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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие наши любимые женщины! Матери и сестры, жены и дочери!
От всей души поздравляю вас с

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

В этот прекрасный праздник мы, мужчины, спешим выразить свою любовь вам. Мы делаем это с
большой признательностью за то, что вы наполняете нашу жизнь красотой и уютом, смыслом и
стремлением к созиданию.
Днем радости, праздником счастья был этот
день при Советской власти. Страна отдавала дань
любви и уважения своим дочерям. Все пути были открыты для советских женщин. Мы восхищались вашим мастерством в цехах и на стадионах, вашим
умом в научных лабораториях и залах заседаний,
вашей отвагой в кабинах рекордных самолетов и
космических кораблей, вашей красотой на сценах и
на экранах.
Орденами материнской славы, льготными отпусками, просторными квартирами для многодетных
семей воздавала страна женщинам за материнство и воспитание детей. Суровыми законами оберегала народная власть женщин от произвола чиновников и бюрократов.
Течение времени многое меняет в окружающем
человека мире. Но не меняется великое предназначение женщины, дарующей жизнь и помогающей познавать великие ценности добра и мира, сострадания и
гармонии. С праздником вас! Будьте счастливы!
Желаю вам вечной весны в сердце, теплого солнца
в судьбе, чистого неба над головой!
С уважением и любовью,
Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

ЭХО ТРАГЕДИИ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ПОЛУГОДИЕ
В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО
150 РУБ.

5 МАРТА –
ДЕНЬ ПАМЯТИ
И.В. СТАЛИНА

Этот памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину стоял в нашем городе до 1956 года
Фото Константина Юлпатова, 1952 г.

ЭТОГО БЫ НЕ ПРОИЗОШЛО… ПЛЕНУМ ОБКОМА
Б

олевой порог российского
общества снова повысился.
Гибель нескольких десятков
горняков для россиян уже статистика. С обезглавленными детскими головами по Москве еще
не ходили.
И по нереальному ужасу произошедшего такое воспринимается, как Беслан в миниатюре. Но
убийства совершают не мутанты. Их совершают окружающие
нас люди. И, возможно, убийца
с отрезанной детской головой в
рюкзаке занимала место рядом с
вами в метро.
Бытовая история, казалось бы,
никак не связанная с политикой.
Но такую «бытовуху» нельзя было
представить и в самом страшном
сне еще лет 30 назад, в безбожноатеистическом советском обществе.

Этого бы не произошло, если бы
не колоссальный откат азиатского
постсоветского пространства в
средневековое мракобесие, ставшего реакцией на ценностный
вакуум, возникший после дискредитации идеологии коммунизма.
Ведь именно из мрака средневековья на протяжении десятилетий вытаскивала советская власть
народы Средней Азии и Кавказа.
Этого бы не произошло, если
бы наркотический трафик не работал бы на уничтожение людей,
а самые тяжелые наркотики не
стали бы доступней, чем аптечные антибиотики.
Этого, наверное, не произошло,
если бы в России не была бы востребована дешевая рабочая сила.
Востребована и бизнесом, и самими гражданами, а родители отдали бы ребенка в детский сад, а

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

не странной женщине из Средней
Азии.
Этого, наверное, не произошло,
если бы не давно запущенный
процесс расчеловечивания и одичания людей как в России, так и за
ее пределами.
Чудовище стояло с отрезанной
головой и выкрикивало не чтонибудь, а «Аллах Акбар!», угрожая
при этом взорвать себя, уничтожив еще десяток-другой людей.
Это значит, что определенная
часть общества в состоянии наркотического ли опьянения или
психического
помешательства
твердо знает, кто его враг, кого
винить во всех своих жизненных
неудачах и против кого бороться,
если последует сигнал. Этот враг
мы с вами.
Люди, будьте бдительны.

Александр ТОКАРЕВ

Вступай в ряды
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VII Пленум Комитета и КРК Астраханского областного отделения КПРФ прошёл в минувшую субботу, 27 февраля. В
работе Пленума принял участие секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ Н.А. Арефьев.
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КАК СОБИРАЛИ ВЗЯТКИ
ДЛЯ ЛУКЬЯНЕНКО
Приволжский районный суд Астраханской области допросил главного свидетеля обвинения по делу бывшего
министра социального развития и труда Астраханской
области Екатерины Лукьяненко, обвиняемой во взяточничестве.

Д

Ч

лены обкома и КРК заслушали и
утвердили отчеты о финансовохозяйственной деятельности, расходовании денежных средств и исполнении
сметы Астраханским областным отделением КПРФ и АНО «Редакция газеты
«Астраханская правда» за 2015 год.
Был заслушан и утверждён отчет
Контрольно-ревизионной комиссии о
проделанной работе за 2015 год.
Назначена дата 47-й (первый этап)
Конференции Астраханского областного отделения КПРФ. Она состоится 30
апреля текущего года. До этого времени коммунисты должны будут провести отчетно-выборные собрания в первичных и местных отделениях партии.
В связи с потерей связи с партийным
отделением из состава Бюро Комитета
Астраханского областного отделения
КПРФ были выведены С.Ф. Власенко и
О.А. Куранов. Соответственно в состав
Бюро включены первый секретарь обкома ЛКСМ Р.К. Султанов и перый секретарь Приволжского РК КПРФ Т.Ф.
Шарипов.
Об итогах Международного экономического форума, прошедшего 12
февраля в Орле под эгидой КПРФ, рассказал на Пленуме секретарь ЦК КПРФ
Николай Арефьев.
Главный вопрос, который волновал
собравшихся на форуме, - при помощи
каких средств и методов можно под-

нять российскую экономику.
По мнению коммунистов, чтобы вывести страну из кризиса, прежде всего
необходимо установить валютный контроль, вывести из-под влияния международного валютного фонда США наш
Центробанк, который сейчас повысил
ключевую ставку, необходимо реформировать нашу банковскую систему,
поскольку в данный момент она занимается операциями с недвижимостью
вместо того, чтобы заниматься кредитованием российских предприятий.
В частности, необходимо сделать доступными кредиты, увеличить инвестиции в экономику, повысить пенсии
и зарплаты.
Рекомендации уже разосланы главам регионов и министерств, однако
интерес к ним пока в должной мере не
проявлен. Между тем, по мнению инициаторов программы, предложенные
пути — достойная альтернатива тем
мерам, которые предпринимает сегодня правительство России, облагая население дополнительными налогами
ради пополнения бюджета.
Озвученные рекомендации в полной
мере касаются и Астраханской области.
Регион богат нефтью и газом. И несправедливо, что все финансы, получаемые
от этих ресурсов, уходят в Москву.
Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
Как-то в интернете увидел пост о том, что в одном из домов в Знаменске течёт крыша. Как депутат горсовета решил поехать и на месте оценить обстановку, пообщаться с
жителями дома по ул. Астраханская, 6 в.

Н

аписал автору заметки и решил с
ним встретиться. Когда приехал
в назначенное время, меня встретила группа жителей первого и второго
подъездов, сразу поднялись на 5 этаж.
От увиденного создалось такое впечатление, что у дома нет крыши вообще.
Плесень на стенах и потолках. В 4 квартирах обгоревшая проводка, батареи
холодные. Яма у первого подъезда и
бетон на ступеньках затрудняли проход к дому.
Пришлось обратиться к В.П. Саб-

ко - директору МБУ «СЕРВИС». Виктор Петрович откликнулся на данную
просьбу. Отбили бетон на лестнице и
залатали яму у первого подъезда.
Я написал депутатский запрос. Получил ответ, что до 31 марта необходимые ремонтные работы должны быть
выполнены. Если будет задержка, придётся обращаться в соответствующие
органы. Жители от души благодарили
меня.

Андрей АНТОНОВ,
депутат Совета ЗАТО «Знаменск»

иректор «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Исток» Ольга Сорокина
передала экс-министру меченные купюры в день ее задержания, а на суде
подробно рассказала о системе поборов в ведомстве.
Ольга Сорокина рассказала суду о
том, как сформировалась система поборов в областном Минсоцразвития.
«В начале 2014 года мы встретились
в министерстве, и она сообщила, что
необходимо собирать средства, по 20
тыс. рублей, на 8 марта, на День соцработника, День рождения Екатерины
Анатольевны, День учителя и Новый
год», - сообщила суду Ольга Сорокина,
уточнив, фактически она была казначеем этой «черной» кассы: она за неделю
до назначенной даты лично или по Viber
напоминала коллегам о необходимости
сдать деньги, отчитывалась министру о
том, кто их внес, а кто - нет.
Она уточнила, что 20-тысячный
«взнос» был установлен для членов совета директоров учреждений, подведомственных областному Минсоцразвития.
По словам Ольги Сорокиной, в совет
директоров входили 18 человек, которые собирали в среднем по 360-380 тыс.
рублей к каждому празднику, в общей
сложности - порядка 2 млн. рублей в год.
Ольга Сорокина подчеркнула, что члены совета «выкраивали» взнос из заработной платы или личных сбережений,
занимали у родственников и только однажды случилось поделиться премией
- от Екатерины Лукьяненко поступило
указание отдать часть начисленного бонуса.

Свидетель рассказала, что собранные средства она отвозила в городскую
квартиру министра или на дачу. По словам свидетеля, у ее коллег не было сомнений, что собранные средства Екатерина Лукьяненко направляет на личные
нужды. «Все говорили, что очередную
машину покупают», - добавила Ольга
Сорокина.
Вместе с тем, свидетель заявила, что
собирала средства потому, что была
уверена - в случае отказа, она будет уволена, потому что все руководители подведомственных министерству учреждений имели срочные контракты. «Позже
я узнала, что только родственники Екатерины Анатольевны имели бессрочные контракты», - отметила Ольга Сорокина, подчеркнув, что родственники
также сдавали обязательный 20-тысячный взнос. Также она отметила, что
министр брала на заметку тех, кто по
каким-то причинам не сдавал средства,
приговаривая «Ну ладно, недолго им
осталось работать».
Отвечая на вопрос гособвинителя о
том, почему она не отказалась сдавать
средства, Ольга Сорокина пояснила, что
у нее не было сомнений, что сразу же
после этого она лишится работы: «Откажешься – работать не будешь. Екатерина Анатольевна имела большой авторитет в нашем регионе».
Слушания по делу экс-министра начались в Приволжском районном суде
12 января. Екатерина Лукьяненко обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение
взятки). Она находится под домашним
арестом.
Источник: «Пункт-А»

Я ВЫБИРАЮ СПОРТ

С

таким названием прошли соревнования по классическому
троеборью среди школ Кировского
района в нашем спортивном клубе
«Союз». Организаторами мероприятия выступили Ленинский комсомол,
официальное
воркаут-сообщество
Астрахани, территориальная избирательная комиссия Кировского района.
Мы уже проводили соревнования
в таком формате на набережной прошлым летом. Состязание проходит
таким образом. Участники по очереди
выполняют упражнения: подтягивание
на перекладине, отжимание от брусьев и отжимание от пола.

После выступлений всех спортсменов главный судья Александр Иванов
рассказал ребятам о правильности
техники выполнения упражнений и какие ошибки спортсмены допускали во
время выступления.
По итогам выступления призовые
места были распределены следующим образом: 3 место - Серебряков
Дмитрий - 61 б., 2 место Петросов Данил - 75 б, 1 место - Чайкин Ефим - 84
б. За призовые места ребята получили
памятные грамоты и медали, а также
месячный абонемент в спортивный
клуб «Союз».

Никита ПОВАЛЯШКО
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ГОСДУМЫ
ПОТРЕБОВАЛИ ОСТАНОВИТЬ РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ
РЕФОРМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Д

епутаты фракции КПРФ в Государственной Думе во главе
с Г.А. Зюгановым направили обращение Президенту РФ В.В. Путину. Они
требуют пересмотреть принципы
проводимой исполнительной властью реформы здравоохранения.
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
«О пересмотре принципов проводимой исполнительной властью реформы здравоохранения»
Уважаемый Владимир
Владимирович!
Реализуемая Правительством Российской Федерации и региональными
администрациями т.н. «программа
оптимизации здравоохранения» негативно сказывается на количестве медицинских организаций, врачей и мест
в больницах, что в конечном счете создает опасность для жизней и здоровья
неопределенного круга граждан.
Соответствующие выводы сделаны
Счетной палатой Российской Федерации в результате проверки исполнения
соглашения между Минздравом и высшими органами исполнительной власти регионов России по достижению
целевых показателей оптимизации
сети государственных и муниципальных медицинских организаций в 20132014 годах.
Как выяснили аудиторы, сокращение медицинских работников в
регионах проводится без предварительного планирования и учета возможных последствий. Наибольшее
сокращение коснулось врачей клинических специальностей — более 19
тыс. человек (без учета врачей, работающих в медицинских организациях
Крымского федерального округа).
Проверка Счетной палаты показала, что в ходе «оптимизации» регионы проводят активное сокращение
численности медработников. По данным Росстата, их число снизилось за
год на 90 тыс. человек при сохранении
высокого уровня совместительства около 140%.
О недопустимости подобных мер
предупреждал, в частности, президент
Национальной медицинской палаты,
директор НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии, профессор
Леонид Рошаль: «Катастрофа заключается в двух проекциях: недостаточное количество врачей, их количество
уменьшается из года в год, огромная
нагрузка на тех врачей, которые остаются, работают на 1,5-2 ставки». Он
прямо заявил: «Я против такой оптимизации».
При этом коллегия Счетной палаты
подчеркнула, что рост уровня средней
заработной платы медицинских работников вызван не фактическим увеличением размера оплаты его труда, а
ростом нагрузки на одного работника,
когда вместо положенных 8 часов врач
работает 12 часов и более.
Более того, несмотря на тот факт,
что по итогам 2014 года часть высвобожденных за счет проведения т.н.
«оптимизационных
мероприятий»
средств направлена на повышение заработной платы работников, указанная сумма составила менее 1% фонда
оплаты труда, т.е. практически не улучшила финансовое обеспечение ни организаций, ни работников.
Стоит отметить, что сокращение
числа медицинских работников на
фоне роста количества «потребителей
услуг» неминуемо приводит не только
к избыточной интенсивности труда, но
и к снижению доступности и качества
предоставляемых услуг.
Сроки ожидания оказания медицинской помощи по целому ряду
регионов превышают необходимые
в 2 и более раз. Например, в Пензен-

ской области выявлено превышение
предельных сроков ожидания при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
плановой форме более чем на 20 дней
приема врачей: кардиологов, неврологов, офтальмологов, эндокринологов,
гастроэнтерологов, ревматологов и
онкологов. По ряду медицинских организаций ожидание по записи на ультразвуковое исследование превышает
1,5 месяца.
Под мероприятия по «оптимизации» подпадают 952 медицинских
организации, из них 472 - в 2015 году
(49,6%). Из 952 медицинских организаций за 2014-2018 годы предполагается
ликвидировать 41 медицинскую организацию, реорганизовать в качестве
филиалов 911 медицинских организаций. В 2014 году в мероприятиях по
«оптимизации» участвовало 359 медицинских организаций, из них было
ликвидировано 26. 330 потеряли свою
самостоятельность. До конца 2018

четко обозначена указанная проблема: «Люди жалуются, что им порой
непонятно, почему закрываются или
объединяются, например, больницы
[...] Мы всё время говорим о необходимости реструктуризации сети, в некоторых случаях переразмеренной. [...]
Для того, чтобы выйти на определённые показатели, совсем не самым лучшим способом решения этой проблемы является закрытие ФАПов на селе.
А это мы, к сожалению, тоже видим. И
потом людям за 100 километров нужно ехать, чтобы получить медицинскую помощь. Это вообще ни в какие
ворота не лезет!».
Вам стало известно об этих проблемах вопреки постоянной дезинформации «реформаторами» руководства
страны и общества.
Обращаем Ваше внимание на то,
что утверждение, согласно которому
количество врачей и коек на 10 тыс.
населения в России выше, чем в странах ЕС, - ошибочно. С учетом заболе-

года планируется закрыть еще 15 мед.
организаций и реорганизовать 581. В
основном это больницы и поликлиники. В результате к концу 2018 года по
сравнению с 1 января 2014 года численность больничных организаций
сократится на 11,2%, амбулаторно-поликлинических организаций - на 7,2%.
По медицинским организациям
государственной и муниципальной систем здравоохранения регионов уже
на конец 2014 года сокращено 33 757
коек.
В Москве за два года сокращено
около 20 тыс. коек. Вопреки острой
нехватке медицинских работников,
происходит увольнение более 8 тыс.
медиков, закрытие более четверти
больниц, на ремонт и оснащение современным оборудованием которых
затрачены многие миллиарды рублей.
И это в условиях кризиса, при росте
хронических заболеваний.
В регионах же до 2018 года планируется сократить фельдшерские
и фельдшерско-акушерские пункты
(ФАПы), заместив их частично «офисами» врачей общей практики.
Ограничение доступности медицинской помощи населению, в том
числе первичной медико-санитарной
помощи, коснулось и сельских жителей.
Согласно результатам проверки, в
России 17 с половиной тыс. населенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них более
11 тыс. расположены на расстоянии
свыше 20 км от ближайшей медорганизации, где есть врач. 879 малых населенных пунктов не прикреплены ни
к одному ФАПу или «офису» врачей
общей практики.
3 декабря в послании к Федеральному Собранию Вами была предельно

ваемости, плотности населения, если
не брать в расчет количество стоматологов, санврачей, лаборантов и управленцев, эти данные совпадают.
Не выдерживает никакой критики
тезис представителей исполнительной
власти о переизбытке врачей. Расчеты,
проведенные специалистами незадолго до реформы, показали нехватку
десятков тысяч врачей.
Отрицание «реформаторами» очевидного приводит к совершенно недопустимым последствиям. Аудиторы
отметили рост как внутрибольничной
летальности, связанный, в частности с
тем, что из-за отсутствия или нехватки
мест в отделениях интенсивного лечения
производится в обычное терапевтическое отделение госпитализация больных
с тяжелыми заболеваниями, так и числа
умерших на дому, в т.ч. из-за снижения
доступности «медицинских услуг».
Так, число пациентов, умерших на
дому, в 2014 году по сравнению с аналогичным показателем за 2013 года
увеличилось: в Липецкой области - на 1
955 человек, Московской области - на
1 519, Орловской области - на 580, Архангельской области (без автономного
округа) - на 544, Республике Дагестан
- на 518, Кабардино-Балкарской Республике - на 1 120, Республике Северная
Осетия - Алания - на 2 157, Чеченской
Республике - на 1 862, Республике Татарстан - на 1 425, Тюменской области
(без автономного округа) - на 17, Республике Хакасия - на 608, Забайкальском
крае - на 197, Омской области - на 235.
Если сравнивать показатели января-февраля 2015 года с аналогичным
периодом 2014 года, то рост смертности населения составил 2,2%.
Политика сокращения персонала
медицинских организаций и ликвидация самих юридических лиц является

недальновидной и должна быть коренным образом переосмыслена.
Тем не менее, исполнительная
власть, вопреки данным статистики,
продолжает твердить об эффективности проводимой реформы. Возможно,
это отчасти обусловлено негласными
планами по постепенному внедрению
платной медицины в Российской Федерации, что также отмечено аудиторами
Счетной палаты.
В таком случае, программа «оптимизации» здравоохранения нарушает не только право граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь, но
и посягает на конституционный принцип, согласно которому медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
Основа современного здравоохранения - лекарственные препараты. 90%
врачебных назначений - лекарственная
терапия. Но только 8—10 миллионов
граждан могут получить вне стационара лекарства, оплаченные из бюджета.
У многих просто нет средств на покупку
лекарств за свой счет.
Так или иначе, выявление Счетной
палатой прямой взаимосвязи между
реализацией Правительством Российской Федерации и региональными
администрациями программы и повышением смертности говорит о необходимости срочного изменения
медицинской политики в целях обеспечения фундаментального права
граждан России на жизнь.
Вместо повального сокращения
числа медицинских организаций, врачей и мест в медицинских учреждениях, необходимо решать реальные проблемы отрасли.
Система обязательного медицинского страхования не дотягивает до
современного уровня и не стала страховой. Страховые организации выполняют функции посредников при
движении финансовых средств. Они
не мотивированы на повышение качества помощи и практически не несут за
нее никакой ответственности. Доходы
страховых компаний складываются
из штрафов, которые они налагают на
медицинские организации по любым,
даже самым незначительным поводам. Размер штрафов доходит до 100%
тарифа, и оказание медицинской помощи, которую получил пациент, не
оплачивается. Эти средства не используются для улучшения качества медицинской помощи.
Высокотехнологическая
помощь
ушла в систему обязательного медицинского страхования с 2015 года, что
грозит сокращением ее финансирования и снижением доступности для
населения. Необходимо оставить ее
на финансировании из федерального
бюджета.
2 млн. безнадежно больных нуждаются в паллиативной помощи, им
необходимы
сильнодействующие
анальгетики. Но 70% больных их не получают, в 25 регионах получают 2-10%
нуждающихся, в 36-менее 2%.
Необходимо создавать систему
оплаты труда медиков по профессиональным квалификационным группам,
исключать неоправданный разрыв (в
ряде случаев в 200 раз) между доходами медицинских работников и руководства больниц.
Применение принципа реальной
ответственности медицинских чиновников за состояние здоровья населения должно предупредить реализацию необдуманных и вредных
реформ.
Просим Вас как гаранта Конституции Российской Федерации принять
меры, направленные на пересмотр
принципов реформы здравоохранения в целях остановки сокращения
числа медицинских организаций, врачей и мест в медицинских учреждениях, а также решения накопившихся
проблем отрасли.
О принятых Вами мерах просим сообщить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
С уважением,
депутаты фракции КПРФ в
Госдуме ФС РФ
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ПОКЛОН КАЛМЫКИИ
24 февраля 2016 года в областной научной библиотеке им. Н.К.
Крупской состоялась презентация поэтического сборника переводов «Поклон Калмыкии».

А

ВТОР новой книги – астраханский поэт, прозаик, публицист и переводчик, председатель
Астраханского отделения Союза писателей России
Юрий Щербаков. В новое издание, выпущенное в
свет знаменитой «Литературной газетой», вошли
лучшие переводы, сделанные мастером за десятилетия творческого сотрудничества с поэтами соседней республики. В мероприятии приняли участие гости из Калмыкии – заместитель председателя Союза
писателей Калмыкии Василий Чонгонов, поэтессы
Раиса Шурганова и Эльза Лавгинова, астраханские
литераторы, представители национально-культурных обществ области.
Презентованный сборник включает как переводы стихов классиков калмыцкой литературы Хасыра
Сян-Белгина, Санджи Каляева, Давида Кугультинова,
Алексея Балакаева, Тимофея Бембеева, так и современных литераторов – Андрея Джимбиева, Владимира Нурова, Николая Санджиева, Григория Авджаева, Раисы Шургановой, Эльзы Лавгиновой. На вечере
были исполнены песни астраханских композиторов
на стихи калмыцких поэтов, переведённых Ю. Н.
Щербаковым. Они прозвучали в исполнении Эльзы
Лавгиновой, Станислава Андрианова и дуэта в составе Станислава Малова и Сергея Масловского.

«Здесь у земли и неба общий край,
Пронизанный насквозь лучами солнца.
И если где-то есть на свете рай,
Калмыцкой степью этот рай зовётся», –

зрительный зал дружно подпевал песенному
рефрену, созданному астраханским композитором
Станиславом Андриановым на стихотворение председателя Союза писателей Калмыкии Николая Санджиева, опубликованное в переводе Щербакова на
первой полосе одного из недавних выпусков «Литературной газеты».
«Поклон Калмыкии» – вторая книга переводов
Ю. Щербакова с калмыцкого языка. В 2009 году вышел в свет его сборник «Пробуждение». Стихи калмыцких поэтов в переложениях астраханского автора публиковались также в книгах Щербакова «Стихи
друзей», «Переводы», «А Родина – одна», «За душою
– Россия», «Стезя», «Родова», «Вечный русский», в
антологии «Калмыцкая поэзия», в журналах «Наш
современник», «Дружба народов», «Хальмг тангч»,
«Байр», в «Литературной газете» и «Литературной
России».
День презентации сборника совпал с другим, не
менее значимым, событием. 24 февраля 2016 года
исполнилось ровно восемнадцать лет с того дня, как
Юрий Николаевич Щербаков руководит Астраханским региональным отделением Союза писателей
России.
Переводчик прочёл новые, созданные уже после
выхода в свет «Поклона Калмыкии», переводы стихов Раисы Шургановой, автора поэтических сборников «Небесный художник», «Любимая небесами»,
«Небесный дар», «Зёрнышки граната», повести «Исповедь видящей». Вот как звучит один из новых пе-

реводов «Мелодия ветра»:

«Мелодия ветра в полёт позвала,
Она завладела нечаянно мной.
Душа распахнулась, как будто крыла –
На них полечу над родной стороной!
Цветущая степь ароматом своим
Живительной силой наполнит меня.
И лучшим цветком – озареньем любви –
Одарит величье весеннего дня.
Я этот цветок в волосах понесу,
Увижу по воле его волшебства,
Как травы степные запляшут внизу,
Мелодию ветра заслышав едва.
Как солнце пройдёт по зелёным шелкам,
Где счастьем пропитана каждая нить,
Чтоб вдруг на мгновение или века
Мне дочерью солнца себя ощутить!
В мелодию ветра я вставлю слова
О самом заветном в родимом краю,
О том, что душа моя будет жива,
Пока эту звонкую песню пою!»
Переводчик
поделился воспоминаниями о восьмидесятилетнем юбилее
Давида Кугультинова,
совпавшем с Праздником Тюльпанов, когда
алые, жёлтые, белые
цветы пёстрой лентой
тянутся по степи до
самого горизонта, и
мало что может сравниться с этим чудом
природы по своей
красоте. Тогда Юрий
Щербаков в подарок
привёз перевод стихотворения Кугультинова «Комета Галлея»,
которое
заканчивалось символическими
строками:

«Чтоб никогда
не забывал народ,
За что он родину единственной
зовёт!»

После провозглашения поэтического тоста внезапно воцарилось молчание. Как оказалось, стихов
юбиляра – героя Социалистического Труда и лауреата
Государственный Премий – давно уже никто не переводил. Ушли из жизни старые переводчики, и за постсоветское время перевод астраханца оказался чуть ли
не единственным… К
слову, в Калмыкии
переводчиков чтут.
Одна из центральных улиц Элисты
носит имя Юлии
Нейман – одной из
главных переводчиц Кугультинова.
Вспомнил Юрий
Щербаков и печальное событие – похороны народного
писателя Калмыкии
Алексея Балакаева.
Те переводы, которые хотелось прочесть ему живому,
пришлось
исполнять в память о нём.
Так радость извечно
соседствует с грустью:

«Седая степь от края и до края.
И счастье, и беда – всё в ней одной.
Неправда, что мы вовсе умираем –
Мы прорастаем юною травой.
Увы, не бесконечно наше время,
У каждого на свете свой предел.
Но прорастает в будущее семя
Твоих земных необходимых дел!»

Руководитель астраханского областного общества калмыцкой истории и культуры «Хальмг» Николай Эльдяев вручил переводчику благодарственное
письмо за его бескорыстный труд. Его тепло поздравили гости из Калмыкии, представители азербайджанского, дагестанского, узбекского, ингушского национально-культурных обществ области, писатели
Борис Свердлов, Марина Лазарева, Сергей Золотов,
Юрий Мартыненко, читательница Елена Алексеева.
Завершая встречу, Юрий Щербаков с горечью
процитировал мудрые слова Расула Гамзатова: «Я
снова стал поэтом одного ущелья». Так классик дагестанской поэзии выразил боль от развала Советского Союза – державы, где были государственные
издательства и журналы, благодаря которым стихи
народных поэтов союзных республик в переводах
на русский язык доходили до миллионов русскоязычных читателей.
Вне сомнения, литературный перевод – весомый
вклад в дружбу народов. Обогащение культуры и
языка, их взаимопроникновение и взаимное влияние – одна из основных задач нашего времени. В
межнациональном общении – великая сила, что
доказали и Форум литератур стран и территорий
Прикаспия «Каспий – море дружбы», прошедший
в Астрахани в мае 2015 года по инициативе Юрия
Щербакова, и презентация его новой книги «Поклон
Калмыкии».

Дина НЕМИРОВСКАЯ,
Фото Сергея Иванова

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:
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В

ременное правительство и его органы на местах ничего не делали, чтобы удовлетворить
требования крестьян. Они решали эти вопросы явочным порядком. На землях крупных владельцев пасли
свой скот, выкашивали луга. Так было в Черноярском
уезде в Букеевской орде, в Енотаевском уезде, крестьяне с. Дмитриевского Астраханского уезда требовали наделения землёй и водами за счёт казённой
береговой полосы и вод, принадлежащих фирме
«Братья Сапожниковы».
В ряде мест ловцы, силой отстраняя надзор, самовольно ловили рыбу в казённых водах. Одновременно
они требовали приёма рыбы по твёрдым ценам.
Исполнительные органы Временного правительства в подобных случаях поступали так же, как при
царизме: выступления жестоко подавлялись. Так, в
Букеевскую орду был направлен отряд солдат. Казахов
избивали, многих арестовали. Астраханская губерния
была второй из губерний России после Казанской, где
применялось вооружённое насилие над крестьянами
после Февральской революции.
Факты говорили также о том, что вместе с русскими рабочими и крестьянами на борьбу против новой
власти, которая ничего не дала народам России, поднимались проживавшие в нашем крае казахи, татары,
калмыки и другие национальности.
Усиливалось революционное движение и среди
солдат.
Войне не было видно конца и при новом правительстве. В июле 1917 г. в Астрахани отказались стрелять в
отпускников и даже присоединились к ним. Это вынудило местную власть задержать отправку солдат на фронт.
В Николаевской Слободе Царевского уезда, солдаты
243-го полка разогнали местную власть, выполнявшую
волю Временного правительства. В селе Кресты Черноярского уезда солдаты заключили под арест старшину,
отобрали у него печать – прекратили действия волостного правления. В Ханской ставке Киргизской орды солдаты также парализовали местную власть.
Возмущение трудящихся антинародной политикой
Временного правительства нарастало из месяца в месяц.
Большевикам удалось наладить издание партийной
литературы, в частности, ленинских работ: «К лозунгам», «Корень зла», «Как кончить войну», «О компромиссах», «Грозящая катастрофа и как с ней бороться».
«Астраханский рабочий» из номера в номер печатал материал об антинародных действиях буржуазной
власти и её приспешников. Многие большевики страстно и неустанно всюду – на промышленных предприятиях, судах, воинских частях, в сёлах – вели агитацию за
установление власти рабочих и крестьян. Тяга к большевикам не только в городе, но и в селе возрастала.
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СОЦИАЛИЗМ – ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО МАСС

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ

Этому способствовало и распространение органа партии,
газеты «Рабочий» среди жителей не только города, но
и деревень нашей губернии.
Большую роль играли «Правда», «Солдатская правда».
Например, солдат с. Кислово
Царевского уезда П.Ф. Бабенко писал 9.07.1917 г. в «Правду», чтобы на отправленные
им деньги посылалась в его
родное Кислово «Правда».
И ещё желательно, писал он,
- чтобы одновременно высылали нашу программу, а
также листок агитационного
содержания. Ведь наши крестьяне вполне солидарны с
лозунгами большевиков. Наши
крестьянские массы, которые более всех несут тяжесть
войны, которая ведётся ради капитала и в потеху кровожадной буржуазии, всегда готовы поддержать партию большевиков».
В июле 1917 г. по приказу Временного правительства была расстреляна в Петрограде мирная демонстрация трудящихся. В ответ начал вооружаться народ.
Астраханский большевик М.Н. Бессонов, создавший
большевистскую организацию на Трёхизбинском промысле, вспоминал: «Июльские события в Петрограде
заставили нас приобрести оружие. 80 винтовок и несколько тысяч патронов получили мы через полковой
комитет 156-го полка Астрахани.
Кроме того, прибывающие с фронта солдаты стали
приносить с собой винтовки, что значительно укрепило
наши силы… Начали создаваться ревкомы».
18 сентября 1917 г. в Астрахани состоялось многотысячное собрание Совета рабочих и солдатских депутатов, посвящённое вопросу о форме власти как в центре, так и на местах.
В резолюции, предложенной большевиками и принятой на этом собрании, в частности, говорилось: «…
Принимая во внимание, что центральная власть до сих
пор не приняла никаких решительных мер … для решения назревших вопросов, выдвинутых демократической революцией собрание постановляет:
1. Контрреволюционным представителям империалистической буржуазии нет места у власти...». 3. Отмена смертной казни. 4. Немедленное создание рабочих
дружин. 5. Немедленная передача земли трудовому
крестьянству через земельные комитеты. 7. На местах

организация власти принадлежит Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов...»
В сентябре эта резолюция обсуждалась в трудовых
коллективах, на сельских сходах и получила одобрение
большинства. Кризис органов власти Временного правительства в Астраханской области (и не только) становился очевидным. Буржуазная газета «Утро России»
писала: «Всё это леденит душу ужасом уже не предчувствия, а уверенности, что пробил последний «двенадцатый час».
Органы буржуазной власти Астраханской губернии,
стремясь усилить свои позиции, попытались прибегнуть к помощи калмыцких феодалов: обратить всех
калмыков в казацкое сословие. Против чего решительно выступала калмыцкая беднота.
«Чем идти за золотопогонниками – казаками, - заявили на собрании трудящиеся – калмыки Багацухровского улуса – лучше пойдём за никольскими мужиками».
Подобные выступления отмечались среди казахского населения Букеевской орды и в других местах.
В сентябре – октябре по всей России проходили областные и краевые съезды Советов. 15 октября 1917
года состоялся Поволжский съезд Советов, который
предложил всем Советам «сплотиться, призвать массы
к бдительности, быть готовыми к отражению организующейся контрреволюции и в случае нужды всей своей
мощностью встать для завоевания власти».
Продолжение следует.

Т. КОЖЕВНИКОВА
НАМ ПИШУТ

НАРОД, ВЗГЛЯНИ НА ВЛАСТЬ ПОСТРОЖЕ
В странное, нездоровое и не сулящее в будущем ничего хорошего время выпало жить нашему народу. Прислуживающие буржуазному режиму СМИ вовсю пропагандируют и воспитывают в нём обывательщину, алчность и жадность – это и есть то, что называется прагматизмом – милым буржуазной
прослойке народа словом.

П

ри прагматизме даже предательство является
составной частью бизнеса. То, что построили
младореформаторы с президентом-пьяницей во главе,
понравиться может только обывательски мыслящим
людям и криминалитету. Нынешний тандем власти Путин-Медведев пытается, говоря по-русски, из дерьма
сделать конфетку, но даже для этого дерьмового дела
нужны желание и воля, но по тому, что творится в стране, видно – нет у этого тандема ни того, ни другого, зато
есть неплохо подвешенные языки, которыми можно
развешивать «лапшу на уши» доверчивому и терпеливому без меры народу. Казалось бы, с таким народом
можно преодолеть любые трудности, если действовать
на его благо, но жизнь показала – власть на всех уровнях и при любом общественном устройстве использует
эти народные качества в личных корыстных интересах.
Власть настолько презрительно относится к народу, что
позволяет некоторым чиновникам зарабатывать миллионы рублей в день, а к пойманным на воровстве и прочей бесчестности относится, как к шаловливым детям.
Удивительно, как, оказывается, легко можно приучить многомиллионный народ ко лжи и лицемерию,
казнокрадству и прочей мерзости, исходящей от власти. Весь этот грязный ассортимент уже не шокирует,
не возмущает и даже не вызывает удивления. Не кажется клеветой даже заявление министерства финансов США о том, что глава нашего государства Путин

В.В. - самый крупный коррупционер в мире. Президент
нашей страны никак на него не отреагировал, а обслуживающие власть СМИ как будто одновременно воды
в рот набрали, чтобы не привлекать внимание народа
к этой теме.
Цивилизованность того или иного общества определяется не тем, что или как выскажет публично глава
страны или правительства, а как на это отреагируют
СМИ и не только на это, но и на всё негативное, исходящее от власти. Увы, СМИ нашей страны любого уровня и при любом общественном строе предпочитают
пресмыкаться перед властью, нежели быть лидером
в борьбе со злом и несправедливостью, которые позволяет себе временами власть в отношение своего
народа. Такие СМИ развращают власть, вернее, власть
имущих тем, что создают в них ложное чувство своей
значимости и превосходства над народом, вседозволенности и безгрешности.
О том, что наша районная газета «Енотаевский вестник» больше вреда приносит общественности района,
чем пользы, не информировался только председатель
правительства РФ Д.А. Медведев, потому что всерьёз
он мной никогда не воспринимался. Но вот в конце декабря прошедшего года он, отвечая на вопросы телеведущих пяти каналов РФ, заявил, что он, в отличие от
руководителей советского времени, при которых были
пустыми полки магазинов, хороший. Так прямо и за-

явил: я хороший! Мне подумалось – если он и вправду
хороший, то, наверное, стоит к нему обратиться.
Ему было направлено письмо с перечислением всех
наших районных неурядиц, пороков местной и районной власти и предложений по улучшению ситуации.
Извещался он о том, что в нашем районе с советского
времени среди чиновников существует круговая порка,
а районная газета в этой поруке, способствующей чиновничьей распущенности, играет не последнюю роль.
Вот такой ответ я получил из аппарата Правительства РФ: «Ваше обращение направлено в Министерство культуры и туризма АО». Из министерства мне ответила обычной своей отпиской Г. Зотеева.
Здрасьте, приехали! Откуда, как говорится, выехал
– туда и приехал. Даже санкции против нашей страны,
даже то, что в нашу сторону во всём мире не плюёт
только ленивый, не могут заставить наших чиновников
с душой относиться к своим обязанностям.
«У семи нянек дитя без глаз» - гласит народная поговорка. Не на 20 % надо сокращать чиновничество, а
на все 70, а чтобы они, чиновники, крутились в своей
деятельности, как белки в колесе, нужны независимые
СМИ – тогда и власть станет работать намного качественней, и гражданское общество появиться не на
словах, а не деле.

В.Я. СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:
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«ПОДАРИ МНЕ ПЛАТОК…»
-Л

(Стилизация монолога Е. Шифрина)

юся, привет! Ты почему задерживаешься до сих пор? Забыла?
Сегодня 8 Марта?.. Не до праздника? Радость большая? А какая? Люсь? Амнезия
прошла? И ты вспомнила, что Федька с
Петькой с твоей бывшей работы, видимо,
причастны к тому, что самолет не долетел до места назначения? Иди ты…Люся,
Люсь, а ты Семен Семенычу звонила? Он
ведь в… А-а-а… сказал, что месяц до пенсии остался… Иди ты… Ловить шпионов надоело… Иди ты… Торопился рыбу ловить.
А-а… Ну, да… Люсь, а помнишь, мы с ним
на рыбалку в прошлом году ездили? Он
сома-то поймал здоровенного, усатого…
Говори громче! Навещала обоих диверсантов? И поэтому задержалась? Иди ты!
Люсь! Подожди, у меня торт горит, сейчас
выну… И что? Ну, ты молодец, что поздравила одного с католическим праздником и
прошедшим Днем защитника Отечества.
Это нестандартно! Люсь! Ты обалдеешь,
когда придешь… Нервничаешь сильно?
Люсь, ты не представляешь, что тебя ждет
дома! Да нет! Дома все в порядке. Я тебе
косыночку купил… Ну, ту самую, которую
ты уже полгода хочешь купить, с зеленой
каемочкой «Подари мне платок!» - как в
песне поется. Да ты что? Так и спросила:
« У вас продается славянский шкаф?» Реакцию хотела посмотреть? И что? Усмехнулся? Циник какой! Не раскаялся, значит!

Аж цельных пять Су- 35
Погнали в Сирию бомбить.
А мне, ядрёна вошь, опять
Картошки не на фиг купить.
Но я терплю, я ж не тупой.
Зачем мне с мясом пироги?
Я обойдусь, как все, крупой,
Чтоб нам похоронить ИГИЛ*.
Живу, терпению учась,
Пускай кишка кишке поёт.
Зато там, в Сирии, сейчас
Россия на ноги встаёт.
Пусть мизер пенсий и зарплат,
И госбюджет по швам трещит,
Но мне сириец – друг и брат.
А, вдруг, он там не победит?
И вот летят Су - 35
Громить заклятого врага,
И, щуря глаз, ядрёна мать,
Я гордо зрю за облака…
Затянем туже пояса!
И станем все мы, как один!
Ну, на фига нам колбаса?
Вот победим и… поедим.
Сергей МАСЛОВСКИЙ
______

*ИГИЛ – Исламское государство Ирака и Леванта – террористическая организация, запрещенная судом РФ

Люсь, а второй? Застыл прямо в трусах в
прихожке? Люська! Смотри, я ревнивый!
Так был ошарашен, что забыл, что без штанов и стал приглашать в комнату? Срамник
какой! И в тапочки ногами не попадал?
Люсь, подожди, Васька, сволочь, меня за
палец укусил, сейчас зеленкой помажу…
Тебя прямо бьет, чувствую, зубы так и
стучат. Да брось ты, самолет-то уж давно
разбился. Ну, ты молодец, Люсь. Я всегда
знал, что ты порядочная женщина, сказала, чтобы брюки одел? Я правильно сделал, что на тебе женился! Громче, Люсь!
Сказала, если они тебя с работы скинут, ты
расскажешь все его семье? Стой! У меня
тут… резинка в трико лопнула. Люсь, Люся!
Ну, чего ты меня пугаешь так? Я ведь безработный… Если они тебя… То? Люсь, как
ты думаешь, за такой компромат они тебя
социального статуса не лишат? Не слышно. Говори, Люсь, что он сказал, с работы тебя не сбросят? Что? Чуть с крыши не
сбросили? Полчаса назад? А-а… вышла из
положения? А ты что, была в положении?
Люсь, я не сержусь, не понял, значит, ты
уже вышла из положения и скоро будешь?
Люсь! Ты мужественная женщина. Ты не
представляешь, как я рад. Давай скорее.
Торт немножко подгорел, Люсь, а косыночка обалденная! «Да чтоб был по краям
золотой завиток!»			

Ирина РАССКАЗОВА

Стихи в АП
Никогда я не дарил цветы,
А должно быть это было надо.
Лишь теперь я понимаю, ты
Каждому цветочку была б рада.
Может ты счастливая и так.
Всё – равно, считаю я ошибкой.
Что не озарил тебя улыбкой.
Затаённой в маленьких цветах.
Леонид ИВАНОВ
Так подписывал Власов письма жене и
любовницам:
«... твой Андрюша».

В гневе Балтика билась о сушу
Выл и ветер пожарной сиреной,
Генерал когда Власов Андрюша
Отличился на фронте изменой.
И на лбах выступала испарина
У людей от услышанной вести:
Плюнул Власов на них и на Сталина
И ушёл к немцам с армией вместе.
Мысль приходит на ум ко мне
снова
Ах, какая? Пожалуйста, слушай:
Если б не было тридцать седьмого
Сколько было б таких вот
Андрюшей!
Евгений МАРТЫНОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Чашки,
тарелки, сахарницы и солонки. 4.
Овощ, который одесситы называют «синенький». 8. Номерное
произведение композитора. 9.
Танец-чечетка. 11. Участник войны, воевавший на передовой.
14. Чёрный крем для обуви. 17.
Официальное посещение. 18.
Ароматизатор для выпечки. 19.
Принадлежность пионера и официального костюма. 20. Место
победы Петра над шведами. 24.
Лекарство от малярии. 25. Зона
налоговых льгот. 26. Вид топлива. 30. «Бельё» моряка. 32. Постарому это «домовина». 33.
Перед «веди» в кириллице. 34.
Линия по Земле от полюса до полюса. 35. Электрик на столбе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пункт общепита в СССР. 2. Мошенник. 3.
Смешное до колик. 5. Птица, которая своё болото хвалит. 6. Ужасный ужас. 7. Битва по-старому. 10.
Бандана мотогонщика по сути.
12. Самодвижущаяся лестница.
13. Листок, прикреплённый к
упаковке лекарства с рецептом и
указанием доз и частоты приёма.

15. Украинские клецки в сметане.
16. Его капля убивает лошадь. 21.
Итоговый показатель спидометра. 22. Процесс бурного испарения воды. 23. Она проверяет теорию. 27. Мишень в боулинге. 28.
Участок дороги идущей вниз. 29.
Зверёк, строящий хатки. 31. Ткань
с переливами для орденских лент.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ступа. 9.
Оброк. 12. Диспетчер. 13. Хлев. 14.
Орёл. 15. Опак. 17. Стог. 18. Фанат.
19. Вальс. 20. Арго. 22. Таро. 24.
Паритет. 27. Замазка. 30. Антанта.
31. Склад. 32. Охота. 33. Простак.
34. Маховик. 36. Конверт. 37. Аура.
39. Утро. 40. Канва. 43. Обида. 46.
Охра. 48. Осот. 50. Сорт. 51. Обод.
52. Аллигатор. 53. Мошка. 54. Ворон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Толпа. 3. Пахта. 4. Адвокат. 5. Оспа. 6. Мех. 7.
Счёт. 8. Прогноз. 10. Булка. 11.
Окунь. 16. Кио. 17. Сет. 21. Гонорар.
23. Антракт. 25. Аккра. 26. Имаго.
28. Архив. 29. Катер. 35. Каботаж.
36. Контора. 38. Ара. 39. Ухо. 41.
Амиго. 42. Висок. 44. Бедро. 45.
Добро. 47. Рало. 49. Сито.

Новые политические анекдоты
На заседании правительства:
- Положение у нас в России хорошее, но не безнадёжное.
***
Поскольку цены на бензин растут недостаточно быстро,
Минфин принял решение повысить акциз еще на 2 рубля.
***
- Димон, те, кто рассказывает
тебе обо мне, рассказывают
мне о тебе. Никогда не забывай
об этом.
***
- Димон, а может всё-таки яхту
продадим?
- Да какой смысл-то?! Кризис же
везде! В лучшем случае полцены получим. Да и лето скоро - а
вдруг я прокатиться захочу?!
- Ну ладно, ладно. Не переживай.
«Роснефть» так «Роснефть».
***
Депутат-единоросс:
- Всякий раз, делая бутерброд с
икрой, вспоминаю фразу из Библии о том, что не хлебом единым жив человек.

***
- Кум, ты заметил, что громче
всех затянуть пояса призывают
те, на ком они давно уже не сходятся.
***
Единороссы в Думе потребовали
ввести надбавку на бедность,
которая будет выплачиваться
чиновникам, отказавшимся от
взяток.
***
- Кум, ты чем сейчас
занимаешься?
- Я испытатель.
- А что ты испытываешь?
- Материальные трудности.
***
- В наше время, кум, главный секрет здорового питания — не
читать на упаковке из чего сделан продукт.
***
Наше правительство кладет на
народ, а народ на него лОжит!

И.И. НИКИТЧУК

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
7.30 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
10.10, 12.15 «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
14.40 «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках» 12+
15.45 «Я блесну непрошеной
слезой...» 12+
16.50 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Миронов»
18.40 «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.20 «СТАТУС:
СВОБОДЕН» 16+
23.10 Концерт Данилы
Козловского «Большая мечта
обыкновенного человека»
0.40 «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» 16+
2.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» 12+
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

5.15 «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ» 12+
7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 11.05,
12.05, 13.05 «КАТЕРИНА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «КАТЕРИНА» 12+
15.00 «Петросян
и женщины» 16+
17.30 «Танцы со Звёздами»
Сезон - 2016
20.30 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
23.40
«Андрей
Миронов.
Держась за облака» 12+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
3.25 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 12+

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «СИБИРЯК» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 «Технология
бессмертия» 16+
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Я - АНГИНА!» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
Спецвыпуск к 75-летию со дня
рождения Андрея Миронова 16+
19.00 Сегодня
19.20 «ВДОВА» 16+
23.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 Главная дорога 16+
3.15 «КОНТОРА» 16+

КУЛЬТУРА

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 «Холод»
13.00 «Как спасти орангутана»
13.45 «Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт в КЗЧ
15.00 «Женщины, творившие
историю»
15.50 «Большой балет»
16.35 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
18.10 «Вивальди-оркестр» в
концерте «Унесенные ветром»
19.45 «Начало прекрасной
эпохи»
20.00 «РОМАН И
ФРАНЧЕСКА»
21.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23.00 «Стинг. Когда уходит
последний корабль» Концерт
в театре Джозефа Паппа
0.25 «Как спасти орангутана»
1.15 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 6+
10.50, 13.15 «ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
6+
22.00 Новости дня
4.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+

РЕН ТВ

5.00 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
7.30 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
9.00 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
10.20 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.50 «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
13.15 «Три богатыря: Ход
конем» 6+
14.40, 15.40,16.40 «9 РОТА» 16+
17.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
19.15 «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
22.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
2.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
8.10 «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.35 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
14.10 «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 Семейный размер 16+
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
2.10 «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
4.00 «Звёздные истории» 16+
5.00 Домашняя кухня 16+
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12.00 «О чём поют
мужчины» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
17.30 «Танцы со Звёздами»
Сезон - 2016
20.30
«Русская
серия».
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
23.25 Праздничное
шоу Валентина Юдашкина
1.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» 12+
8.00, 10.00 Сегодня
8.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00, 19.00 Сегодня
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
15.00 «Зеркало для
героя» 12+
18.00, 19.20 «Все звезды для
любимой» Праздничный концерт
12+
20.00 «ВДОВА» 16+
0.25 «Дискотека 80-х» 12+
4.00 «КОНТОРА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Чему смеётесь? или
Классики жанра»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 «Больше, чем любовь»
13.10 «Холод»
13.50 «Стинг. Когда уходит
последний корабль»
15.20 «Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакл театра
Сатиры «РЕВИЗОР»
19.00 «Романтика романса»
20.30 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!» Киноконцерт
20.55 Андрей Миронов
в Концертной студии
«Останкино» Запись 1978 года
22.40 Кино на все времена.
«ИИСУС ХРИСТОС 6.00 «Лизун и настоящие
СУПЕРЗВЕЗДА»
охотники за привидениями» 12+ 0.30 «Чему смеётесь? или
7.00 «Шоу Тома и Джерри» 0+
Классики жанра»
7.25 «Фиксики» 0+
1.20 Мировые сокровища
8.30 «Смешарики» 0+
1.35 Мультфильм для
9.00 «Самолёты» 0+
взрослых
10.40 «Самолёты. Огонь и
1.55 «Искатели»
вода» 6+
2.40 Мировые сокровища
12.10, 14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
16.00 «Уральские
6.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
пельмени» 16+
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
7.45, 9.15 «ФАНФАН18.20 «ЗОЛУШКА» 6+
ТЮЛЬПАН» 12+
20.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ
9.00, 13.00 Новости дня
ТЕНЬ» 12+
10.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
22.25 «МАМЫ» 12+
12+
0.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ12.10, 13.15 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ
ХИЛЛЗ» 0+
МУШКЕТЕРА» 12+
2.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
18.00, 22.00 Новости дня
3.55 «ВОЕННЫЙ
18.20 «Научный детектив» 12+
ГОСПИТАЛЬ» 16+
18.45, 22.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
23.20 «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 6+
1.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
3.10 «ОСЕННИЕ СНЫ» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
4.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 12+
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
5.15 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» 12+
5.35 «УДАЧА» 12+
6.45 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
8.20 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
5.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.10 Кино в цвете.
5.30 «СНАЙПЕР-2.
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
ТУНГУС» 16+
12.20 «ВЫСОТА» 12+
9.00,
11.00,
14.10 «ДЕВЧАТА» 12+
13.00,15.00,17.00,18.00,20.00
16.10 Кино в цвете. «ВЕСНА
«День «Военной тайны» с
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
Игорем Прокопенко» 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
0.00 «Апельсины цвета беж»
Концерт М. Задорнова 16+
20.00 Юбилейный вечер
1.45 «Русский для коекакеров»
Раймонда Паулса
Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
5.30, 6.30 Домашние блюда с
23.00 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
Джейми Оливером 16+
00.30 «В ОЖИДАНИИ
7.30 «Всё о моей маме» 16+
ВЫДОХА» 16+
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
2.45 «Модный приговор»
10.05 «НАЙТИ МУЖА
3.45 «Наедине со всеми» 16+
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
6.10 «ОДИНОКИМ
18.00 «Звёздные истории» 16+
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
ГЕНЕРАЛА» 16+
7.55
«ЛЮБОВЬ
С 22.40 «Хочу замуж!» 16+
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

СТС

ЗВЕЗДА

ВТОРНИК
8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

Телепрограмма
№ 8 от «3» марта 2016 года

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
14.00 «Эпизоды»
14.40 Мировые сокровища
15.10 «Физик от Бога»
16.05 Мировые сокровища
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
6.00 «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+ Концерт в Марсеволе
18.30 «Эпизоды»
7.00 «Шоу Тома и Джерри» 0+
19.15 «Спокойной ночи!»
7.25, 9.00 «Фиксики» 0+
19.45 Главная роль
8.30 «Смешарики» 0+
20.05 «Абсолютный слух»
9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
20.45 «Правила жизни»
11.55 «ДВОЕ:
21.10 «Гагарин»
Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
22.05 Власть факта
13.50 «ЗОЛУШКА» 6+
22.45 «Острова»
15.55 «Миллион из
23.45 Худсовет
Простоквашино» 12+
23.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
16.00, 16.30 «Уральские
1.30 А. Глазунов. Концертный
пельмени» 16+
вальс
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
1.40 «Моя жизнь»
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
6.00 «Сестры немилосердной
1.20 «ЗОВ КРОВИ» 16+
войны» 12+
3.55 «ВОЕННЫЙ
6.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 12+
ГОСПИТАЛЬ» 16+
9.00, 13.00 Новости дня
9.15, 10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Освобождение».
5.00 «Доброе утро»
«Восточно-Прусская
9.00. 12.00 Новости
операция. Разведка» 12+
9.20 «Контрольная закупка»
14.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
18.00, 22.20 Новости дня
10.55, 12.15 «ЛЮБОВЬ
18.30 «Авианесущие корабли
И ГОЛУБИ» 12+
Советского Cоюза» 12+
13.25 «Таблетка» 16+
19.20 «Последний день» 12+
13.55 «Время покажет» 16+
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ ЗА
15.00 18.00, 0.15 Новости
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 1.00 «Военная приемка» 6+
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 1.45 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+ 4.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» 6+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «БАТАЛЬОН» 12+
5.00, 11.00 «Документальный
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
проект» 16+
0.30 «Политика» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
2.30 «Время покажет» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
3.20 «Модный приговор»
12.00,
16.00,
19.00
4.20 «Контрольная закупка»
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
5.00, 9.15 Утро России
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00, 11.00, 14.00 Вести
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
Местное время
20.00 «ХРОНИКИ
11.55 «ТАЙНЫ
РИДДИКА» 16+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
23.25 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
1.15 «Самые шокирующие
17.00, 17.50, 20.00 Вести
гипотезы» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
2.15 «Странное дело» 16+
21.00 «ДНЕВНИК
4.15 «Территория
СВЕКРОВИ» 12+
заблуждений» 16+
23.50 Специальный
корреспондент 16+
1.35 Ночная смена
6.00, 6.30 Домашние блюда с
3.35 «СРОЧНО
Джейми Оливером 16+
В НОМЕР!-2» 12+
7.30 «По делам
04.45 Вести. Дежурная часть
несовершеннолетних» 16+
9.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 «Понять. Простить» 16+
5.00 «СУПРУГИ» 16+
12.45 «Кризисный
6.00 «Новое утро»
менеджер» 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
МУХТАРА» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
УБИЙСТВО» 16+
МАЯКА» 16+
19.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
12.00 Суд присяжных 16+
ДУШИ» 16+
13.20 Обзор. ЧП 12+
22.45 Свадебный размер 16+
14.00 «Место встречи»
0.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
15.00 «Зеркало для героя» 12+ ЗНАЕТ» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
2.00 «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
5.40 «6 кадров» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
18.00 «Говорим
и показываем» 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Лизун и настоящие
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
охотники за привидениями» 12+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
7.05 «Пингвинёнок Пороро» 0+
22.30 «Итоги дня»
7.30 «Приключения Тайо» 0+
0.55 «Место встречи» 16+
8.00 «Ералаш» 0+
1.55 «Следствие ведут...» 16+
9.30, 13.30, 23.00, 0.00 Шоу
2.50 Дикий мир 0+
«Уральских пельменей» 16+
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
16.30, 21.00 «КУХНЯ» 12+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
культуры
19.05 «Коралина в стране
10.15 «Наблюдатель»
кошмаров» 12+
11.15 «ЗВЕЗДА
23.40, 5.25 «6 кадров» 16+
00.30 «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
2.30 «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
4.25 «Звёздные истории» 16+

СТС

ЗВЕЗДА

СРЕДА
9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

22.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.20 «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ» 16+

ЧЕТВЕРГ
10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 0.15, 3.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Минин и Гафт» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Время покажет» 16+
3.05 «Время покажет» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
17.00, 17.50, 20.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
22.55 «Поединок» Программа
Владимира Соловьёва 12+
0.40 Ночная смена
2.40 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 12+
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим
и показываем» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 Сказки из глины и дерева
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Доктор Чехов»
15.10 «Гагарин»
16.05, 22.30 Мировые сокровища
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 «Художник мира»
17.45 Произведения Георгия
Свиридова
19.15 «Спокойной ночи!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Главные слова Бориса
Эйфмана»
22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 «СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ»
1.30 «Дом Искусств»
1.55 «Моя жизнь»

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:

ЗВЕЗДА

6.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+
7.20, 9.15, 10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Освобождение». «Гумбинненская наступательная
операция» 12+
14.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.00, 22.20 Новости дня
18.30 «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» 12+
19.20 «Поступок» 12+
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
1.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
4.50 «ТРИ РУБЛЯ» 12+
5.15 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» 12+
5.40 «ОБЩАЯ СТЕНА» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
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«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
16.30, 19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.50
«ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.35 Давай разведёмся! 16+
5.00, 9.15 Утро России
11.35 «Понять. Простить» 16+
9.00, 11.00, 14.00 Вести
12.45 «Кризисный
9.55 «О самом главном»
менеджер» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
время
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
11.55 «ТАЙНЫ
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
СЛЕДСТВИЯ» 12+
УБИЙСТВО» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
22.40 Свадебный размер 16+
5.00 «Территория
17.00, 17.50, 20.00 Вести
заблуждений» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
6.00 «Лизун и настоящие
6.00, 11.00 «Документальный
21.00 «Петросян-шоу» 16+
охотники за привидениями 12+
проект» 16+
23.00 «МЕТЕЛЬ» 12+
7.05 «Смешарики» 0+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.30 «Приключения Тайо» 0+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
5.00 «СУПРУГИ» 16+
8.00 «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
12.00,
16.00,
19.00 6.00 «Новое утро»
9.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
«Информационная программа 9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
КОПЫ» 12+
112» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
11.30,
13.30,
19.05
Шоу
13.00 Званый ужин 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+ «Уральских пельменей» 12+
14.00 «ХРОНИКИ
12.00 Суд присяжных 16+
14.00 «Как приручить дракона.
РИДДИКА» 16+
13.20 Обзор. ЧП 12+
Легенды» 6+
16.30, 23.00 «Новости» 16+
14.00 «Место встречи»
14.20 «Монстры
17.00 «Тайны Чапман» 16+
15.00 «Зеркало для героя» 12+
на каникулах» 6+
18.00, 1.20 «Самые
16.00, 19.00 Сегодня
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 12+
шокирующие гипотезы» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
19.00 «Миллион из
19.30 «Новости» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
Простоквашино» 12+
20.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
18.00 «Говорим
21.30 «ПИРАТЫ
22.30 «Смотреть всем!» 16+
и показываем» 16+
КАРИБСКОГО МОРЯ.
23.25 «СКВОЗНЫЕ
19.45 «ЧП. Расследование» 16+ СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
РАНЕНИЯ» 16+
20.15 «ПАСЕЧНИК» 16+
2.20 «Странное дело» 16+
22.10 «БОМБИЛА.
3.20 «Тайны Чапман» 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.10 «Большинство»
5.30, 6.30 Домашние блюда с
6.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
Джейми Оливером 16+
6.30 «Евроньюс»
РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
7.30 «По делам
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 8.00 «Играй, гармонь
несовершеннолетних» 16+
культуры
любимая!»
9.35 Давай разведёмся! 16+
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
8.45 «Смешарики»
11.35 «Понять. Простить» 16+
12.15 Мировые сокровища
9.00 «Умницы и умники» 12+
12.45 «Кризисный
12.30 «А. Тихомиров. И внутрь
9.45 «Слово пастыря»
менеджер» 16+
души направлю взгляд»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
13.10 «Правила жизни»
10.15 «Смак» 12+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
13.35 «Письма из провинции»
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
14.05 «Острова»
его за муки полюбила...» 12+
УБИЙСТВО» 16+
15.10 «Семейная комедия.
12.15 «Идеальный ремонт»
19.00 «ПРАВО
Г. Гачев и С. Семенова»
13.15 «Теория заговора» 16+
НА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 Билет в Большой
14.15,
15.15
«ДОстояние
22.40 Свадебный размер 16+
17.10 Мировые сокровища
РЕспублики: Александр Зацепин»
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ
17.30 «МАЛЬЧИК И
16.25 «Мне уже не страшно...»
ПАРЕНЬ» 16+
ДЕВОЧКА»
12+
2.25 «УНЕСЁННЫЕ
18.50 Музыкальный
17.30 Чемпионат мира по
ВРЕМЕНЕМ» 16+
фестиваль «Crescendo»
биатлону. Эстафета. Мужчины
4.15 «Звёздные истории» 16+
19.45 Смехоностальгия
19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
20.15 «Искатели»
21.00 «Время»
21.05 «ОСЕНЬ»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
6.00 «Лизун и настоящие
22.35 «Под говор пьяных
23.00 «Подмосковные
охотники за привидениями» 12+ мужичков»
вечера» 16+
7.05 «Пингвинёнок Пороро» 0+ 23.45 Худсовет
23.55 «ВЕРСАЛЬ» 18+
7.30 «Приключения Тайо» 0+
23.50 Премьера в России.
8.00 «СВЕТОФОР» 16+
«СПАСЕНИЕ»
4.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
9.00 «Ералаш» 0+
ЗНАТОКИ» 12+
9.55 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
6.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
6.15 «Сельское утро»
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
9.15,
10.05,
13.15, 6.45 Диалоги о животных
12.00, 13.30, 23.00, 0.00 Шоу 8.00,
14.05
«ОХОТНИКИ
ЗА 7.40, 8.10,11.10, 14.20 Местное
«Уральских пельменей» 12+
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
время
14.00 «Сказки шрэкова
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.00, 11.00,14.00 Вести
болота» 6+
10.00 14.00 Военные новости
9.15 «Правила движения» 12+
14.05 «Коралина в стране
18.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ10.10 «Личное. Анастасия
кошмаров» 12+
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Волочкова» 12+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 12+
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
11.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ
19.00 «Миллион из
20.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 12+ СИРЕНЬ» 12+
Простоквашино» 12+
22.00 Новости дня
13.15, 14.30 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
19.05 «Забавные истории» 6+
19.20 «Монстры на каникулах» 6+ 22.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+ 12+
0.00 «СУВЕНИР ДЛЯ
17.00 «Один в один. Битва
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
ПРОКУРОРА» 12+
сезонов» 12+
0.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
1.45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
20.00 Вести в субботу
КОПЫ» 12+
21.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

РОССИЯ

РЕН ТВ

СТС

НТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СУББОТА
12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА
11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» 16+
6.00,
11.00,
17.00
«Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
12.00,
16.00,
19.00

РОССИЯ

НТВ

5.05 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
5.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея» 0+
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8.45 «Готовим с А. Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 «Двигай время!» 12+
12.35 «Железяки» 6+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 16.30 «Уральские
пельмени» 16+
17.25 «Лоракс» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.30 «ИНСУРГЕНТ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

14.25 «Что делать?»
15.10 «Тихим голосом»
15.50 «ТАНЯ»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Начало прекрасной
эпохи»
19.25 «КРАЖА»
21.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА»
23.20 Мировые сокровища
23.35 «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильм
6.10 «ИВАНИКА И
5.35 «БАРХАНОВ И ЕГО
СИМОНИКА» 12+
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
8.10 «Армейский магазин» 16+ 7.10 «БЕСПОКОЙНОЕ
6.30 «Евроньюс»
ХОЗЯЙСТВО» 12+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Библейский сюжет
9.00 «Новости недели» с
8.55 «Здоровье» 16+
10.35 «МАЛЬЧИК И
Юрием Подкопаевым
10.15 «Открытие Китая»
ДЕВОЧКА»
10.50 «Непутевые заметки» 12+ 9.25 Служу России!
11.50 Пряничный домик
9.55 «Военная приемка» 6+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Нефронтовые
10.45 «Научный детектив» 12+
12.00, 18.00 Новости
заметки»
11.05 «Новая звезда»
12.20 «Фазенда»
12.45 «Больше, чем любовь»
12.55 «Гости по воскресеньям» 13.00, 22.00 Новости дня
13.25 «ОВОД»
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.50 «Ирина Алферова. «С
16.40 Мировые сокровища
14.00 «ВИКИНГ» 16+
тобой и без тебя...» 12+
17.00 Новости культуры с 15.00 Чемпионат мира по биат- 18.00 Новости. Главное
Владиславом Флярковским
18.35 «Особая статья» 12+
лону. Масс-старт. Женщины
17.30 Вечер-посвящение
19.25 «Легенды советского
15.45 «Черно-белое» 16+
Евгению Колобову
сыска. Годы войны» 16+
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.45 «Татьяна Лиознова. Дожить 18.50 «Клуб Веселых и
22.20 «Легенды советского
до светлой полосы»
Находчивых» Высшая лига 16+ сыска» 16+
19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
0.45 «СЛУЧАЙ В
21.00 Воскресное «Время»
21.15 «Больше, чем любовь»
АЭРОПОРТУ» 12+
23.00 «САРАНЧА» 18+
21.55 «Романтика романса»
5.25 «ПАРИ» 12+
22.50 «Белая студия»
5.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
23.30 Кино на все времена.
5.00 «ЛЕКАРЬ» 16+
ЗНАТОКИ» 12+
«РЭЙ» 16+
5.20 «ПОСЛЕДНИЙ
7.00 Мульт утро
ЛЕГИОН» 12+
7.30 «Сам себе режиссёр»
6.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 8.20 «Смехопанорама»
7.20, 8.20 «ГОДЗИЛЛА» 16+
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 8.50 Утренняя почта
9.40 «ЧЕЛОВЕК
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
ИЗ СТАЛИ» 12+
9.30 «Сто к одному»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15,
10.20 Местное время
9.15 «Легенды спорта» 6+
21.15, 22.15 «ОДНАЖДЫ В
11.00, 14.00 Вести
9.40 «Последний день» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» РОСТОВЕ» 16+
10.30 «Не факт!» 6+
13.05, 14.20 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+ 23.00 «Добров в эфире» 16+
11.00 «Прекрасный полк.
0.00 «Соль» Музыкальное
17.30 «Танцы со Звёздами»
Маша» 12+
шоу Захара Прилепина 16+
20.00 Вести недели
11.45, 13.15 «СЕРДЦА
22.00 «Воскресный вечер с 1.30 «Военная тайна» 16+
ЧЕТЫРЕХ» 12+
Владимиром Соловьёвым» 12+
14.00
«ПРИКАЗАНО
5.30, 6.30 Домашние блюда с
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
Джейми Оливером 16+
«КИТАЙ-СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+ 5.05 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.00 «Центральное
18.20 «Процесс» 12+
8.30 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
телевидение» 16+
19.15 «Новая звезда»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
21.10, 22.20 «УЗНИК
10.40 «ПРАВО НА
8.15 «Русское лото плюс» 0+
ЗАМКА ИФ» 12+
ЛЮБОВЬ» 16+
8.50 Их нравы 0+
22.00 Новости дня
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
9.25 Едим дома 0+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
10.20 «Первая передача» 16+
5.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
УБИЙСТВО» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
6.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ
11.55 «Дачный ответ» 0+
8.40 «ТЕМНЫЙ
13.20 «НашПотребНадзор» 16+ СЧАСТЬЯ» 16+
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
22.50 «Звёздные истории» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.50, 5.05 «6 кадров» 16+
15.10 Своя игра 0+
11.30 «Самая полезная
16.20 «Я ШАГАЮ ПО
программа» 16+
МОСКВЕ» 12+
6.00 «Лизун и настоящие
12.30 «Новости» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
охотники за привидениями» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 19.00 «Акценты недели»
6.30, 8.30 «Смешарики» 0+
«Военная тайна» 16+
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
6.40 «Железяки» 6+
17.00, 18.00 «Территория
НАСЛЕДСТВО» 16+
9.00 «Фиксики» 0+
заблуждений» 16+
23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
9.15 «Три кота» 0+
19.00, 20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
9.30 «Руссо туристо» 16+
21.20, 22.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
6.30 «Евроньюс»
СТАЛИ» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 11.00, 2.10 «Новая жизнь» 16+
23.50 «ИДАЛЬГО» 16+
12.00 «Лоракс» 0+
Эдуардом Эфировым»
13.35 «ИНСУРГЕНТ» 12+
10.35 «НЕ ЗАБУДЬ...
5.30, 6.30 Домашние блюда с
15.45 «Уральские пельмени» 16+
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
Джейми Оливером 16+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
11.55 «Больше, чем любовь»
7.30 «МИСС МАРПЛ.
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.35 «Россия, любовь моя!»
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 16+
19.20 «2012» 16+
13.05 «Дельфины - гепарды
9.30 Домашняя кухня 16+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
морских глубин»
10.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
0.25 «АВАРИЯ» 16+
13.55 Гении и злодеи
ДУШИ» 16+
13.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
17.40, 0.00 «6 кадров» 16+
Володарский РК, Астраханский
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
обком
КПРФ от всей души поздравляют
УБИЙСТВО» 16+
ветерана
Коммунистической партии, заслу19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ
женного строителя России Геннадия
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
Андреевича Борисова с 75-летием.
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6.00 «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.00 «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.25, 9.30 «Фиксики» 0+
8.30 «Смешарики» 0+
9.15 «Три кота» 0+

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Примите глубокую благодарность за многолетний труд на благо нашей Родины, за активную работу в партийной организации, за принципиальность и справедливость.
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