 Сегодня

РОССИЯ
6.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
8.10 «Живые истории»
9.00, 9.20, 12.20 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт 16+
15.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+

НТВ
6.05 Их нравы 0+
6.35 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.25 «Умный дом» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.00 «Двойные стандарты» 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
13.55 Пряничный домик.
14.25 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14.50 «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли»
15.45 Спектакль «
Последний срок»
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
18.30 «Пастухи солнца»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО»
21.40 «Легендарные дружбы.
Распутин о Вампилове»
22.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+

ЗВЕЗДА
5.35 «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
6.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
8.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Специальный репортаж» 
12+

13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20, 9.00, 19.55, 1.00 «6 кадров» 
16+
6.30, 7.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.10, 13.10, 14.10 «Давай 
разведёмся!» 16+
15.10, 20.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
17.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
19.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

СТС
5.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.40 «Ералаш» 0+
7.25 «Марин и его друзья» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы и всадники» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 23.55, 01.15 «Уральские 
пельмени»
«Любимое» 16+
10.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

ПЯТНИЦА
17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00 
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 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»

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 «Юморина» 12+

НТВ
6.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 2.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+

9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая программа
14.10 «Семейный альбом» 12+
15.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 
16+
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
21.30 «ДОЛЖОК» 16+
23.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
13.00 Легенды кино
13.30 «Россия, любовь моя»
14.00 «Кто там...»
14.25 «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань»
15.20 «Что делать?»
16.05, 3.40 Мировые сокровища
16.20, 1.50 «Гиперболоид
инженера Шухова»
17.00 Гении и злодеи
17.30 «Пешком...»
18.05 «Библиотека 
приключений»
18.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
19.35 «Искатели»
20.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
22.45 Музыка балета «Золушка»
Концертное исполнение

ЗВЕЗДА
7.00 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
8.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России!

14.15 «Секретная папка» 12+
15.00 «КАРНАВАЛ» 12+
18.20, 19.25 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
19.10 «Задело!»
21.35, 23.20 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

РЕН ТВ
6.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
6.20, 03.00 «Самые
шокирующие гипотезы»
7.20 «Территория заблуждений» 
16+
9.00 «ФЛАББЕР» 6+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.20 «Самая полезная 
программа» 16+
13.25 «Военная тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
13.35, 17.35 «Военная тайна» 16+
18.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой 
войны» 16+
22.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
6.10, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 
16+
6.30, 7.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+
9.15 «ВИЙ» 16+
10.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.20, 16.20 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+
18.30 «Домашняя кухня» 16+
19.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

СТС
6.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
7.00 «Ералаш» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.00 «Безумные миньоны» 6+
8.15, 12.30 «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
8.35 «Драконы и всадники» 6+
9.00 «Да здравствует король!» 6+
10.00 «Смешарики» 0+
10.15 «Три кота» 0+
10.30 «Везучий случай» 16+
11.00, 17.00 «Уральские
пельмени» «Любимое» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.50 «Безумные миньоны» 6+
13.05 «СМУРФИКИ» 0+
15.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
17.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.10 «ХЭНКОК» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 «ТОР» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Модный приговор»
6.30 «Наедине со всеми» 16+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой
14.45 «Теория заговора» 16+
15.45 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
18.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
6.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
8.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»

0.30 НТВ-видение. «Сталинские 
соколы. Расстрелянное небо» 
Фильм
Владимира Чернышева 12+
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.20 Шедевры старого кино. 
«ЖИВОЙ ТРУП»
12.55 «Легенды и были»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 «Правила жизни»
14.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.45 «Балахонский манер»
16.10 «Загадки цивилизации»
16.40 Черные дыры
17.20 «Планета М. Аникушина»
18.00 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский симфонический 
оркестр.
Концерт в Новосибирске
19.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Линия жизни»
22.10 «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»

ЗВЕЗДА
5.50 «Зеленый змий. 
Тысячелетняя война» 16+
7.00 «Сделано в СССР» 6+
7.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
9.35, 14.15, 14.35, 15.05 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 6+
23.40, 0.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 12+

РЕН ТВ
5.30, 6.00 «Территория 
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «Назад в будущее» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
20.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+

СТС
5.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.35 «Ералаш» 0+
7.25 «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 «Фиксики» 0+
8.15 «Три кота» 0+
8.35 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
9.30 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 20.00, 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
13.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ХЭНКОК» 16+
23.50 «ТЕЛЕПОРТ» 16+


