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Г.А. ЗЮГАНОВ:

«СТРАТЕГИЯ СТАЛИНА –

ЭТО СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ!»
5 марта, в 62-ю годовщину со дня смерти И.В. Сталина коммунисты и комсомольцы, сторонники партии пришли на Красную площадь. Впереди колонны – руководители ЦК КПРФ во
главе с Г.А. Зюгановым. Участники траурного мероприятия
возложили цветы к Мавзолею В.И. Ленина и могиле Генералиссимуса И.В. Сталина у Кремлевской стены.

ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ БЫТЬ!
Депутаты фракции КПРФ в Думе Астраханской
области подготовили проект закона «Об использовании копии Знамени Победы на территории
Астраханской области». Об этой депутатской инициативе рассказал руководитель фракции Александр Кочков на заседании Бюро обкома, состоявшемся 7 марта.
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АТЕМ ЛИДЕР КПРФ выступил перед
журналистами.
- В этом году исполняется 70 лет Великой
Победы, - напомнил Г.А. Зюганов. – Главнокомандующим и организатором Победы был Иосиф Виссарионович Сталин. В
день его памяти мы должны вспомнить
не только эту выдающуюся личность, но и
сталинские гениальные дела.
«Недавно, - рассказал лидер КПРФ, - мы
вносили в Государственную Думу закон,
в соответствии с которым Сталинграду
необходимо вернуть его настоящее имя.
Весь мир, когда шла Сталинградская битва, следил за сообщениями с фронта.
Люди понимали, что если фашисты перекроют Волгу, возьмут Сталинград, то 80%
горючего, поступавшего из Баку, не попадет к советским танкам, самолетам и автомашинам (а ведь Вторая Мировая война
была войной моторов). Это означало, что
фашистская коричневая чума может охватить всю планету. И когда наши войска
разбили орды фашистов под Сталинградом, окружили и взяли в плен почти трехсоттысячную группировку отборных войск
вермахта, мир вздохнул с облегчением. В
столицах Европы площади, улицы, бульвары, отдельные учреждения были названы
в честь Сталинграда. И сегодня многие
страны придерживаются той же самой позиции».
«Мы полагали, - продолжил Геннадий
Андреевич, - что Государственная Дума,
учитывая сегодняшнюю обстановку, примет исторически важное решение. Но обратите внимание на результаты голосования. 94 депутата проголосовали «за», в
том числе поддержав инициативу об установлении в Москве памятника Сталину.
Нас поддержали Кобзон и Драпеко, два
талантливых деятеля культуры. 52 депутата, во главе с Жириновским, голосовали

«против». Остальные не приняли участия
в голосовании. Они испугались голосовать
против, прекрасно понимая, что ход истории докажет нашу правоту, а граждане
страны потребуют восстановления подлинного имени Сталинграда».
«Сегодня в воздухе запахло новой большой войной, - предостерег лидер КПРФ. Конфликтов в Афганистане, в Ираке, в Сирии, в Ливии и на Балканах американцам
показалось мало. Они решили снова продемонстрировать свой приоритет, реализуя глобализацию по-американски чисто
военными способами. Из двух предыдущих кризисов планету вытащил Великий
Октябрь и наша Великая Победа. Весь вопрос в том, кто вытащит из этого, третьего системного кризиса, когда все больше
сгущаются тучи, на Россию накладывают
санкции, а самые агрессивные и лютые
силы в лице нацистов, бандеровщины и
фашистов опять начинают праздновать
победу».
«Я думаю, - сказал далее Г.А. Зюганов,
- что из этого ничего не получится. Но сегодня пожар разгорается прежде всего
на наших просторах, на славянских землях. После бомбежек Югославии, по сути
дела, объявлен не геноцид, а холокост
славян. И мы, братские славянские народы, русские, украинцы и белорусы должны проявить волю и характер. Прежде
всего, необходимо глубоко изучить свою
собственную историю. У нас общие победы, общая вера, общие проблемы и трудности. И мы все сделаем для того, чтобы
избавить ридную Украину от нацистскобандеровской власти, которая под руководством американских ЦРУшников пытается поджечь на наших землях еще одну
войну».

Окончание на стр.2

2007 ГОДУ Государственная Дума Федерального
Собрания РФ приняла закон «О
Знамени Победы», в котором
предусмотрена норма, разрешающая органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органам местного
самоуправления, организациям,
общественным объединениям
вывешивать копии Знамени Победы наряду с Государственным
флагом Российской Федерации,
а также использовать копии Знамени Победы во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и в другие
дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
Однако порядок использования
копии Знамени Победы в субъектах федерации утверждается
региональными парламентами.
По мнению коммунистов, Знамя Победы, водруженное 1 Мая
1945 года над поверженным
Рейхстагом, - это военная реликвия, имеющее большое значение
в деле патриотического воспитания молодежи. В преддверии
70-летия Великой Победы принятие закона об использовании
копии Знамени Победы будет
верным шагом в данном направлении.
Согласно проекту закона, органы государственной власти

Астраханской области будут использовать копии Знамени Победы во время торжественных
мероприятий, посвященных Дню
Победы, возложения венков
к памятникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в День Победы и другие дни,
связанные с событиями Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов.
В День Победы вместе с флагом
Астраханской области вывешиваются копии Знамени Победы
на зданиях Думы Астраханской
области и резиденции Губернатора Астраханской области.
Закон не потребует выделения дополнительных средств из
бюджета Астраханской области
и не повлечет изменения иных
нормативно-правовых актов.
Коммунисты надеются, что депутатский корпус поддержит
данный законопроект. А это, в
свою очередь, будет способствовать уважительному отношению
к символу Победы со стороны
официальных органов власти и
населения Астраханской области.
Проект закона предполагается
рассмотреть на пленарном заседании ДАО 26 марта.
Пресс-служба
Астраханского обкома КПРФ

КПРФ ГОТОВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ
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«Прежде всего, - подчеркнул лидер
КПРФ, - надо учиться у Сталина стратегии. Кто бы что ни говорил, но ленинско-сталинская стратегия – от НЭПа
до индустриализации, от культурной
революции до создания современной
социальной системы была очень эффективной. Она позволила одержать
ту Великую Победу, 70-летие которой
мы будем праздновать. Надо учиться
у Сталина тому, как можно в короткий
исторический промежуток преодолеть вековое отставание. Как успеть
за десять предвоенных лет построить
тысячи предприятий, создать лучшие
научные школы, подготовить классных
командиров и солдат-патриотов. Это
позволила сделать Советская власть
и та реформа, которую она провела в
школе. Советский учитель сумел решить поставленную задачу в кратчайшие сроки».
«Надо учиться у Сталина, - продолжил Г.А. Зюганов, - и умению создавать
коалиции. Ведь еще перед войной
было абсолютно немыслимо, чтобы
сложилась коалиция в лице Советской страны, Англии и Соединенных
Штатов. Но Сталин добился своего, и
лидеры этих стран обсуждали вместе
с ним все вопросы в Тегеране, в Ялте
и в Потсдаме. Недавно исполнилось
70 лет Ялтинской конференции. Вдумайтесь, три ведущих государственных деятеля, собравшись, определили
исход войны и послевоенное устройство мира. Почему бы не поучиться у
них нынешним политикам и в США, и в
Лондоне: каким образом можно складывать усилия, когда в воздухе снова
пахнет большой войной. Тогда были
заложены основы ООН, решен вопрос
о Совете Безопасности. Тогда пятьде-

сят стран мира подписали этот исторический документ и с уверенностью
смотрели в будущее».
«Но Сталину, - отметил лидер КПРФ,
- удалось решить еще одну задачу. В
течение пяти лет страна восстала из
пепла после изнуряющей, страшной
войны. Еще в течение пяти лет мы сумели создать ракетно-ядерный щит, а
за десять лет добились паритета в этой
области и уберегли планету от термоядерной войны. Так что сегодня, в день
памяти Сталина, мы имеем полное основание поблагодарить его как гениального государственного деятеля, как
политика, как партийного руководителя. Он в самые ответственные моменты мог предложить стране свою политику, свою волю и мужество. Вместе с
нашими талантливыми полководцами
Жуковым, Рокоссовским, Коневым, с
замечательной плеядой младших командиров он справился с фашистской
агрессией».
«Я хочу здесь, на Красной площади,
в этот день памяти обратиться к президенту страны Путину. Надо учиться
у Сталина побеждать, объединять на-

КПРФ ГОТОВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ ДОКАЗЫВАТЬ НЕВИНОВНОСТЬ

ВЛАДИМИРА БЕССОНОВА

О

Б ЭТОМ СООБЩИЛ заместитель Председателя
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин. «Мы Бессонова не отдадим, мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы нашего
товарища не осудили. Вплоть до международных
санкций по нашей линии», — сказал он.
Рашкин уверен, что дело против Бессонова возбуждено по политическим мотивам. «Властям надо было
приструнить действительную оппозицию – компартию
РФ – ввиду усиления уличной работы – митингов, пикетов, акций протеста. Ростовская организация – сильная,
на улице она имеет большую поддержку, и надо было
кого-то выбрать. Попался под руку Бессонов. Они решили политически, примерно указать место КПРФ как
оппозиции на улице – если будете активничать, то получите суды. Это абсолютно политизированное дело,
всё шито белыми нитками, все это прекрасно понимают. Бессовестно, позорно, грязно. Авторитет на этом
власть только теряет», — пояснил депутат.
Судебное разбирательство не погубит политическую
карьеру Бессонова, уверен Рашкин. «Чем больше его
давят, тем больше известность. Он уже известен в России, народ его воспринимает. Он и дальше будет в политике», — утверждает заместитель Председателя ЦК
КПРФ.
Кировский районный суд Ростова-на-Дону проводит
предварительное слушание по делу депутата Госдумы
от КПРФ Владимира Бессонова. Парламентария обвиняют в сопротивлении полиции.
По версии следствия, в декабре 2011 года в Ростовена-Дону Бессонов организовал несогласованный с властями митинг численностью более 100 человек, а на
требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают
следователи, после попыток полицейских отключить
аппаратуру участники митинга, включая Бессонова,
устроили с ними драку. По уголовному делу признаны
потерпевшими два сотрудника полиции. Максимальное наказание по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» — десять лет лишения
свободы.
Бессонов обвинения в свой адрес отвергает. Депутат
находится под подпиской о невыезде.
По материалам "Русской службы новостей"

роды, а не сталкивать их лбами. Надо
учиться вести диалог со всеми политическими силами, даже вчерашними
оппонентами и противниками», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Я считаю, - продолжил Геннадий Андреевич, - что преодолеть нынешний
кризис в одиночку никому не дано.
Сейчас в Государственной Думе пройдет большой Круглый стол - «Открытая
трибуна», который рассмотрит вопрос
о развитии БРИКС. Эта организация
создана в известной мере как противовес НАТО и американскому глобализму. БРИКС объединяет усилия России,
Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. В это
объединение тянутся и многие другие
крупные страны. Сегодня БРИКС имеет золотовалютных резервов в четыре
раза больше, чем США и Европейский
союз. А Китай в прошлом году обогнал
США по валовому производству уже на
200 миллиардов».
«С 1 апреля Россия будет председательствовать в БРИКС, и сегодня есть
возможность реализовать целый ряд
крупнейших проектов, которые позволят нам выбраться из тяжелейшего

В КПРФ ПРОСЯТ ЦЕНТРОБАНК

ВЫВЕСТИ РЕЗЕРВЫ РОССИИ ИЗ США,

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАМОРОЗКИ

Д

епутаты Госдумы от КПРФ Валерий
Рашкин и Сергей Обухов просят главу
Центробанка Эльвиру Набиуллину принять
меры для заблаговременного вывода международных (золотовалютных) резервов из
США, чтобы избежать их заморозки.
По мнению депутатов от КПРФ, дальнейшее
обострение отношений России с США и рядом
стран ЕС, которого американцы последовательно добиваются, может привести к блокированию международных резервов РФ.
Резервный фонд за февраль сократился на
20%. По состоянию на 1 марта 2015 года, международные резервы РФ составили 360,221
миллиарда долларов против 376,208 миллиарда долларов на 1 февраля 2015 года.
В своем запросе главе Центробанка и министру финансов РФ Антону Силуанову депутаты
отмечают, что в прошедшую пятницу газета
Wall Street Journal со ссылкой на полученные
ей данные Минфина США сообщила, что сумма замороженных в США активов банков "Россия", Собинбанка и СМП Банка, находящихся
под санкциями, составляет около 640 миллионов долларов.
По мнению депутатов от КПРФ, дальнейшее
обострение отношений России с США и рядом
стран ЕС, которого американцы последовательно добиваются, может привести к блокированию международных резервов РФ.
"Просим Вас принять все необходимые меры
для заблаговременного вывода золотовалютных резервов РФ из стран, которые ввели
экономические санкции в отношении России,
в целях сохранения полного контроля над вышеуказанными международными резервами", — говорится в депутатском запросе.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной
позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
По материалам РИА Новости

финансово-экономического кризиса.
Но для этого нужен новый курс, новая
политика, новая правительственная
команда. Нынешняя, заявляю категорически, не справится ни с одним из
вызовов. Правительство по-прежнему
талдычит о либеральной модели, которая взорвалась в Америке в 2008
году и почила в бозе. Они по-прежнему
говорят, что государству надо уходить
из экономики, вместо того, чтобы усиливать его регулирующую роль. Они
и сегодня не в состоянии ответить на
вызовы времени в области образования, науки и на целом ряде других
направлений. Так что день памяти Сталина – это прежде всего урок для всех
нас. Урок того, как надо управлять, как
надо собирать государство, как надо
проводить экономическую и культурную политику. Что надо делать для
того, чтобы обеспечить безопасность,
сплочение и единство народа. Я надеюсь, что уроки Сталина послужат нам
примером на будущее», - сказал в завершение лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ.

Фото Сергея Сергеева.
Пресс-служба ЦК КПРФ
***
В тот же день в Астраханском обкоме КПРФ почтили память Иосифа
Виссарионовича Сталина – руководителя Советского государства и Коммунистической партии, Верховного
Главнокомандующего в годы Великой
Отечественной войны.
В Астрахани сегодня нет памятников Сталину. Поэтому коммунисты
отдали ему дань уважения, возложив цветы к его бюсту, установленному в областном комитете КПРФ.
Пресс-служба
Астраханского обкома КПРФ

ГДЕ ПРИБЫЛЬ В 250 МИЛЛИАРДОВ?

20

ФЕВРАЛЯ НА ПЛЕНАРНОМ заседании Госдумы
РФ рассматривали законопроект «Об инновационном центре Сколково».
Мне вспомнились теледебаты, в которых необходимость
этого центра обсуждали депутаты ГД РФ: единоросс Фёдоров пять лет назад горячо защищал проект и обещал,
что «через пять лет будет давать Сколково прибыль 250
миллиардов долларов» (потом исправился – рублей).
И вот прошло пять лет. На трибуне представитель правительства О.В. Фомичёв. О чём он докладывает депутатам?
О результатах «сколковской пятилетки»? О прорывах в
технологии, о новых уникальных приборах, о материалах
с заданными свойствами или ещё о чём-то подобном? Отнюдь. Суть предлагаемого им законопроекта сводилась к
тому, что в состав «Сколково необходимо включить земли
прилегающих территорий.
- Сколько сейчас земли под «Сколково» и сколько земли
предполагается добавить, перевести из аренды? Ну чтобы
хоть масштаб представить. Это половина Московской области или как? – поинтересовался депутат-коммунист В.С.
Романов.
На первую часть вопроса Фомичёв не ответил, а, отвечая
на второй, сказал:
-Несколько гектаров.
Эта расплывчатость возмутила многих депутатов.
В.С. Романов продолжал:
- Вспомните восторженные фразы тех, кто во главе с Д.А.
Медведевым «пробивал» этот проект, а где результат?
Пять лет - это больше, чем продолжительность Великой
Отечественной войны.
Назвать наиболее впечатляющие результаты работы попросил депутат-коммунист Б.С. Кашин.
И что услышали депутаты?
Обещание, что через три-четыре года будет что показать,
а сейчас нужны дополнительные земли.
Обещали единороссы впечатляющие успехи пять лет назад, не смущаясь невыполнением, обещают их ещё через
четыре года. Без стыда и совести требуют в своём новом
законопроекте передать им «то ли гектар», то ли «десятки
гектаров» новых земель Подмосковья, где «каждый метр
золотом усыпан».
Большинство в Думе РФ у единороссов – отвалили ещё
добрый кусок земли Подмосковья инновационному центру «Сколково». Центру или миллиардеру Вексельбергу,
который фактически является хозяином этого «безуспешного центра»? Впрочем, у самого Вексельберга успехи
впечатляющие: свой бизнес он ведёт цепко. Возможно,
прибыль – 250 миллиардов не миф, только миллиарды
эти не от научных достижений и не в госказну текут.

Т.КОЖЕВНИКОВА
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГРАБЕЖ В ОТНОШЕНИИ

3

СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Вот уже 2 месяца как вступил в силу новый Федеральный закон №136ФЗ. На районный уровень переданы полномочия в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществление муниципального жилищного контроля, организация в границах
поселения электро-, тепло- и водоснабжения и так далее. Количество вопросов местного значения сельских поселений сокращено до 13.

К

РОМЕ ТОГО, возложение на районы полно- выхолощен. Его полномочия в сфере образования,
мочий, ранее закреплённых за поселениями, здравоохранения, социальной защиты переданы в
повлекло передачу муниципального имущества. регионы».
Район, естественно, не успел принять всю инфраНо ведь все законы подписывает президент.
структуру ЖКХ, а сельское поселение уже не имеет Поскольку трудно поверить, что он не читает подполномочий подавать воду населению, осущест- писываемые документы, получается так, что и при
влять сбор и вывоз мусора с территории. Район, ре- его участии происходит многолетняя неразбериха с
шением КЧС, просто обязал не подчиняющиеся ему местными полномочиями.
МУПы и МРЭКП сельских муниципалитетов предоЕсли разобраться: состав полномочий качественставлять услуги ЖКХ, не имея никаких договорных но меняется поправками в федеральные законы чуть
обязательств.
ли не каждые 2-3 месяца.
Как понять подобные действия? Четыре года наЯ лично думаю, что это незаконно.
Подпись президента стоит и под изменениями,
зад
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010
Конкретно в нашем селе Ленино с 1 января 2015 которые с 2010 г. лишили местные власти права
№
96
«Об антикоррупционной экспертизе нормаг. установили несколько мусорных контейнеров, ко- устанавливать тарифы на большинство муницитивных
правовых актов и проектов нормативных
торые находятся под замком. Естественно, возле них пальных услуг. С ведома президента усиливается
правовых
актов» утверждена обязательная для принаселение уже складывает пакеты с отходами, в том дисбаланс между ресурсами и обязательствами
менения
методика с перечнем коррупциогенных
числе, и отходы сельскохозяйственных и домашних органов местного самоуправления.
факторов.
В соответствии с этими методическими
животных. Возникает вопрос: что будет около этих
Как известно, провальная муниципальная «реуказаниями,
нестабильность законодательства и
контейнеров летом? Понятно. Раньше за каждым из форма» началась в 2003 г. с призыва «обеспечения
невыполнение
федеральной властью своих прямых
трех сел нашего поселения были закреплены люди, сбалансированности возможностей и полномочий
обязанностей
является
одним из коррупциогенных
которые следили за чистотой. Кроме того, никто местной власти». Предполагалось, что собственные
факторов,
позволяющих
государственным чиновнине производит уборку мусора вдоль трассы М-6 на доходы местных бюджетов будут закрывать расходы
кам
применять
«необоснованно
широкие пределы
участках, проходящих по территории муниципалите- на реализацию собственных обязательств местной
усмотрения
или
возможность
необоснованного
притов.
власти, вытекающих из федеральных законов. А поменения
исключений
из
общих
правил».
СовокупГлавы поселений готовы к сотрудничеству. Но ду- лучается, что федеральные законы устанавливают
маю, что, в первую очередь, надо решить вопрос по обязательства муниципальной власти и федераль- ность этих условий он (суд – прим. авт.) определил
сбалансированности бюджетов сельских поселений, ные же законы устанавливают источники финан- как «поселенческий принцип» формирования местчтобы спокойно исполнять оставшиеся 13 полномо- сирования этих обязательств. Сам муниципалитет ного самоуправления и обязал государственную
чий, а потом уже по соглашению брать на исполне- не вправе что-то менять. Иными словами, если за власть его соблюдать (постановления Конституциние полномочия района.
муниципальным образованием федеральным зако- онного суда РФ от 11.11.2003 № 16-П, от 30.06.2006
Федеральным законом от 29.11.2014 N 383-ФЗ «О ном определены такие собственные обязательства, № 8-П, от 18.05.2011 № 9-П).
Смысл поселенческого подхода — гарантировнесении изменений в Бюджетный кодекс Россий- как тепло- и водоснабжение, освещение, уборка,
вать
населению условия эффективного самостоской Федерации» изъяты отдельные налоговые и т.д., логично ожидать, что потребности в их финанятельного
решения вопросов местного значения.
неналоговые доходы с уровня сельских поселений: сировании должны покрываться закрепленными
Для
этого
государственная
власть обязана:
вместо 10% от налога на доходы физических лиц в федеральными законами источниками собственных
-обеспечить
соответствие
между ресурсами и
бюджеты сел зачисляются только 2%, вместо 50% налоговых и неналоговых доходов.
полномочиями
местной
власти,
то есть наличие неот единого сельскохозяйственного налога остается
Давайте посмотрим, как федеральная власть выобходимых
и
достаточных
финансовых,
материаль30%, а доходы, полученные от передачи в аренду и полняет обязанности по обеспечению финансовой
ных,
кадровых
и
иных
ресурсов
территории,
опредепродажи земельных участков на территориях сель- самостоятельности и сбалансированности местных
ленной
государством
для
местного
самоуправления;
ских поселений, государственная собственность, бюджетов по официальной статистике Министер-обеспечить государственные гарантии финансона которые не разграничена, вообще не поступают ства финансов России, приведенной в № 24 «ЭЖ»
во-хозяйственной
самостоятельности муниципалив местные бюджеты. В связи с чем сельские посе- (см. таблицу).
тетов;
ления, и без того финансово малообеспеченные,
Изменение нормативов отчислений от феде-реализовать на деле конституционное право набуквально «обескровлены». Расходы бюджетов по- ральных и региональных налогов в местные бюдселения
самостоятельно устанавливать систему орселений утверждены на 30-35%. И на сегодняшний жеты РФ за 2000-2015 гг.
ганов
местного
самоуправления;
день в поселениях имеются задол-учитывать мнение насележенности по заработной плате, по
ния
при изменении границ муниНаименование
налога
2000
2003
2005
2008
2012
2014
2015
коммунальным услугам, по страципалитетов,
используя для этоховым взносам в соответствующие
На прибыль
3,9
0,4
0,5
0
0
0
0
го
только
местный
референдум,
фонды. Долги МО «Табун-Аральа
не
«дорожные
карты» типа
На
доходы
физических
лиц
79,2
55,0
25,9
30
20
10
2
ский сельсовет» с учетом прошло«решение
представительного
годних составляют уже около 360
На добавленную стоимость
1.1
0
0
0
0
0
0
органа с учетом мнения населетыс. рублей и они с каждым днем
ния (на практике: ваше мнение
Акцизы на спирт, водку
15,7
2,4
4,7
0
0
0
0
будут нарастать, как снежный ком.
учтено — вам отказано).
Думаю, что не лучше положение и в
Акцизы на прочую продукцию
10,1
10,2
10,8
0
0
0
0
В данное время нам преддругих поселениях. Не на что содерлагают
разные модели оргаЕдинный сельхозналог
78
78
60
60
50
50
30
жать дома культуры, ликвидированизации
муниципальных обны муниципальные пожарные коразований
- это упразднение
Аренда
земель
с/х
назначения
100
100
100
50
50
50
0
манды. Пришлось сократить кадры
(ликвидация),
объединение
среди муниципальных служащих
сельских
муниципальных
образований
вплоть до
почти на 50%, уволить работников обслуживающего
Необходимо заметить, что полномочия муницивведения
институтов
«старост».
персонала.
палитетов растут при сокращении объема получаИ получается так, что нам, гражданам, последоВ Послании Федеральному Собранию на 2014 г. емых финансов. В результате от 75 до 95% муницивательно
навязывают ту модель местной власти, при
Президент РФ отметил: «Объем ответственности и палитетов планово (искусственно) дотационные. То
которой
главы
окажутся неподконтрольны жителям,
ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это есть федеральное законодательство устроено так,
а
муниципалитеты
— экономически несостоятельхорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда часто что сельские муниципалитеты гарантированно не
ными.
неразбериха с полномочиями. Они не только размы- могут профинансировать свои потребности. ПолуЖ.М. АЖИМОВ,
ты, но и постоянно перекидываются с одного уровня чается, что негодование президента несбалансироГлава МО «Табун-Аральский сельсовет»
власти на другой: из района в регион, с поселения ванностью местных бюджетов выглядит несколько
на район и обратно… Районный уровень фактически искусственно.

КОММУНАЛЬНЫЕ МЫТАРСТВА
В селе Енотаевка не так уж много домовладений, которые обслуживаются МУП «Водопроводные сети» МО
«Село Енотаевка».

Д

ОЖИВАЮТ В НИХ свой век в
основном пенсионеры. В связи
с тем, что дома строили без привязки
к центральной системе водоотведе-

ния, у каждого дома имеются емкости
для откачки канализации, которую
осуществляет МУП «Водопроводные
сети».

Сначала обязали поставить счетчики до 2015 года – жители их поставили. Потом объявили: откачивайте
сами. Затем опять перешли на оплату
по счетчикам, что очень удобно для
жителей: сколько использовал, столько и заплати.
С 10 февраля этого года опять объявили, что откачка будет производиться без учета куб.метров, использованных по прибору учета.

Почему администрация думает не
о людях, не о том, чтобы облегчить
их жизнь, а, наоборот, о том, как ее
усложнить? Плательщики не против,
если повысятся тарифы на откачку, но
хотят, чтобы платежи производились
с учетом расхода и качества проживания жильцов. Для этого громадных
затрат не надо, да и люди будут вам
благодарны.
Н.С. ТИМОФЕЕВА ,
с. Енотаевка

4

№

я
и
р
о
т
с
Ап
И

страханская $

10 от 12 марта 2015 г.

Моя бабушка Косицина Мария Николаевна, майор медицинской службы,
погибла в начале 1942 года
на Черном море близ Севастополя.

ПАМЯТЬ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

О

НА БЫЛА начальником военного
госпиталя.
При
эвакуации раненых пароход был
разбомблен фашистами в бухте Севастополя, несмотря на то, что над
пароходом было растянуто белое
полотнище с красным крестом.
С ней вместе погибла и ее племянница, которая была медсестрой
этого госпиталя.
А на берегу это побоище видела
ее сестра Чермошенцева Анна Григорьевна и ее мать, моя прабабушка
(фамилии не знаю). Через два дня
прабабушка умерла от пережитого.
А Чермошенцева А.Г. всю войну
прожила в Крыму. В 1966г. я был в
Бахчисарае, проживал у Черношемцевой А.Г., дочь которой погибла
вместе с Косициной М.Н. Она мне об

равда

6 марта в Областной научной библиотеке им. Н. К. Крупской прошла конференция «Подвиг советских женщин в
годы Великой Отечественной войны». Мероприятие, посвященное Великой Победе, было организовано совместно
с региональным отделением общественной организации
«Дети войны».

этом и рассказала.

А.И. КОСИЦИН

ПРЕОДОЛЕВАЯ СТРАХ И БОЛЬ…
35 тысяч орденов и медалей заслужили за свой ратный
труд в годы Великой Отечественной войны астраханцы.

С

РЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ был
и Ахмет Мустафаевич Абульясов, чей боевой путь отмечен орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, многими медалями,
в том числе и «За победу над Германией».
Но не ради наград ушёл на фронт
18-летний Ахмет из родного Осыпного Бугра. Он понимал: решается судьба Отечества. «Ни шагу назад!» - так
звучал приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в самые
ожесточенные годы войны. И солдаты
этот приказ выполняли, превозмогая
страх и боль.
Дважды был тяжело ранен Ахмет
Мустафаевич, но снова и снова возвращался в строй. Его служба началась в 1941 году. Вначале была артиллерийская школа, после окончания
которой был направлен в 771-й артиллерийский полк в роту связи. Затем
молодого солдата перевели в 470-й
стрелковый полк.
Четыре года тяжелейших боёв… От
обеспечения хорошей связи зависел
успех любой операции.
Запомнился связисту Абульясову
бой у одного советского городка, до
основания разрушенного фашистами.
На задание он вышел в сумерки, но
разрывы минометных снарядов делали наступающую ночь похожей на
день. Перебегая от одной воронки к
другой, Ахмет соединял разорванные
провода.
Его и самого могло бы разорвать
при очередном взрыве, но об этом
некогда было думать. Главное – устра-

нять повреждения. И связь благодаря
ему работала бесперебойно. И сколько их было, таких заданий, за годы
войны!
Домой Ахмет Мустафаевич вернулся в июне 1945 года. Ранения в
руку, ногу, в глаз… Но главное – живой!

Женился на землячке, вместе с
которой в любви и согласии прожили
много лет.
Они вырастили пятерых детей:
четверых сыновей и дочку. Уже десять лет, как умер Ахмет Мустафаевич
Абульясов, но потомки хранят о нем
память, как об одном из миллионов
бесстрашных советских солдат, чья
самоотверженность обеспечила им
на долгие годы свободную, мирную
жизнь.

Алексей БЕСКРОВНЫЙ

В

РАБОТЕ конференции приняли
участие депутаты Думы Астраханской области В.Ф. Вострецов (КПРФ)
и Н. Буянская (Справедливая Россия»),
представители политических партий и
общественных организаций, глава МО
«Город Астрахань» Е. Симеонова.
В зале можно было заметить женщин-ветеранов Великой Отечественной – Анну Васильевну Лелюх, Тамару

Павловну Степанову, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР Алевтину Семеновну
Однобокову.
«Если бы не было женщин, не было
бы и Победы», - эта мысль, высказанная председателем регионального
отделения ООО «Дети войны» Владимиром Дмитриевичем Усовым, стала
лейтмотивом всей конференции.

ОБРАЩЕНИЕ
Участников конференции
«Подвиг советских женщин
в годы Великой Отечественной войны».
Мы, участники конференции «Подвиг советских женщин в годы
Великой Отечественной войны», обращаемся к представителям всех
ветвей власти Астраханской области и лично к губернатору А.А. Жилкину с ходатайством о скорейшем принятии регионального закона
«О детях войны», в ознаменование 70-летия нашей Великой Победы
и учитывая вклад граждан 1928 – 1945 годов рождения в разгром
фашизма и восстановление народного хозяйства после войны.
Мы надеемся, что это - закон будет принят в том варианте, который позволит сохранить историческую память о том, что «дети героической страны были настоящими героями» (сейчас вклад этого
поколения в историю нашей Родины замалчивается) и гарантирует
дополнительные социальные льготы и материальное обеспечение,
так необходимые в условиях беспрецедентного роста цен и тарифов.
Надеемся и на то, что будут учтены пожелания многих общественных организаций об установлении памятника в Астрахани
женщинам периода Великой Отечественной войны в ознаменование их героизма и самоотверженности на фронте и в тылу.
По поручению участников конференции,
председатель АРО ООО «Дети войны» Усов В.Д., заместитель председателя АРО «Союз советских офицеров», руководитель фракции КПРФ в ДАО Кочков А.Н., председатель АРО
«ЗПЗИ» Анохина Л.Я., заместитель председателя АРО ООД
«Всероссийский женский союз» Кубышкина В.Т.

Нам Пишут
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В Межрегиональный Совет депутатов-коммунистов и глав органов
местного самоуправления Астраханской, Волгоградской областей и
республики Калмыкия:
Арефьеву Н.В., Вострецову В.Ф.,
Кочкову А.Н.
ОБРАЩЕНИЕ
Жителей с. Капустин Яр
Ахтубинского района,
Астраханской области.
Уважаемые члены
президиума Совета!

Т

ЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ на
конференции, отразили все
грани нелегкой женской судьбы, доставшейся им в эти тяжелые для нашей страны годы. И в тылу, и в поле,
и в колхозе, и в семье, не покладая
рук, и не смея отчаиваться, работали
наши женщины. Судьбы астраханок
не стали исключением. О вкладе наших землячек в общее дело Победы вспоминали участники встречи:
члены организации «Дети войны»
Т.В. Кожевникова и Л.В. Гаврикова,
журналист И.В. Суханова, сотрудник
музея Боевой Славы Курьянова Н.В.
и другие приглашенные. Говорили о
роли женщины не только в годы Великой Отечественной, но и Первой
мировой, и Гражданской войн.
Отрадно, что эти воспоминания
прозвучали как напутствия для молодых курсантов, присутствующих
на мероприятии.
Сотрудниками библиотеки была
представлена презентация, посвященная отражению подвига женщины в литературе и живописи.
Собравшимся напомнили слова известных советских писателей и поэтесс Светланы Алексиевич («У войны
не женское лицо»), Ольги Бергольц
(«Никто не забыт, ничто не забыто»),
Юлии Друниной («Я родом не из детства - из войны»). Все они уже давно
стали крылатыми фразами.
С теплыми словами поздравления выступила Анастасия Кознова
– представитель астраханского комсомола.

Поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил их за нелегкий труд в годы
войны и после нее первый секретарь
Астраханского обкома КПРФ Виктор
Филиппович Вострецов. «Борьба
женщин за свободу началась не вчера, она началась еще в позапрошлом
веке», - напомнил он. – Но 1917 году
женщины получили права наравне с
мужчинами. Женщина стала полноправным хозяином страны – Союза
Советских Социалистических Республик… Она получила все возможности для образования и развития…»
Высоко оценив вклад советских
женщин в победу над фашизмом,
В.Ф. Вострецов подчеркнул, что и
труд по восстановлению разрушенного хозяйства был также поистине
подвигом. И совершили его те, кого
сегодня мы с полным правом называем детьми войны, но чей вклад
в Победу не хочет признавать действующая власть.
В рамках конференции состоялось чествование женщин-ветеранов и женщин-детей войны. От имени ЦК КПРФ В.Д. Усов вручил медали
«Дети войны».
Особым подарком всем, присутствующим стала премьера песни
«Не женщины придумали войну» в
исполнении Лидии Скрыльниковой.
По итогам конференции было
принято Обращение к представителям власти о скорейшем принятии
закона «О детях войны».

Александр ТОКАРЕВ

ЧТО НИ ГОВОРИ…
Что ни говори, а решение украинской проблемы может быть только одно - предоставление полной независимости ДНР и ЛНР в пределах их границ на основании
проведенных ранее референдумов и героического сопротивления населения этих республик.

О

НИ ДОКАЗЫВАЛИ ценой
огромных
человеческих
жертв, что никогда не пойдут в рабство к нацистко-бандеровской хунте.
Что касается приезда в Москву
лидеров государств Германии и
Франции для урегулирования украинской трагедии, то здесь, скорее,
просматривается подвох – сделать
Россию стороной конфликта.
Надо проявлять политическую
волю и объяснить приезжим господам, что Россия не является стороной конфликта, а оказывает гуманитарную помощь Донбассу, делает
то, что делали бы они, если бы так
уничтожали не русских, наших сестер и братьев, а немцев или французов, их сестер и братьев. И ехать из
Киева им надо было не в Москву, а в
Вашингтон, к организатору этой бойни – Бараку Обаме, который сейчас
решает эту проблему путем поставки украинским нацистам американского оружия. Американцам нужна
целая и неделимая Украина, чтобы

в подбрюшье России разместить военные базы.
Вот такие «мирные» устремления американского президента
Барака Обамы, лауреата Нобелевской премии Мира. Неясной остается позиция нашего президента
господина Путина. Он не признал
итоги референдумов в Донецкой и
Луганской областях, не признал образование ДНР и ЛНР, не осуждает
кровавые провокации Порошенко
против жителей Донбасса, контактирует и пособничает ему. Таки хочется спросить его языком китайского
анекдота:
– Ты за кого господин Путин: за
Мяо или за Сяо?
Нельзя навязывать жителям Новороссии буржуазный образ жизни
во главе с олигархией, как это было
сделано в Крыму, пусть они сами
вершат свою судьбу. Они это заслужили.

М. ГОРБУНОВ,
с. Чаган

Вот уже целый год отменен поезд
сообщением Астрахань-Волгоград.
ОАО «РЖД» предпочитает заниматься лишь выгодными для себя
перевозками, сокращая «убыточные», но столь необходимые людям
маршруты. В ОАО «РЖД» поезд Астрахань-Волгоград посчитали нерентабельным и отменили его, хотя достать
билеты на этот поезд раньше было
проблематично.
Население с. Капустин Яр и других
населенных пунктов Астраханской
области оказалось отрезанным от
областного центра, а, значит, и от медицинской помощи. Скажем, поехал
человек в областную больницу, показался врачу, а после этого – ночуй на
вокзале, если не заберет полиция, так
как обратный поезд Грозный-Волгоград будет только через сутки.
С отменой данного поезда исчезает всякая возможность для выживания населения сел. Люди теперь лишены тех социальных услуг, которые
государство обязано им гарантировать.
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Маршрутки из г. Знаменска до
Астрахани нам не подходят, так как у
нас нет пропусков в ЗАТО, и больному
человеку невозможно трястись 400
км. Здоровье не позволяет.
Пригородные железнодорожные
перевозки всегда были убыточными.
Но когда государство держало их на
своих плечах, механизм работал.
Компания-монополист ОАО «РЖД»
обходит стороной беды людей из глубинки, которых лишают самого необходимого. Это безобразие.
ОАО «РЖД» ликвидирует плацкартные вагоны, которыми пользовалось большинство населения России
ввиду их сравнительной дешевизны.
Их решили заменить купейными.
Железные дороги России всегда
были кровеносной системой страны,
но сегодня их пытаются перерезать.
И это называется реформами на благо
народа.
До нас доходили сведения, что
думы Астраханской и Волгоградской
областей поднимали вопрос о восстановлении поезда Астрахань-Волгоград, но дальнейшая судьба этого
вопроса неизвестна.
Мы просим вас поднять этот вопрос перед губернаторами обеих
областей, перед думами обеих областей, Президентом РФ.
Так и хочется, чтобы Президент
В.В. Путин вновь сказал А. Дворковичу, М. Якунину по данной отмене: «Вы
что, с ума сошли что ли?!», как и в случае с отменой электричек.
Надо добиться восстановления поезда Астрахань—Волгоград.
По поручению жителей г. Капустин Яр

А.В. ПОПКОВ

ЧТО МЫ ПРАЗДНУЕМ 8 МАРТА?
Более столетия назад была полнейшая дискриминация
женщин. Они работали больше чем мужчины, получали
меньшую заработную плату, не имели избирательных прав,
жили в жутких условиях.

Ж

ЕНЩИНЫ не могли терпеть
такого существования и поднялись на борьбу за свои права с требованиями уменьшения рабочих часов, равной оплаты за равный труд,
за всеобщее равенство, улучшения
состояния рабочих мест, против эксплуатации.
Первая женская акция за свои права прошла в Нью-Йорке в 1857 году. На
манифестацию собрались работницы
швейных и обувных фабрик. После решительных выступлений женщинам
удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в США возникли профсоюзные
организации. После 8 марта 1857 года
образовался еще один профсоюз —
впервые его членами стали женщины.
В 1910 году на 2-й Международной
конференции женщин социалисток в
Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании
Международного женского дня 8 марта как дня солидарности трудящихся
женщин в борьбе за равноправие с
мужчинами. Выступление прозвучало
как призыв ко всем женщинам мира
включиться в борьбу за равноправие.
Откликнувшись на него, женщины
многих стран включались в борьбу
против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир.
В 1911 году этот праздник впервые
отмечался 19 марта в Австрии, Дании,
Германии и Швейцарии. Тогда более
миллиона мужчин и женщин приняли
участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать руководящие
посты, женщины добивались равных
производственных прав с мужчинами.
В России впервые Международный
женский день отмечался в 1913 году в
Петербурге. Власти дали разрешение,

и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч
человек. Повестка дня научных чтений
включала вопросы: право голоса для
женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни.
В следующем году во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины организовали марши в знак протеста против
войны.
В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье
февраля с лозунгами «Хлеба и мира».
В советское время у женщин появились не только равные права с мужчинами, но и дополнительные права: на
декретный отпуск, отпуск по уходу за
ребёнком с сохранением рабочего места и выплатой компенсации, право на
больничный при заболевании ребёнка.
В настоящее время 8 Марта превратили в обычный праздник с цветами и
подарками. Это, конечно, хорошо. Но
нельзя забывать настоящую сущность
праздника – борьбу за права женщин.
Сейчас мы, к сожалению, живём в
капиталистическое время. Снова нарушаются права женщин. Работая в
частной организации, женщина может
получить меньше заработной платы,
чем мужчина, при уходе в декретный
отпуск вероятен риск потери рабочего
места.
Сейчас в России трудное время. И
женщина не должна забывать о главном назначении своего праздника и
бороться за свои права.

Екатерина ПЕТРОВА
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ПАРОХОДНЫЕ ЗАМЕТКИ БЫВАЛОГО ВОЛГАРЯ

Ап равда
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УЧИСЬ, МОЙ ДРУГ !
Замечательные слова Михаила Васильевича Ломоносова были всегда девизом молодого курсанта.

В

СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩЕЙ работой
на судах по совмещаемым профессиям (капитан-механик, механик-капитан)
необычной была и программа подготовки
молодых специалистов. Им для изучения
предоставили много разнообразных дисциплин как судоводительского, так и судомеханического направления.
Завораживающей была «Лоция внутренних водных путей». Лоция - это раздел науки
судовождения, который учит, как пользоваться речными и морскими лоцманскими
картами, атласами и другими пособиями, а
также руководствами для плавания судов
по рекам, озёрам и морям. Даёт возможность получать необходимые сведения для
выбора наиболее безопасного пути следования судна. Само слово «лоция» в переводе с голландского языка означает «проводка
судна». Без знания общей и специальной
лоций нельзя обеспечить безопасную проводку судов и караванов по рекам, особенно
с естественными берегами и дном, неизменёнными искусственными воздействиями
человека.
Одним из понятий лоции является плёс.
Это слово многократно звучало в разговорах
с членами команд судов. Стоишь на мостике или просто на палубе теплохода ранним
утром. Восход солнышка отражается бликами в зеркале акватории реки. Они нежно
ласкают взгляд, а Волга убегает и убегает
вдаль за кормой. В душе растет такое умиротворение, такая радость за увиденную
красоту, подаренную природой, какой не
бывает нигде, кроме как на нашей красавице Волге. Однако глубина теоретического
значения этого слова была ещё непонятна.
Изучив учебники Д. К. Земляновского,
В.Д.Усова о лоции, осознаёшь, что плёс - это
глубоководный участок реки, находящийся между перекатами. Узнаёшь, что такое
перекат. Оказывается, это такая форма дна
реки, образовавшаяся от наносов песка,
гальки, расположенная под углом к берегам.
Это сложные участки реки для движения
судов ввиду малых глубин на гребне переката, наличия на них свальных течений, то
есть течений, которые могут выбросить караван судов или одиночное судно на берег
и повредить их. Да мало ли всяких терминов
и названий пришлось изучить в умных учебниках о лоции!
ОЛГА КРАСИВА ПОТОМУ, что она живая. Тысячелетиями вытекает она из
недр Валдая, прокладывает свой путь (более чем 2 тыс. км.) к Каспийскому морю. На
всём протяжении создаёт она берега пологие, как крышка стола (обычно, левый берег),
и яростные крутые, обрывистые (правый берег). Создаёт перекаты и заводи, затонины и
прорвы, осерёдки и острова.
Тысячи речников с большим удовлетворением изучали и изучают эти явления природы. Пришла пора досконально изучить науку о реке курсантам группы 232 четвертой
роты Астраханского речного училища. Учили, запоминали и использовали на практике, когда буксиром-толкачом типа «Зеленодольск» толкали по уши гружённую мазутом
баржу грузоподъёмностью в 12 000 тонн на
мелководье от Балахны до Городца. Когда
заходили в узкие шлюзы Волго-Балтийского канала на танкерах типа «Волгонефть»
длиною в 131,6 метров. Вот тогда мы вспоминали тех, кто с большой настойчивостью,
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со знанием своего дела, с великим профессионализмом вкладывал в умы мальчиков,
только что закончивших школу, великую науку ,название которой лоция.
ОРОШИ ПЕЙЗАЖИ, которые лицезреешь с капитанского мостика. Но
спускаешься в чрево судна и попадаешь в
опьяняющую стихию техники. Мощные, по
1000 лошадиных сил, главные двигатели
8НВД48АУ, в два человеческого роста, обеспечивающие движение судна, паровые
котлы КВАГ 1,0/ 5,0, обеспечивающие тепло и уют в каютах, рубках, кают-компаниях,
ресторанах. Мощные насосы, обеспечивающие погрузку и выгрузку нефтепродуктов.
А сколько всевозможных систем электрического оборудования, радионавигационного
оборудования, систем управления судном.
Вот эту необъятную армаду техники
надо было познать, научиться ею управлять, обеспечивать её безотказную работу.
Было у кого учиться. Корифеи своего дела.
Начальник судомеханического отделения
Телегин Алексей Яковлевич. Когда он объяснял устройство двигателя внутреннего
сгорания, то было понятно, что это именно
коленчатый вал, что каждый мотыль (колено) расположен под определённым углом и
что расположен именно так потому, что он
обязан вовремя приблизить поршень к верхней мёртвой точке и, восприняв на себя силу
сгоревшего топлива в цилиндре, передать
её через систему валопроводов на гребной
винт. Только тогда теплоход начнет своё движение и станет выполнять все возложенные
на него задачи. А задачи действительно у
судна громадные. Вовремя доставить в порт
назначения нефтепродукты - этим занимаются танкеры грузоподъёмностью от 150
до 5 000 тонн, а также несамоходные нефтеналивные баржи грузоподъёмностью до
12 000 тонн. Перевести из порта погрузки в
порт выгрузки станки и машины, продукты
питания и замороженные рыбу, мясо вовремя и высшего качества. Большие задачи
возлагаются на пассажирский транспортный
флот, а также на крылатую флотилию.
В шестидесятые годы прошлого столетия пассажирский транспортный флот стал
существенно менять номенклатуру перевозок. Пассажиры пересели на скоростные
«Ракеты», «Метеоры», «Зори» и «Лучи»,
скорость которых составляла 35-60 километров в час. На постоянных линиях Москва Астрахань, Астрахань- Ленинград, Ростов на
Дону - Москва стали курсировать комфортабельные суда «К.А. Тимирязев», «Ленин»,
«Советский Союз», «Валентина Терешкова»
и множество других, которые стали местом
отдыха и туризма для миллионов людей
Советского Союза. Максимум комфорта на
лайнерах - основная задача, которую обеспечивали члены команды механической
специальности. Работники ресторана обеспечивали вкусное и калорийное питание.
Капитан и штурманы безопасно днём и ночью вели теплоходы в дальние рейсы. Все
вместе туристы, члены команды (свободные
от несения вахты) организовывали на «зелёных стоянках» соревнования по плаванию,
футболу, волейболу и другим видам спорта. Вечерами над теплоходом звенели песни, звучали танцевальные мелодии, в тиши
прогулочных террас с нежностью шептались
влюблённые.

Х

Г.К. ВЕДЕРНИКОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Южный
косточковый плод. 6. Младший
медицинский «чин». 10. Болотная
трава. 11. Крупная единица массы.
12. Уровень квалификации пилота,
шофера. 13. Её «дама сдавала в багаж», а она выросла. 18. Разработанный план сооружения здания.
20. Часть ноги чуть выше колена у
свиньи. 22. Черный крем для обуви. 23. Лечебное ограничение в
пище. 24. Число, месяц, год. 26.
Враг железа. 28. «Законы» дизайнеров одежды. 30. Соль у музыкантов. 32. Запасник верблюда. 33. Отличие капитанов ВМФ. 34. Граница
между волейболистами. 35. Сосуд
с мощами святых. 36. Он заблудился в тумане (мультик). 38. Офисная
длина юбки. 40. Дорожная сумка.
41. Так Каренину звали в детстве.
43. Крупная дальневосточная рыба
с икрой. 45. Другое название Трои.
47. Конфеты-горошек. 49. И апач,
и ирокез, и могикан. 51. И Гейне,
и Гиммлер. 53. Очень сердечный
врач. 57. Усиленно рекламируемый чай. 58. И устройство охотника, и мучная лавка. 59. Легковой
автомобиль с открывающимся над
задними сиденьями верхом или с
имитацией открывающегося верха. 60. Набор шоколадных конфет
в коробке. 61. Ноу хау по-русски.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Австралиец по
отношению к европейцу.2. Ферма
в США. 3. И хна, и сурик, и гуашь.
4. Бревенчатый каркас избы. 5.
Неграмотный человек и необъезженная лошадь. 6. Звук боли.
7. Обморок на ринге. 8. И сукно, и
марля, и ситец. 9. Молодь на подоконнике для грядок. 14. Отдача
пушки и взятка чиновнику. 15. Вещество из водорослей для мармелада. 16. Войско Батыя. 17. Жизне-

ное правило человека. 19. Важная
религиозная книга православных.
21. Верхняя поперечина штор. 25.
Имя писательницы Кристи. 27. Металлический кружок для автомата
в метро. 29. Старинная золотая монета. 31. Сумка для спор у грибов.
32. Шум, …, тарарам. 37. Последняя буква кириллицы. 39. Взрослая стадия развития насекомого.
40. Небольшое производительное
подразделение. 41. Положительный плюс элемента. 42. Боеприпас Царь-пушки. 44. Республика
с Сухуми и Гагрой. 46. И преподаватель, и распространяющий научные знания. 48. Роль Высоцкого
в к/ф «Место встречи…» 50. Народ
по-гречески. 52. Рыба семейства
карповых в Азовском море. 54. И
штурвалы, и рычаги танка, и баранки шофера. 55. Русский митрополит (XV в.), стал независимым от
Константинополя. 56. Имя сатирика Измайлова.
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД В №9
По горизонтали: 3. Нанду. 8. Волчанка. 9. Стропила. 10. Багет. 11.
Фурнитура. 13. Перемотка. 14. Парус. 15. Напор. 19. Квант. 22. Ауди.
23. Вага. 24. Конь. 25. Утка. 26.
Клей. 27. Степ. 29. Обама. 33. Лиана. 35. Сырок. 36. Ненависть. 38.
Санитарка. 41. Антре. 42. Антиквар.
43. Банкомат. 44. Агора.
По вертикали: 1. Форсунка. 2. Партитура. 3. Набор. 4. Нога. 5. Устье. 6.
Водомерка. 7. Планктон. 12. Арам.
13. Плут. 15. Какао. 16. Панда. 17.
Адрес. 18. Паста. 20. Астра. 21. Трата. 26. Каравайка. 28. Пластинка.
30. Балерина. 31. Выпь. 32. Пояс.
34. Наркоман. 37. Тиара. 39. Амеба.
40. Утро.

Íîâûå ïîëèòè÷åñêèå àíåêäîòû
- Президент и премьер сократили
себе и своим подчиненным зарплаты на 10%.
- А наш директор сократил всем
зарплаты на 25%.
- Кем это он себя возомнил?
***
- Кум, на Западе дороги находятся
в идеальном состоянии.
- Зато у нас дураки находятся в
идеальном состоянии.
***
- Вован, ты гений!
- Димон, я не буду тебя расстраивать!
***
- Кум, я очень страдаю от санкций.
Раньше я мог часами стоять в магазине, созерцая сыр пармезан, а

теперь могу делать то же самое
только с пошехонским.
***
- Кум, когда я вижу в супермаркете яблоки по цене 890 руб/кг, хочу
спросить: их выращивают в Антарктиде дрессированные пингвины в теплицах, отапливаемых
термоядерными станциями, а
охраняют их моржи, которых кормят осетриной и черной икрой?
***
Мало кто знает, но где-то за
кремлёвской стеной, где стоят
царь-пушка и царь-колокол, каждое утро, чтобы не падали цены
на нефть, в церкви ставят царьсвечку.

И.И. НИКИТЧУК
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30
«ОРЛОВА
И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 «Время покажет» 16+
2.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00, 0.45 «Убить гауляйтера.
Приказ для троих» 12+
9.55 «О самом главном» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
Т/с 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
Т/с 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 «РОДИНА» Т/с 16+
22.10 «Путь на Родину». 12+
1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП 12+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Т/с 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с
16+
1.30 «Настоящий итальянец» 0+

КУЛЬТУРА

7.00 «Евроньюс»
10.00. 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-СТВА».
Х/ф
13.05 «Линия жизни»
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Песни и романсы
16.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ». Х/ф
18.25 «Таежный тупик. Лыковы».
Док. фильм
19.15 Главная роль
19.30
«Сати.
Нескучная
классика...»
20.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба». Док. фильм
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
23.45 «ИДИОТ». Х/ф
2.35
«Музейный
комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань
династии
печатников». Док. фильм

ПЕРЕЦ

6.00 Улетное видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Есть тема!» 16+
11.25 «ЗНАХАРЬ». Сериал 16+
16.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4». 12+
18.30 «Дорожные войны» 16+
20.00 «КРУТОЙ УОКЕР». 16+
23.00 «+100500» 18+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+

1.30 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ». 0+
Х/ф 16+
21.00 «РОДИНА» Т/с 16+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» жаждут» 12+
Т/с 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
6.00 «НТВ утром»
8.30,
12.30,
19.30,
23.00 8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
«Новости»
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
9.00 Военная тайна 16+
МУХТАРА» 16+
11.00 Документальный проект 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16+
Сегодня
12.00, 19.00 112
12.00 Суд присяжных 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 14.30 Обзор. ЧП 12+
ночь». 16+
15.00 Прокурорская проверка
15.00, 3.10 Семейные драмы 16+ 16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» Т/с 16.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
16+
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
20.50, 01.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 18.00 «Все будет хорошо!» 16+
Х/ф. США 16+
19.40 Говорим и показываем
23.30 «Однажды на свидании». 16+
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Т/с 16+
22.40 Анатомия дня
7.00 «Жить вкусно с Джейми 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с
Оливером» 16+
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
1.30 Главная дорога 16+
8.00
«По
делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+ 6.30 «Евроньюс»
11.00 «Понять. Простить» 16+
10.00, 15.00, 19.00 Новости
12.10 «Курортный роман» 16+ культуры
13.10, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 10.15 «Наблюдатель»
Сериал 12+
11.15
«КОГДА
КАЗАКИ
15.10, 16.00 «ИЩИТЕ МАМУ». ПЛАЧУТ»,
«КОЛЬКА-ОПЕРА».
Х/ф 16+
Короткометражные х/ф
17.00 «Ты нам подходишь» 16+ 12.25 «Хюэ - город, где
18.00 «Одна за всех» 16+
улыбается печаль». Док. фильм
18.30 «Хорошие новости» 16+ 12.40 «Пятое измерение»
18.45 «Астрахань» 16+
13.10 «Острова»
21.00 «УЧИТЕЛЯ». Сериал 16+
13.50 «Образы воды»
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
0.00 «Астртелеком» 16+
ТАЙНЫ». Сериал
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 15.10 «Путешествие к Чехову»
Х/ф. 1-я серия 12+
16.15
«В
моей
душе
запечатлен...» Док. фильм
16.45 «Музейный комплекс
6.00 Мультсериал. 0+
Плантен-Моретюс.
Дань
7.30 «Клуб Винкс - школа династии печатников». Док.
волшебниц». Мультсериал. 12+ фильм
8.00 «Животный смех». 0+
17.00 «ИДИОТ». Х/ф
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
19.15 Главная роль
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 19.30 «Александр Тихомиров.
СЫНА». 16+
По ту сторону маски»
10.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР- 20.10 «Правила жизни»
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС20.40 Творческий вечер Юлии
АНДЖЕЛЕС». Х/ф 16+
Борисовой
12.40 «Ералаш». 0+
21.20 «Монолог в 4-х частях»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+
21.50 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА».
15.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
Спектакль
17.00 «Галилео». 16+
1.00 «Хюэ - город, где улыбается
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+ печаль». Док. фильм
20.00
«ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ 1.15 «Гийом Аполлинер, котоМАГИКЯН». 12+
рый украл «Джоконду»
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
2.50 «Луций Анней Сенека»
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
0.00, 1.30 «6 кадров». 16+
0.30 «Кино в деталях». 16+
6.00 Улетное видео 16+
1.45 «Животный смех». 0+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00, 14.50, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Есть тема!» 16+
5.00 Доброе утро
10.35, 20.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, Сериал 16+
3.00 Новости
11.30,
16.20
«АГЕНТ
9.15 Контрольная закупка 12+
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й
9.45 Жить здорово! 12+
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 12+
10.55 Модный приговор 12+
13.45 Розыгрыш 16+
12.20
«ОРЛОВА
И 18.30 «Дорожные войны» 16+
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с 16+
23.00 «+100500» 18+
14.25 «Время покажет» 16+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 1.30 «ЖИВОЙ ЩИТ». Х/ф 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.50 Пусть говорят 16+
5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
21.00 Время
21.35
«ОРЛОВА
И 6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-СТВО»
Т/с 16+
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Структура момента» 16+ 7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30,
12.30,
19.30,
23.00
1.25 Наедине со всеми 16+
«Новости». 16+
2.20 «Время покажет» 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект
5.00 Утро России
16+
9.00 Старатели
12.00, 19.00 112
морских глубин 12+
14.00, 0.00 «Москва. День и
9.55 «О самом главном» 16+
ночь». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 15.00, 3.00 Семейные драмы 16+
Вести
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» Т/с
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 16+
Местное время
20.50, 01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. РАССВЕТА» Х/ф. США 16+
12+
23.30 «Свидания». 16+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 7.00, 18.45 «Астрахань» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
Т/с 12+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 10.50 «Понять. Простить» 16+

РЕН ТВ

НТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРЕЦ

ВТОРНИК
17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

№

12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2».
Сериал 12+
15.00, 16.00, 21.00 «УЧИТЕЛЯ».
Сериал 16+
17.00 «Ты нам подходишь» 16+
18.00 «Одна за всех» 16+
18.30 «Хорошие новости» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.00 «Хорошие новости» 16+
0.15 «Астртелеком» 16+
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
Х/ф. 2-я серия 12+

СТС

6.00 Мультсериал. 0+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». Мультсериал. 12+
8.00 «Животный смех». 0+
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
16+
11.30
«ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ
МАГИКЯН». 12+
12.30 «Ералаш». 0+
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+
15.00 «БРОСОК КОБРЫ». 16+
17.00 «Галилео». 16+
20.00
«ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ
МАГИКЯН». 12+
21.00
«ЛАРА
КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12+
22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.40, 1.30 «6 кадров». 16+
0.30 «ЛУНА». 16+

10.00. 15.00. 19.00, 23.25
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
12.35 «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «Дом на Гульваре»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40
«Спокойной
ночи,
малыши!»
20.50 «Битвы на гороховом
поле». Док. сериал
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Выход в космос»
22.35 «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая»
23.45 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
1.30 «Розы для короля. Игорь
Северянин». Док. фильм
2.50 «Роберт Фолкон Скотт»

ПЕРЕЦ

6.00 Улетное видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00, 14.55, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Есть тема!» 16+
10.35 «КРУТОЙ УОКЕР». 16+
11.35,
16.25
«АГЕНТ
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й
5.00 Доброе утро
БЕЗОПАСНОСТИ-4». Сериал 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 13.45 Розыгрыш 16+
9.15 Контрольная закупка 12+
118.30 «Дорожные войны» 16+
9.45 Жить здорово! 12+
20.00 «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
10.55 Модный приговор 12+
23.00 «+100500» 18+
12.20
«ОРЛОВА
И 0.30 Стыдно, когда видно! 18+
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с 16+
1.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ МЕЧ» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-СТВО»
18.00 Вечерние новости
Т/с 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
19.50 Пусть говорят 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
21.00 Время
12.30,
19.30,
23.00
21.35
«ОРЛОВА
И 8.30,
«Новости». 16+
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с 16+
23.30 К 50-летию выхода 9.00 Территория заблуждений
человека в открытый космос 12+ 16+
11.00 Документальный проект
0.30 «Политика» 16+
16+
1.35 Наедине со всеми 16+
12.00, 19.00 112
2.30 «Время покажет» 16+
14.00, 0.00 «Москва. День и
ночь». 16+
5.00 Утро России
15.00 Семейные драмы 16+
9.00 Алексей Леонов 6+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» Т/с
9.55 «О самом главном» 16+
16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 20.50, 01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ
Вести
ЛОЖЬ» 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 22.30 Смотреть всем! 16+
Местное время
23.30 «Свидания». 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
12+
7.00, 18.45 «Астрахань» 16+
12.55 «Особый случай». 12+
7.30 «Секреты и советы» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
«По
делам
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 8.00
несовершеннолетних» 16+
Т/с 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
Т/с 12+
12.00 «Курортный роман» 16+
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши! 13.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 12+
15.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ». 16+
0+
17.00 «Ты нам подходишь» 16+
21.00 «РОДИНА» Т/с 16+
22.50
Специальный 18.00 «Одна за всех» 16+
18.30 «Хорошие новости» 16+
корреспондент. 16+
0.30 «Эдвард Радзинский. Боги 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 12+
21.00 «УЧИТЕЛЯ». Сериал 16+
жаждут» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.00 «Хорошие новости» 16+
6.00 «НТВ утром»
0.15 «Астртелеком» 16+
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
0.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Х/ф 12+
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
6.00 Мультсериал. 0+
Сегодня
7.30 «Клуб Винкс - школа
12.00 Суд присяжных 16+
волшебниц». Мультсериал. 12+
14.30 Обзор. ЧП 12+
8.00 «Животный смех». 0+
15.00 Прокурорская проверка
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
16+
16.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ 9.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+ 10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ
19.40 Говорим и показываем 11.00
МАГИКЯН». 12+
16+
11.30 «Ералаш». 0+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+
СМЕРЧ» Т/с 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона » (Испания) «Манчестер Сити» (Англия) 12+

СРЕДА
18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
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ЧЕТВЕРГ
19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10

03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20
«ОРЛОВА
И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с 16+
14.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35
«ОРЛОВА
И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.25 «Время покажет» 16+
2.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00, 23.35 «В космос по-русски»
6+
9.55 «О самом главном» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
Т/с 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
Т/с 12+
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 «РОДИНА» Т/с 16+
21.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
0.30 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата». 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП 12+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Т/с 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Торино» - «Зенит»
(Россия) 12+
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
12+

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
13.10 «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
13.55 «Джакомо Пуччини»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Сериал
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 «Гори, гори, моя звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25
«Этот
неукротимый
Жолио-Кюри». Док. фильм
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40
«Спокойной
ночи,
малыши!»
20.50 «Тайны рефлексологии»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 «Культурная революция»
22.35 «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
23.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ». Х/ф
1.30 «И оглянулся я на дела
мои...» Док. фильм
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Сериал

ПЕРЕЦ

6.00 Улетное видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00, 14.55, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Есть тема!» 16+
10.30 «КРУТОЙ УОКЕР». 16+
11.30,
16.25
«АГЕНТ
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й

Ап равда

страханская

БЕЗОПАСНОСТИ-4». 12+
13.35 Розыгрыш 16+
18.30 «Дорожные войны» 16+
20.00 «КРУТОЙ УОКЕР». 16+
23.00 «+100500» 18+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
1.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ
ИЛИ САРА». Сериал 16+

12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
Т/с 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
Т/с 12+
18.15 Прямой эфир 12+
23.25 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
12+
5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-СТВО» 2.50 Советский Архимандрит 12+
Т/с 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
6.00 «НТВ утром»
8.30,
12.30,
19.30,
23.00 8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
«Новости»
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
9.00 Документальный проект
МУХТАРА» 16+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 19.00 112
12.00 Суд присяжных 16+
14.00, 0.00 «Москва. День и 14.30 Обзор. ЧП 12+
ночь». 16+
15.00 Прокурорская проверка
15.00, 3.00 Семейные драмы 16+ 16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» Т/с 16.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
16+
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
20.50, 1.00 «АФЕРА ТОМАСА
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
КРАУНА» Х/ф. США 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
23.30 «Свидания». 16+
20.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
16+
0.30 «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗ7.00, 18.45 «Астрахань» 16+
СКИ» 18+
7.30 «Секреты и советы» 16+
2.40 «Балет - шик нашей страны»
8.00 «По делам несовершенно- 12+
летних» 16+
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+ 6.30 «Евроньюс»
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
Сериал 12+
культуры
15.00, 16.00, 21.00 «УЧИТЕЛЯ». 10.20
«Затерянный
мир
Сериал 16+
закрытых городов». Док. фильм
17.00 «Ты нам подходишь» 16+ 11.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
18.00 «Одна за всех» 16+
ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.30«Хорошие новости» 16+
12.50 «Письма из провинции»
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 13.20 «Надежда Казанцева.
0.00«Хорошие новости» 16+
Парадоксы судьбы». Док. фильм
0.15 «Астртелеком» 16+
13.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
0.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». ТАЛИСМАН». Х/ф
Х/ф 6+
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
6.00 Мультсериал. 0+
17.05 «Феррара - обитель муз и
7.30 «Клуб Винкс - школа средоточие власти»
волшебниц». Мультсериал. 12+ 17.25 «Царская ложа»
8.00 «Животный смех». 0+
18.05 Исторические концерты
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
19.15 «ПАССАЖИРКА». Х/ф
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 20.50 «Рихтер непокоренный»
СЫНА». 16+
23.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
10.30 «Ералаш». 0+
ТАЛИСМАН». Х/ф
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+
1.00 Концерт
15.00
«ЛАРА
КРОФТ. 1.55 «В поисках сокровищ ЦарРАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. ского Села»
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 12+
2.40 «Феррара - обитель муз и
17.00 «Галилео». 16+
средоточие власти»
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00
«ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ
МАГИКЯН». 12+
6.00 Улетное видео 16+
21.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
8.00, 14.55 «СВЕТОФОР» 16+
23.45, 1.30 «6 кадров». 16+
8.30 Улетное видео 16+
0.30 «ЛУНА». 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Есть тема!» 16+
10.35 «КРУТОЙ УОКЕР». 16+
11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 12+
13.40 Розыгрыш 16+
5.00 Доброе утро
16.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости БЕЗОПАСНОСТИ-4» 12+
9.15 Контрольная закупка 12+
18.30 «Дорожные войны» 16+
9.45 Жить здорово! 12+
20.05 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
10.55 Модный приговор 12+
ДЕНЬ». Х/ф 16+
12.20
«ОРЛОВА
И 23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с 16+
1.05 Стыдно, когда видно! 18+
14.25 «Время покажет» 16+
2.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф 16+
15.15
«Время
покажет». 4.05 Мультфильмы 0+
Продолжение 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
5.00, 16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Жди меня 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-СТВО»
18.45 «Человек и закон» 16+
Т/с 16+
19.50 Поле чудес 12+
7.00 «СЛЕДАКИ» Т/с 16+
21.00 Время
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
21.30 Голос. Дети 6+
8.30, 12.30, 19.30 «Новости». 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
9.00 Документальный проект
0.35 К 100-летию Святослава
16+
Рихтера 12+
12.00, 19.00 112
1.35 «ЛЕВ» Х/ф 12+
14.00, 0.40 «Москва. День и
3.40 «АМЕЛИЯ» Х/ф 12+
ночь». 16+
15.00 Семейные драмы 16+
5.00 Утро России
20.00 Территория заблуждений
8.55 Мусульмане 12+
16+
9.10, 21.00 Главная сцена
22.00 Смотреть всем! 16+
10.05 «О самом главном» 16+
23.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 1.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
Вести
Х/ф. США 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. 7.00 «Жить вкусно с Джейми
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Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 23.35 «6 кадров» 16+
8.45 «Моя правда» 16+
10.45, 16.00 «ИЗМЕНА» 16+
18.00 «Открытая библия» 12+
18.15, 18.45 «Астрахань» 16+
18.30 «Хорошие новости» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
Х/ф 12+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
0.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф
12+

СТС

6.00 «Барашек Шон» 0+
7.10 «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». Мультсериал. 12+
8.00, 3.25 «Животный смех». 0+
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+
11.30, 16.50 «Ералаш». 0+
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+
15.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф 16+
17.00 «Галилео». 16+
19.00
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
23.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф 12+
1.25 «6 кадров». 16+

№

10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПАССАЖИРКА». Х/ф
12.10
«Простой
непростой
Сергей Никоненко». Док. фильм
12.50 Большая семья
13.45
«Тайная
жизнь
камышовок». Док. фильм
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55 Исторические концерты
15.55
«МИЛЫЙ
ЛЖЕЦ».
Спектакль
18.05 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
19.15 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
20.40 «Романтика романса»
21.30 «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...» Док. фильм
22.25 «Белая студия»
23.05 «РАСЕМОН». Х/ф
0.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
1.55 Страна птиц. «Тайная жизнь
камышовок». Док. фильм
2.35 «Возвращение с Олимпа».
Мультфильм для взрослых

ПЕРЕЦ

6.00 Улетное видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Мультфильмы 0+
9.45 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф 0+
11.20, 1.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
0+
13.30 Улетное видео 16+
14.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Х/ф 12+
16.15
«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 12+
6.10 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
18.00 «ЗНАХАРЬ». Сериал 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 20.00 «ЗНАХАРЬ-2» 16+
6+
23.00 Герои интернета 18+
8.45 Смешарики 0+
23.30 «+100500» 18+
9.00 Умницы и умники 12+
0.00 Ноги прокурора 16+
9.45 Слово пастыря 6+
0.30 Голые и смешные 18+
10.15 Смак 12+
3.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф 0+
10.55 «Любовь Орлова» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
5.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+
15.00 Голос. Дети 6+
5.45 «Работа наизнанку». 16+
17.05
Кто
хочет
стать 9.45 Чистая работа 12+
миллионером? 12+
10.30 «Это - мой дом!» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
11.00 Смотреть всем! 16+
19.00 Сегодня вечером 16+
12.30 «Новости»
21.00 Время
13.00 Военная тайна 16+
21.20 Танцуй! 12+
17.00 Территория заблуждений
23.40 Что? Где? Когда? 12+
0.50 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 16+
19.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
Х/ф 16+
2.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» ТУГАРИН ЗМЕЙ» Х/ф. Россия 6+
20.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
Х/ф 16+
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
6.35 Сельское утро 12+
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
7.05 Диалоги о животных 6+
1.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
Х/ф. США 6+
8.10, 11.30, 14.30 Местное 2.45 «СКУБИ-ДУ» Х/ф 12+
время
8.20 Военная программа 16+
7.00, 18.45 «Астртелеком» 16+
8.50 Субботник 12+
9.30 Утро с Максимом Галкиным 7.30 «Секреты и советы» 16+
10.05 «Человек без маски. Георг 8.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.10 «БАЛАМУТ». Х/ф 12+
Отс». 12+
9.55 «КЛЕТКА». Х/ф 12+
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.00 «ПРОЦЕСС». Х/ф 16+
14.40 Субботний вечер 12+
16.45 «Танцы со звездами». 18.00 «Одна за всех» 16+
18.30 «Хорошие новости» 16+
Сезон - 2015 12+
19.00
«КУРТ
СЕИТ
И
20.00 Вести в субботу
20.45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» АЛЕКСАНДРА». Сериал 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
12+
0.00 «Астртелеком» 16+
0.35 «БУКЕТ» Х/ф. 2013 12+
0.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
2.35 «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+

СУББОТА
21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Технология бессмертия»
16+
16.10
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
18+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»

“Астраханская правда”.
Учредитель - Астраханское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издатель - АНО «Редакция газеты «Астраханская правда».
Адрес издателя: 414000, г.Астрахань,
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс 50560
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области.
Регистрационный № ПИ № ТУ30-00100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

СТС

6.00 «Барашек Шон» 0+
7.35 «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья». Мультсериал. 6+
8.30
«Том
и
Джерри.
Комедийное
шоу».
Мультсериал. 0+
9.00 «Драконы и всадники Олуха». Мультсериал. 6+
9.25 «Печать царя Соломона».
Мультфильм. 6+
10.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
16+
11.20
«ДЕТИ
ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН». Х/ф 12+
13.00 «Том и Джерри» 0+
14.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф 12+
16.00 «Ералаш». 0+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». Х/ф 12+
19.00
«Империя
иллюзий:
Братья Сафроновы». 16+
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21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Жженов». Док. фильм
22.25
«ВЕЧЕРНИЙ
СВЕТ».
Х/ф 0+
22.55
«О
ЧЕМ
МОЛЧАТ Спектакль
0.50 Концерт оркестра Гленна
ДЕВУШКИ». Х/ф 12+
Миллера
0.35 «6 кадров». 16+
1.45 «Брэк!» Мультфильм для
взрослых
1.55 «Когда на Земле правили
боги»
2.40 «Квебек - французское
6.00, 10.00, 12.00 Новости
сердце Северной Америки»
6.10 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
8.10 «Армейский магазин» 16+
6.00, 13.30 Улетное видео 16+
8.45 Смешарики 0+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+ 8.00 Мультфильмы 0+
10.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
10.35 Пока все дома 12+
КАВАЛЕРОВ». Х/ф 12+
11.25 Фазенда 12+
11.35
«ОДИНОКИМ
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К 100-летию Георгия П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 12+
Жженова 12+
14.10
Коллекция
Первого 14.30 «СВЕТОФОР» 16+
18.00, 1.00 Машина 16+
канала 12+
23.00 «+100500» 18+
17.50 Вечерние новости
0.00 Герои интернета 18+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
0.20 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 16+
5.00 Дорогая передача. 16+
3.00 Модный приговор 12+
5.45 «СКУБИ-ДУ» 12+
7.30 «ПОЛЯРНЫЙ
5.20
«ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ЭКСПРЕСС» 6+
9.15, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДРОЗДОВ» 12+
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
7.20 Вся Россия 12+
12.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
7.30 Сам себе режиссер 6+
ТУГАРИН ЗМЕЙ» Х/ф. Россия 6+
8.20 Смехопанорама 12+
14.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
8.50 Утренняя почта 12+
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» Х/ф 6+
9.30 Сто к одному 12+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
10.20, 14.20 Местное время
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» 22.00 «Добров в эфире»
23.00 Военная тайна 16+
12+
12.10,
14.30
Смеяться 3.00 Территория заблуждений
16+
разрешается 12+
15.00 «Один в один». 12+
18.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
7.00 «Жить вкусно с Джейми
ТУФЕЛЬКИ» Х/ф. 12+
22.00 «Воскресный вечер с Оливером» 16+
Владимиром Соловьевым». 12+ 7.30 «Секреты и советы» 16+
0.35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 8.00, 17.45, 23.40 «6 кадров»
16+
ЛЮБИЛ...» 12+
8.30 «Звездная жизнь» 16+
9.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня 10.30 «Я - АНГИНА!» Х/ф 16+
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
8.15 «Русское лото плюс» 0+
Х/ф 12+
8.50 Их нравы 0+
18.00 «Одна за всех» 16+
9.25 Едим дома 0+
18.30 «Астрахань» 16+
10.20 Первая передача 16+
19.00
«ТРОПИНКА
ВДОЛЬ
11.00 «Чудо техники» 12+
РЕКИ». Х/ф 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 22.40 «Звездная жизнь» 16+
России по футболу 2014 / 2015 0.00 «Астртелеком» 16+
0.30 «ЗОЛУШКА.RU». Х/ф 12+
«Динамо» - «Зенит» 12+
16.00
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с 16+
6.00 «Барашек Шон» 0+
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00
Сегодня.
Итоговая 7.35 «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 «Робокар Поли и его
программа
друзья». Мультсериал. 6+
20.00 «Список Норкина» 16+
8.30
«Том
и
Джерри.
21.10 «22 МИНУТЫ» Х/ф 12+
шоу».
23.20 «Контрольный звонок» Комедийное
Мультсериал. 0+
16+
9.00 «Алиса знает, что делать!»
Мультсериал. 6+
6.30 «Евроньюс»
10.05, 15.40 «Ералаш». 0+
10.00
«Обыкновенный 10.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
концерт»
ЛЖЕЦ». Х/ф 12+
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12.00 «Успеть за 24 часа». 16+
11.45 «Олег Борисов»
13.00 «Свидание со вкусом»
12.30 «Россия, любовь моя!»
16+
12.55 Гении и злодеи
14.00
«О
ЧЕМ
МОЛЧАТ
13.25 Концерт Георга Отса
ДЕВУШКИ». Х/ф 12+
14.10 «Пешком...»
16.30
Шоу
«Уральских
14.40 «Что делать?»
пельменей». 16+
15.25 «Кто там...»
15.55 «Квебек - французское 17.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
Х/ф 0+
сердце Северной Америки»
19.45
«ЛОВУШКА
ДЛЯ
16.10 Концерт
17.10 «Легенда «Озера Смерти» РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф 0+
22.10
«ЗНАКОМСТВО
С
18.00 «Контекст»
18.40 «Когда на Земле правили РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф 0+
0.15 «Империя иллюзий: Братья
боги»
19.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я Сафроновы». 16+
2.15 «6 кадров». 16+
ЛЮБЛЮ». Х/ф
20.55 «Русский крест. Георгий

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕЦ
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ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

Астраханский обком и Знаменский городской комитет поздравляют с 80-летним юбилеем ветерана
партии и ветерана полигона «Капустин Яр»
ПОДШИВАЛОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА.
Самые добрые Вам пожелания здоровья, семейного благополучия и активной работы в партии.
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