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- В эти дни исполняется ров-
но сто лет, когда на 10-м съез-
де партии большевиков было 
принято решение о начале Но-
вой экономической политики 
(НЭПе). Решение было трудное, 
но абсолютно актуальное. Оно 
позволило полумертвой стране 
собраться и реализовать уни-
кальную программу.

В последние дни мы видим, как 
премьер Мишустин объезжает 

наиболее отстающие регионы Рос-
сии. Уже объехал десять регионов. 
Всем раздают обещания. Раздают 
деньги. Но исключительно важно 
для премьера и его правительства 
сейчас, готовясь к отчету, подумать о 
сути своей политики.

К сожалению, та политика, кото-
рую проводили Ельцин, Гайдар, 

Чубайс и все последующие «рефор-
маторы», не меняется. Без смены 
этой политики невозможно вылезти 
из кризиса и противостоять тем вы-
зовам, которые брошены нам гло-
балистами во главе с Байденом. По-
прежнему они нас считают врагом 
номер один. В ближайшие недели 
грозятся нам провести кибератаку. 
Для нас подобная атака будет весьма 
ощутимой. Будь то финансовая систе-
ма, энергетика или просто бытовые 
условия жизни каждого гражданина.

Новой экономической политике 
предшествовало три вариан-

та политики: Военный Коммунизм, 
продразверстка и продналог. Даже 
в чрезвычайных условиях оказа-
лось возможным предпринять такие 

меры, которые помогли полумерт-
вой стране быстро выбраться из кри-
зиса и провести индустриализацию, 
коллективизацию, культурную рево-
люцию.

Для нас этот опыт сейчас стано-
вится исключительно важным. 

Я бы попросил Правительство, ко-
торое готовится к отчету 21 апреля, 
внимательно изучить этот опыт.

Но следовало бы обратиться и 
к уникальной модернизации, 

которую провела компартия Китая. 
Летом она будет отмечать 100-летие 
со дня своего рождения. В Шанхае 
прошел в полулегальной обстанов-
ке съезд в 21-м году, на который со-
бралось всего несколько человек. 
Вся компартия Китая насчитывала 
100 лет назад около 50 человек. Не-
которые в Западной Европе тогда 
посмеивались. В полуколониальной, 
зависимой, распадающейся стране 
рождается партия, которая ставит за-
дачу сформировать полноценную на-
родную, китайскую Республику. Эта 
задача успешно реализуется уже в 
1949-м году. Компартия сумела одо-
леть японских оккупантов, разгро-
мить гоминьдановцев, сумела прове-
сти необходимые реформы. И сумела 
все сделать для того, чтобы показать 
пример подлинной модернизации.

Да, было два обходных пути. Куль-
турная революция или большой ска-
чок. Но они серьезно не повлияли 
на общество. В 1978 году была пред-
ложена программа Дэн Сяопином. 
Пришли к выводу, что Мао Цзедун на 
70 процентов прав, а на 30 процентов 

он был не прав.

В Китае было реализовано четы-
ре модернизации. В промыш-

ленности, сельском хозяйстве, науке, 
образовании и кадровой политики. 
Если бы Путин взял в наследство этот 
уникальный китайский опыт и опыт 
ленинско-сталинской модернизации, 
мы бы стали впереди планеты всей. 
Но по-прежнему олигархическая эко-
номическая финансовая политика 
душит страну, разоряет бюджет и вы-
качивает гигантские ресурсы из нашей 
державы.

Мы были в тройке стран с луч-
шими социальными завоева-

ниями. Мы были первыми по науке 
и образованию. Мы были первыми 
по авиационно-космическому произ-
водству. Сегодня мы проседаем все 
дальше и дальше, и вместо 12-го ме-
ста скоро займем 15-е место, хотя в 
президентском послании речь идет о 
том, чтобы войти в пятерку экономи-
чески развитых держав мира. Но для 
того, чтобы войти в эту пятерку, надо 
сформировать другой бюджет. Что-
бы реализовать программу развития, 
надо опереться на 12 законопроектов, 
которые мы предложили.

Сегодня мы вносим законопроект, 
который ранее нами уже не раз 

вносился. Законопроект об использо-
вании нефтегазовых доходов. Я в свое 
время специально выезжал в Норве-
гию, встречался там с руководителя-
ми, специалистами. Выступал в круп-
нейшем университете. 

9 марта, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

«НЕЧЕГО «НЕЧЕГО 
ПРИКРЫВАТЬСЯ 
ПРИКРЫВАТЬСЯ 

ВИРУСОМ!»ВИРУСОМ!»

10 марта в резиденции Губернатора 
Астраханской области состоялось об-
щественное обсуждение закона Астра-
ханской области «О внесении измене-
ний в Закон Астраханской области «О 
мерах социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельным категори-
ям граждан в Астраханской области» 
(социальный кодекс), разработанного 
министерством социального развития 
и труда АО. 

Обсуждение прошло под председатель-
ством министра социального развития 

и труда Астраханской области Олега Петели-
на.  

От КПРФ в обсуждении приняли участие 
депутат Думы Астраханской области Виктор 
Вострецов и секретарь областного комитета 
партии Александр Токарев. 

Законопроект представила представи-
тель Губернатора Виктория Гурьянова. В 

Пояснительной записке к Закону говорится:
«…Проектом закона предлагается уста-

новить в Законе Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Астрахан-
ской области» (далее – Закон Астраханской 
области) единое определение понятия «се-
мья» и «одинокий гражданин».

Вышеуказанные изменения позволят 
выработать единый подход к расчету 

среднедушевого дохода семьи (дохода оди-
нокого гражданина) для принятия решения о 
назначении региональных мер социальной 
поддержки (социальной помощи)…

Одновременно, в целях объективной и 
справедливой оценки благосостояния 

граждан при принятии решения о предостав-
лении им мер социальной поддержки (соци-
альной помощи), заключающейся не только 
в расчете дохода семьи (одиноко граждани-
на), но и учете имущества, находящегося в 
их собственности, проектом закона предла-
гается ввести требование к имущественной 
обеспеченности семей (одиноких граждан) 
при принятии решений о предоставлении 
им отдельных мер социальной поддержки 
(социальной помощи). Вышеуказанное тре-
бование предлагается установить исклю-

чительно в отношении тех мер социальной 
поддержки, для которых в настоящее время 
предусмотрен критерий нуждаемости.

Уровень имущественной обеспеченно-
сти семей (одиноких граждан), при со-

блюдении которого семьям (одиноким граж-
данам) будут предоставляться отдельные 
меры социальной поддержки (социальной 
помощи), согласно проекту закона, устанав-
ливается Правительством Астраханской об-
ласти». 

Всех, кто принял участие в обсуждении, 
волновало в принципе одно: расширит-

ся ли в результате вносимых поправок круг 
получателей мер социальной поддержки 
или он сузится? Виктория Гурьянова уверяет, 
что точно не сузится, а расширится за счёт 
перераспределения категорий людей, не 
нуждающихся в поддержке. 

Нельзя сказать, что аргументы стороны Гу-
бернатора убедили всех присутствующих. 

Руководитель фракции «КПРФ» Думы 
Астраханской области Виктор Востре-

цов, напомнив, что в 2016 году депутаты-
коммунисты выступали категорически про-
тив принятия социального кодекса, заявил, 
что при распределении мер соцподдержки 
необходим чёткий понятийный аппарат. Так, 
в Федеральном законе «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации» сказано, 
что семья — это «лица, связанные родством 
и (или) свойством, совместно проживающие 
и ведущие совместное хозяйство». Этого 
определения, по мнению депутата-комму-
ниста, достаточно для наделения людей 
определенными льготами. Критерии предо-
ставления мер соцподдержки должен быть 
один – уровень доходов, а никак не уровень 
имущественной обеспеченности. И замена 
понятия «одиноко проживающий» на «оди-
нокий» однозначно сократит число льготни-
ков.

Вострецов заявил, что в таком виде закон 
не будет поддержан депутатами фрак-

ции «КПРФ» в случае его внесения в Думу. 

К единому мнению участники обсужде-
ния в итоге не пришли. Если для сниже-

ния показателей уровня бедности (согласно 
Указу Президента ««О национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года») необходимо сократить число 
тех, кто считается бедным, то это явно не са-
мый лучший способ решения проблемы. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

СОКРАТЯТ ЛИ 
ЧИСЛО 
ЛЬГОТНИКОВ? 
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Экономика

ПОД «СТАРОЙ БЕДНОСТЬЮ» ЭКСПЕРТЫ 
ПОНИМАЮТ уровень жизни тех людей, 
у которых он опустился в результате ра-
дикальных экономических реформ 90-х 
годов ХХ века. Банкротили сотни пред-
приятий, разгоняли колхозы и совхозы. 
Десятки тысяч граждан теряли работу и 
заработок. Но у них был достаточный уро-
вень образования и квалификации, что-
бы в случае улучшения экономической 
конъюнктуры найти работу и улучшить 
свое материальное положение.

«НОВАЯ БЕДНОСТЬ» - это нищета тех, кто 
вырос в «благословенной путинской РФ», 
но в семьях с низким достатком. У них не 
было возможности получить профессио-
нальное образование и своими собствен-
ными силами вырваться из бедности они 
не могут. Даже если конъюнктура улуча-
ется, они остаются в стороне.

В конце февраля вице-премьер Т. Голикова 
заявила, что правительство РФ приклады-

вает усилия к тому, чтобы реальные доходы тру-
дящихся росли. Что-то действительно делается: 
увеличен материнский капитал, льготная ипоте-
ка, «на копейки», но повышен МРОТ, в период 
пандемии введены дополнительные выплаты 
на детей и т.п.

Но при искреннем желании бороться с бед-
ностью необходимо учитывать не только 

рост доходов, но и рост расходов. Повышая раз-
личные выплаты, надо следить, чтобы их не по-
глощал рост различных сборов, налогов, штра-
фов, рост цен на все и вся.

Да и повышение зарплат бюджетникам не 
должно быть «номером иллюзиониста». Повы-
шают ставки или оклады, но снимают отдель-
ные надбавки (за стаж, за классность, за особые 
условия труда). В итоге прибавка оказывается 
или мизерной или вообще никакой.

Штрафами в последнее время население 
буквально задушили. Отчитываются о 

них, как о трудовых достижениях. Постояли 
астраханские силовики на мосту определенное 
время и хвалятся, что оштрафовали граждан на 
210 млн. рублей. А уж сколько собрали за про-
гулки без масок, подчитать трудно.

«Россия – горячая точка на карте мира из-
за роста цен на продукты» - заявило недавно 
агентство Bloomberg. Действительно, цены на 
продукты в РФ растут постоянно, но в 2020, 2021 
гг. они просто взбесились.

С лета прошлого года мировые цены на сель-
хозтовары повысились на 20-30%.

В ЕС это привело в среднем к подорожанию 
продовольствия на 1%, а у нас на – 7,8%. 

Но это в среднем. Рост цен на самые ходовые 
продукты значительно выше. Независимые ис-
следователи (компании «Ромир», «Платформа 
ОФД» и др.) называют такие цифры: пшеничная 
мука подорожала на 27%, подсолнечное масло 
- на 26%, сахар – на 61%). Но даже «консерва-
тивный» Росстат не скрывает, что за последние 
10 лет отдельные продукты подорожали в три 
раза, а реальные доходы граждан упали ниже 
уровня 2010 г. Вот реальные результаты «борь-
бы с бедностью». Депутат Заксобрания Петер-
бурга О. Дмитриева отмечает, что наибольший 
рост цен приходится на самые дешевые продук-
ты: хлеб, макаронные изделия.

И это на фоне рекордного урожая зерновых 
и роста экспорта сельхозпродуктов, при-

чем даже по тем товарным группам, где соб-
ственное производство удовлетворяет потреб-
ности менее, чем на 50%. Это говорит о том, что 
для резкого роста цен на продовольствие не 
было объективных причин, кризис здесь рукот-
ворный.

Правительство не умеет или не хочет регули-
ровать сельхозрынок: своевременно вводить 
экспортные вывозные таможенные пошлины и, 
наоборот, снимать импортные ввозные.

Теперь регулировать цен на продовольствие 
сложно, так как весь урожай практически про-
дан.

Но осенью руководство страны решило бо-
роться с ростом цен административными 

методами. В декабре договорилось с ретейлом 
и производителями об ограничении цен. Но 
в феврале ситуация вышла из-под контроля. 
Мера явно не сработала и сработать не могла.

Особенно в тяжелом положении оказались 
самые бедные. Чтобы помочь им в краткосроч-
ной перспективе, необходимо введение адрес-
ных продовольственных сертификатов. Так счи-
тают многие эксперты. Замминистра экономики 
РФ 1995-2000 гг. И. Стариков полагает, что граж-
дан, вынужденных жить впроголодь, в РФ 30 
миллионов. «Если в среднем выделить по пять 
тысяч на человека, потребуется 1,8 триллиона 
рублей, но это создаст гарантированный спрос 
на продукцию отечественных производителей, 
улучшит рацион питания граждан, что скажется 
на здоровье» (И. Стариков). Однако, это вынуж-
денная краткосрочная мера.

Чтобы снизить уровень бедности до 6,5% 
населения, как предложено президентом 

Путиным к 2030 г., необходим рост экономики, 
который невозможен без форсированной ре-
индустриализации, о которой многие годы го-
ворят коммунисты, предоставляя конкретные 
расчеты, откуда на неё взять средства.

Необходим жесткий правительственный 
контроль за противоестественными по-

требностями монополий, которые готовы с 
жадностью содержать любое повышение дохо-
дов трудящихся.

Необходимо перераспределение нацио-
нального дохода, прежде всего с помо-

щью зарплат. На их уровень правительство мо-
жет влиять, значительно повышая МРОТ.

Необходимо увеличение расходов на со-
циальную сферу, на то, что в СССР называ-

лось «общественные фонды потребления».
Пока мы этих мер не наблюдаем, а раздача 

напечатанных рублей, не обеспеченных ростом 
производства, только разгоняет инфляцию.

Необходимо реальное импортозамещение. 
Ведь у нас не только продовольствие, но 

и многие непродовольственные товары пер-
вой необходимости «привозные из-за бугра». 
А рубль постоянно падает в цене: с 61 рубля за 
доллар в последние годы, до 74 рублей сейчас. 
Из-за этого растут цены на средства защиты 
растений, семена, ветпрепараты, оборудова-
ние и многое другое. В результате дорожают не 
только товары зарубежного производства, но и 
местные.

По ощущениям россиян инфляция разогна-
лась до 12%, а реального снижения бедности, 
увы, они не чувствуют.

Т. КОЖЕВНИКОВА

Я обратил внимание, что норвежцы приняли целую серию зако-
нов, по которой сформировали бюджет благосостояния норвеж-

ского общества. Огромные деньги от продажи нефти и газа вкачали в 
этот фонд.

Этот фонд позволяет каждому норвежцу один раз в год путеше-
ствовать в любую страну мира бесплатно. Бесплатное образова-

ние, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное пользова-
ние спортивными площадками. И сегодня норвежцы обгоняют всех, в 
том числе и в лыжных соревнованиях.

Можно возмущаться сколько угодно. Но если у вас нет массового 
спорта, вы не получите соответствующий результат. Их фонд 

гораздо больше нашего. Наши же сидят на фонде почти в 13 триллио-
нов, как собака на сене. И не хотят дать ни детям войны, ни старикам, 
ни образованию, ни здравоохранению, ни социальной сфере.

«Единая Россия» не предлагает ничего, кроме очередной халтуры 
на выборах и от которой пахнет большим Майданом.

Еще раз настаиваем на рассмотрении пакета наших законов. Мы 
в течение этого месяца проведем несколько крупных слушаний. 

Завтра будет по ценообразованию. Приглашаем. Если бы в 2015-м 
году приняли наш законопроект о ценообразовании, то сегодня цены 
бы не прыгали и не душили граждан. Они же душат граждан беспар-
донно.

Если бы законопроект «Образование для всех», который подгото-
вил Ж.И. Алферов вместе с Мельниковым, Смолиным, Плетневой, 
был принят, тогда бы ситуация была качественно иной. Мы проведем 
эти слушания специально в Колонном зале Дома Союзов в 20-х числах. 
Если бы наша политика по сохранению сбережения населения была 
подкреплена финансово, мы бы в прошлом году не потеряли еще 670 
тысяч человек.

Мы предложили свою программу поддержки высоких техно-
логий. Сейчас готовимся к 60-летию со дня уникального исто-

рического полета Юрия Гагарина. Выпустили специально для наших 
школ книгу «Сын России». Разделы этой книги: слово, душа, поэзия, 
земля, Ломоносов, Пушкин, Циолковский, Королев, Великий Октябрь, 
Победа. На этом рождаются великие достижения и подвиги.

Мы не можем продвинуть на центральные телеканалы свои филь-
мы о народных предприятиях. Поэтому всех приглашаем на наши слу-
шания.

И мы готовимся к 800-летию со дня рождения Александра Невского. 
5 апреля будет годовщина знаменитого побоища на Чудском озере. 
Александру Невскому было 20 лет, когда он научил шведов уважать 
нашу волю, а в 22 года научил Тевтонский орден уважать нашу правду. 
К этой крупной исторической дате мы проведем серию крупных ме-
роприятий.

Президент несколько лет назад издал специальный указ о под-
готовке к этому празднику. Но вы видели что-нибудь на наших 

телеэкранах, связанное с этой датой? По-прежнему идут оптимисты, 
бомбы, зулейха с духом антисоветчины и русофобии и презрением к 
своему народу.

Мы были вынуждены, отмечая 23 февраля, и на встрече с Президен-
том высказать свое большое «нет». Когда нам местные «сатрапы» и 
губернаторы стали запрещать возложение цветов, прикрываясь коро-
навирусом. Нечего прикрываться вирусом!

Мы тогда сказали: чтобы вы ни делали, мы будем возлагать. На воз-
ложении в Москве было около 3000 тысяч человек. По всей России 
прошли в те праздничные дни наши мероприятии. Но девять депута-
тов КПРФ арестовали. К ним пришли описывать имущество, их стали 
наказывать.

Еще раз обращаемся к руководителям: кончайте наглеть и нару-
шать элементарные права и нормы поведения, которые вы обя-

заны соблюдать!
Мы сейчас обобщили 15 законов, которые в последние месяцы 

внесла «Единая Россия». Все они - аракчеевского типа. Вам побьют все 
стекла в машине якобы для того, чтобы вас вытащить. Вам спилят две-
ри и вломятся в квартиру. А потом вам скажут: ремонтируйте теперь 
сами. Вас обыщут без законных на то оснований. Мы считаем, что этот 
путь в никуда.

Сегодня навальнятина и майдановщина развиваются в правоохра-
нительных органах. Они же должны показывать пример, соблюдать 
законность и порядок!

Еще раз обращаюсь к Президенту и его администрации: вам пере-
даны материалы по совхозу имени В.И. Ленина. 15-го должен пройти 
799 суд. Мы ждем официального ответа. Потому что это вызов всем 
народным предприятиям. По поручению Президента проведен Об-
щероссийский семинар. Этот опыт был оценен, как самый лучший.

Этот опыт показал, что даже в условиях системного кризиса народ-
ные предприятия платят зарплату. Так, в совхозе имени Ленина сред-
няя зарплата более 100 тысяч рублей, там полная социалка. Бесплат-
ное образование, здравоохранение.

По-прежнему сын Левченко сидит в застенках. Никаких ему не 
предъявлено требований. С сентября месяца ни одного допро-

са. И ничего. Сидит в качестве заложника. По-прежнему преследуют 
Казанкова – руководителя одного из лучших предприятий совхоза 
«Звениговский». По-прежнему преследуют наших товарищей, кото-
рые высказывают иную точку зрения.

Я надеюсь, что президент отреагирует. Он дал соответствующие 
поручения и Бастрыкину, и Прокуратуре. Мы пока официального 

ответа не получили. Ждем этот ответ.
Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме. 

Фото Сергея Сергеева

«НЕЧЕГО ПРИКРЫВАТЬСЯ 
ВИРУСОМ!» «СТАРАЯ БЕДНОСТЬ», 

«НОВАЯ БЕДНОСТЬ», 
БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ
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На прошедшем в начале февраля 
«круглом столе», посвящённом рас-
селению астраханцев из аварий-
ного жилья, председатель гордумы 
Астрахани И. Седов сообщал, что за 
полтора года астраханские власти 
провели 4364 визуальных осмотра 
МКД. Признаки аварийности были 
обнаружены в 2178 зданиях. По 
данным домам начали заказывать 
экспертизы. Опираясь на их резуль-
таты, межведомственная комиссия 
(МВК) признала аварийными и под-
лежащими сносу 559 зданий. Ещё 
55 строений-памятников тоже при-
знаны аварийными и подлежащи-
ми расселению.

Безусловно, ревизия жилого фонда 
в нашей древней Астрахани не-

обходима. «Из 11362 многоквартирных 
домов 5136 построены до 1920 года, но 
начинают болеть» и дома, построенные 
в 50-70-е гг.» (М. Пермякова, глава ад-
министрации МО «Город Астрахань»). 
Тысячи астраханцев годами мечтают о 
переселении в нормальные жилищные 
условия. 

С 2012 г. в РФ действует программа 
«Жильё и городская среда», а также 

подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилья». Чтобы дом вошёл 
в программу, собственники, админи-
страция города, МВК должны провести 
значительную работу. В состав МВК вхо-
дят: МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнад-
зор, служба охраны памятников куль-
турного наследия. МВК коллегиально 
принимает решение, готовит распоряди-
тельный акт. Затем должна начинаться 
работа по каждому дому, прежде всего с 
гражданами, чьи жилища подлежат рас-
селению.

Кажется все понятно, логично. Но от-
ветственные за эти мероприятия допу-
скают непростительные огрехи.

То дома, явно опасные для жизни из-
за ветхосети, в программу не вклю-

чили (в 2019 г. по этому поводу разбира-
лась даже Генпрокуратура), то вполне 
добротные здания намереваются сно-
сить, то техэкспертизу на объекты-па-

мятники заказывают компании, которая 
не имеет на это лицензии, то предложат 
"очень смешные цены" за изымаемую 
квартиру.

Примеров сколько угодно. Напугали 
горожан с улицы Горького уведом-

лениями, что их дома сносят, затем объ-
явили, будто это ошибка (анекдот, да и 
только).

Потребовали, чтобы жильцы дома 
№38 по улице Куйбышева освободили 
свое авариное здание, заранее их не 
оповестив.

Собственники квартир в строении 
№61 на улице Свердлова выигра-

ли суд, оспорив решение выселить их из 
якобы аварийного жилища. Но в этот же 
день 75-летняя Р. Лазарева получила иск 
в суд о выселении с указанием выкупной 
цены всего 450 тысяч рублей.

Производс твенно -коммерческая 
компания «Марш», занимающаяся ре-
ставрацией домов-памятников, в су-
дебном порядке оспаривает решение 

администрации МО «Город Астрахань» 
о признании дома №76 по улице Чехова 
аварийным (распоряжение об аварий-
ности зарегистрировано под №741-р от 
17.04.2020 г., требование отселить граж-
дан подписано также 17.04.2020 г.)

Это здание признано памятником 
культурного наследия региональ-

ного значения – «Дом Мочалова» - ДАО 
(постановление №522/9 от 27.09.2019 г.) 
Как выяснилось в ходе судебного раз-
бирательства (суд ещё идет), обследо-
вание этого строения проводила фирма, 
не обладающая лицензией на работу с 
объектами, имеющими охранный статус.

Отсутствие полной достоверной ин-
формации о ликвидации аварийного 
жилья в Астрахани в открытом доступе 
так взволновало горожан, что они обра-
тились в Госдуму РФ.

17.02.2021 г. ГД РФ единогласно приня-
ла протокольное поручение о ситуации, 
сложившейся в Астрахани с признанием 
домов аварийными.

В поручении отмечается недопусти-
мость признания домов аварийными 

без соответствующего уведомления про-
живающих в них людей: граждане долж-
ны быть проинформированы о принятии 
решения в отношении их домов, а раз-
мер выкупной цены не должен быть ниже 
средней рыночной стоимости аналогич-
ного жилого помещения, не признанного 
аварийным.

ГД РФ официально запросила в Прави-
тельстве РФ информацию о принимаемых 
мерах, направленных на решение указан-
ных проблем, и поручила комитету по жи-
лищной политике ЖКХ провести в Астраха-
ни выездное заседание.

20.02.2021 г. в Астрахани прошел бри-
финг, на котором глава администрации М. 
Пермякова, в частности, сообщила, что до-
ма-памятники сносить не будут: по закону 
их нужно реставрировать.

В отношении оценочной компании по-
яснила, что выбор такой компании 

осуществляется в соответствии с феде-
ральным законом №44-ФЗ на контрактной 
основе. Администрация не имеет права 
оценивать жилье. В соответствии с этим 
законом она должна привлекать сторон-
ние организации. Если граждане не со-
гласны с оценкой, они могут обратиться в 
суд. Администрация может вмешиваться 
в деятельность оценочной компании, если 
выявлены случаи нарушения контракта.

«Узнать о статусе своего дома можно в 
реестре объектов жилого фонда, - добави-
ла она, - на платформе ГИС ЖКХ.» 

Прокуратура Астраханской области 
запустила «горячую линию» по во-

просам соблюдения жилищного законо-
дательства при признании домов аварий-
ными.

Астраханцы могли обратиться по теле-
фонам: 8 (8512) 52-12-28; 8 (8512) 52-08-43 
– 20, 24, 25, 26 февраля с 9 до 18 часов.

В настоящее время можно послать 
письменное обращение по адресу: ул. 
Набережная Приволжского затона, дом 
13/1 или воспользоваться электронной 
связью через портал госуслуг.

Т. КОЖЕВНИКОВА

«ВАШ ДОМ ПОДЛЕЖИТ РАССЕЛЕНИЮ»

Медицинские работники Володарского района обращают 
внимание общественности и просят вмешаться в проводи-
мую руководящую деятельность главного врача ГБУЗ АО «Во-
лодарская РБ» Ливинсона Игоря Александровича.

ПЕРЕТРЯХИВАНИЕ КАДРОВ 
В ВОЛОДАРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

С приходом в 2011 году в Володар-
скую ЦРБ Ливинсон И.А. активно за-

нимается кадровой политикой. Сразу же 
были заменены все заместители главно-
го врача. Создана «команда» руководи-
телей, которые не проживают на терри-
тории Володарского района.

Были вынуждены уволиться мно-
гие высококлассные специалисты, 

ставшие неугодными новому руковод-
ству, что отразилось на качестве ока-
зания медицинской помощи. Жители 
района для консультативной и лечебной 
помощи обращались в клиники города 
Астрахани, так как не было доверия мо-
лодым «врачам-миллионщикам».

Вместо ремонта было закрыто и пе-
рестало существовать инфекцион-

ное отделение, так нужное населению 
района. Больные получали лечение в 
ОИКБ. Вместо этого произведен ремонт 
морга, где в настоящее время зал для 
конференций.

Но самые главные события стали 
происходить в ГБУЗ АО «Володар-

ская РБ» со вторым пришествием на пост 
главного врача Ливинсона И.А. в февра-
ле 2020 года.

Во-первых, без особых причин был 
смещен с должности главный врач 

Кадыров А.И.
После этого были вынуждены уво-

литься: заместители главного врача по 
медицинской части Шевелёва Л.А. и за-
меститель главного врача по клинико-
экспертной работе Аксёнова О.Г., кото-
рые имели опыт работы в министерстве 
здравоохранения Астраханской области, 

начальник отдела кадров Тюрина В.В., 
заместитель главного врача по работе с 
населением Маркелова Н.С., директор 
больницы Мулдашев X., инженер-про-
граммист Кельбетов Х.М., врач эпидеми-
олог Родионов Е.Н., врач педиатр Таже-
нова Д.С., врач терапевт Кастрова Т.А.

Снят с должности заместитель главно-
го врача по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Мустаков Р.С.

Снят с должности начальник транс-
портно-хозяйственной службы Демидов 
И.И.

Уволились несогласные с возложе-
нием в функциональные обязанности 
«дежурство по больнице» и «медицин-
ское освидетельствование»: врач-хирург 
Кашкаров Р.К., заведующий реанимаци-
онным отделением Мурзагалиев Р.М., 
врачи анестезиологи Джумагалиев М.К. 
и Маштеев А.Б., врач терапевт Маштеев 
Н.Б. 

Последние врачи анестезиологи 
были приняты ранее на работу в 

ГБУЗ АО «Володарская РБ» по програм-
ме «Земский врач». Они расторгли кон-
тракты и вынуждены были возвратить 
часть субсидий.

В настоящее время в отделении реа-
нимации работают два врача, один из 
которых дежурит двое суток подряд, что 
является нарушением Трудового кодек-
са.

Д.Е. ДЖУМАЛИЕВ, 
почётный житель 

Володарского района
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Кто как не дети той суровой 
поры могут рассказать сегод-
няшним ребятам о себе и о сво-
ем военном детстве. 

В канун Дня Защитника Отече-
ства я была приглашена для та-
кой беседы в один из четырех 
четвертых классов Астраханско-
го лицея №2 имени В.В. Разува-
ева. Исключительно тепло, как 
давнего друга, встречали меня 
ученики (их в классе 34) и их учи-
тельница, классный руководи-
тель Елена Павловна Котёнова, 
с улыбкой уступившая мне свое 
место за учительским столом. 
Признаться, я очень волнова-
лась, как пойдет беседа, в каком 
ключе вести её, ведь ребятишки 
– уже не маленькие, но ещё и не 
взрослые, как воспримут все, о 
чем хотелось бы рассказать. 

Мои сомнения оказались на-
прасными. Уже с первых ми-

нут этого урока я поняла, что передо 
мной не просто любознательные, 
смышленые дети, умеющие слушать 
других, а впечатлительные, эмоцио-
нально реагирующие на каждое сло-
во, благодарные зрелые люди, кото-
рыми можно только гордиться. 

Не стану пересказывать здесь 
весь наш разговор. Скажу толь-

ко, что всех их привел в глубокое вол-
нение мой риторический вопрос: что 
в жизни самое страшное для ребен-
ка? Конечно же, потеря родителей. 
Мы с сестренкой остались без папы 
уже в самом начале войны. Он погиб 
при защите северо-западной грани-
цы нашей Родины. Мне тогда только 
что исполнилось 5 лет. За годы войны 
без отцов остались многие ребятиш-

ки, но при этом многие и мам поте-
ряли. Например, во время эвакуа-
ции, когда целые эшелоны вывозили 
женщин и детей на восток страны, не 
охваченный военными действиями. 
Вот и мы так ехали. Товарный вагон. 
Тюки с вещами, на них  - ребятишки с 
мамами, бабушками. Хочется пить, а 
воды нет. Мама перед каждой стан-
цией – с бидонами или котелком в 
руке, готовая выпрыгнуть из вагона, 
найти заветную колонку с холодной 
водой, а ещё лучше – установку с ки-
пятком. А время-то военное, на стан-
циях – перегрузка, зачастую – сбой 
расписания движения. Чтобы добыть 
воды, женщины в поисках заветного 
источника лезли под вагоном, рискуя 
жизнью, поскольку не знали, когда 
двинется тот или иной состав. В наш 
вагон, когда поезд пошел, не верну-
лось сразу несколько женщин. Опоз-
дали, а может быть, погибли под ко-
лесами. До сих пор у меня на душе 
крик отчаяния, плач ребятишек, не 

дождавшихся мам.

Слушая это, дети словно оцепе-
нели и тут же начали поднимать 

руки, чтобы рассказать о своих близ-
ких – участниках войны. Как прадед 
одного из маленького спас коман-
дира, а прадедушка другого получил 
ожоги лица в горящем танке, как их 
родственники спасались от враже-
ских обстрелов в землянках.

Было понятно: ученики этого 
класса многое знают о Великой 

Отечественной войне из рассказов 
своих близких, уроков мужества, 
которые периодически проводятся 
в классе, в лицее, из посещения му-
зеев, фотовыставок о войне. Знают 
ребята и о том, как наши недруги пы-
таются сегодня переписать историю 
войны. Но конкретные документы, 
фотографии, воспоминания ветера-
нов, реальные факты из рассказов о 
том тяжелом памятном времени – 
это и есть правда о войне. 

Большое впечатление произ-
вел на ребят мой рассказ о том, 

что в квартире у астраханца Германа 
Константиновича Ведерников в ка-
честве бесценной реликвии хранит-
ся… пароходный гудок. Да-да, гудок 
от настоящего парохода, на котором 
в годы войны был механиком папа 
этого человека. На борту находилась 
и вся семья Ведерниковых. Там же, 
под вражескими снарядами суждено 
было в 1943-м году родиться Герману 
Константиновичу. 

Судно работало в радиусе Сталин-
градской битвы: подвозили но-

вых бойцов, тяжело раненных транс-
портировали по госпиталям. Пароход 
был под многочисленными обстре-
лами, но не затонул. А когда списали 
с линии – гудок подарили Герману 
Константиновичу. По жизни он пошел 
дорогой отца, окончил Астраханское 
речное училище, стал тоже судовым 
механиком, затем начальником Реч-
ного Регистра, навсегда связав свою 
судьбу с родной Волгой. 

Дети войны, подрастая, жадно 
цеплялись за учебу, знания, 

чтобы как можно быстрее обрести 
профессию, помочь своей стране 
восстановиться из разрухи. Колос-
сальную роль в жизни страны сы-
грали тогда девочки-подростки, 
занятые вместо ушедших на фронт 
отцов и старших братьев на рыбном 
промысле. Как журналисту мне по-
счастливилось встретиться с одной 
из них – с Екатериной Семеновной 
Лопухиной из села Житное Икрянин-
ского района. Сегодня её уже, к со-
жалению, нет среди нас, но встреча 
в её уютном доме за чашечкой чая 
с рыбным пирогом запомнилась на 
всю жизнь. Она рассказывала тогда, 

что росла боевой, бесстрашной дев-
чонкой, лидером среди сверстников, 
но тщательно скрывала ото всех, что 
больше всего на свете боится воды и 
не умеет плавать. Но в 13 лет ей пер-
вый раз пришлось, чтобы помочь се-
мье, выйти на промысел. Звеньевой 
– единственный мужчина, оставший-
ся в тылу, чтобы помочь женщинам, 
приставил её к парусу. Но разыгрался 
шторм, удержать парус она не смогла 
и вместе с ним рухнула в пучину Ка-
спия. Звеньевой спас её, утешал, что 
получила боевое крещение и теперь-
то уже никакая морская стихия ей бу-
дет не страшна. И после войны Катя 
долго оставалась рыбачкой, была 
награждена очень ценным в ту пору 
подарком – наручными женскими ча-
сиками «Мечта».

Ни Катя Лопухина, ни её много-
численные сверстники-под-

ростки, занятые тогда на рыбном 
промысле, не задумывались тогда, 
какое великое дело делают для 
страны, для своего народа, добывая 
рыбу, вытапливая из неё для тяжело-
раненых бойцов, для всей детворы 
страны рыбий жир. И у жиротопок 
подростки работали, и на заготовке 
льда, и на рыбообработке. Было не-
вообразимо трудно, но есть такое 
волшебное слово: «Надо!»

Зашла в беседе речь и том, что 
четвертый класс  – выпускной, 

ещё четверть и останется позади на-
чальная школа. Но навсегда важно 
сохранить то доброе, что было полу-
чено за эти годы от классного руково-
дителя, от товарищей по учебе.

Я обратилась к детям с большой 
просьбой – как можно береж-

нее относиться ко всем ветеранам, 
среди которых сегодня и дети во-
йны, восстановившие страну после 
её великой разрухи. Порой в семьях 
не скрывают раздражения, если ба-
бушка или дедушка хранят какой-то 
старый фотоаппарат или пожелтев-
шие от времени фотографии, стату-
этки, чашки, книги, якобы, захламляя 
квартиру. А ведь это – свидетельства 
памяти о былых друзьях, событиях, о 
Великой Отечественной войне.

Проходят дни, но я до сих пор 
под ярким впечатлением об 

этой встрече в лицее. Подумалось о 
том, что всем нам, взрослым, надо 
чаще разговаривать с детьми, при-
чем не только о былой войне, а вооб-
ще о жизни, что непременно укрепит 
нашу веру в них, а значит, и в будущее 
нашей любимой самодостаточной 
России.

Ирина СУХАНОВА

ДЕТЯМ – О ПРАВДЕ ВОЙНЫ 

16 марта отметит свой юбилей и 45-летие 
пребывания в рядах Коммунистической 
партии ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА ЗАМАСКИНА.

Всю свою трудовую жизнь она посвятила 
колхозному производству. Именно колхозы 

«Красный чулпановец» (с.Чулпан), затем им. XX 
партсъезда в с. Маячное определили ее судьбу, 
сформировали коммунистическое мировоззре-
ние.

После того, как Лида окончила школу, про-
шла стажировку в колхозной бухгалтерии, 

«Астррыбакколхозсоюз» (была такая органи-
зация, объединяющая рыболовецкие колхозы 
Астраханской области) направил девушку в Анап-
скую школу по подготовке колхозных специали-
стов. Как же все было предусмотрено Советской 
властью: получая специальность, труженики кол-
хозов одновременно поправляли здоровье в ку-
рортном городе Черноморского побережья.

Лида получала знания по бухгалтерскому 
учету. Учебу оплачивали колхоз и учебное 

заведение. Училась Лида очень хорошо, стара-
тельно, чтобы не подводить родной колхоз и ро-
дителей, активно участвовала в общественной 
жизни, в художественной самодеятельности.

По возвращении в Чулпан молодому специ-
алисту предоставили работу в бухгалтерии. Ее 
наставником был главный бухгалтер колхоза 
Степанов Павел Антонович - человек с большим 
практическим и жизненным опытом. Председа-
телем колхоза был в то время Павел Дмитриевич 
Константинов.

Переехать в Маячное супругов Замаскиных 
(не сразу) уговорил председатель соседне-

го колхоза им. XX партсъезда Алексей Андреевич 
Бирюков - бывший парторг колхоза «Красный 
чулпановец». И уговорил-таки. Так в 80-х годах 
супруги Замаскины (бухгалтер и капитан флота) 
поселились в Маячном и, как покажет время, на-
всегда. Ведь «Двадцатка» год от года росла, стро-
илась, расширялось производство.

Именно такими людьми, как Замаскины, 
Бирюковы, Константиновы, любящими 

свою «родную, как хлеб деревеньку», и объяс-
няется долголетие колхоза им. XX партсъезда 
- можно сказать, единственное сохранившееся 
коллективное хозяйство в районе. Маячнинцы 
гордятся своим советским прошлым: высокими 
показателями в животноводстве, овощеводстве, 
рыбодобыче, организацией ученических произ-
водственных бригад, социальными объектами, 
построенными на средства колхоза, которыми 
народ пользуется и сейчас...

Во все это вносила свои вклад коммунист Ли-
дия Викторовна Замаскина.

Она не покинула Коммунистическую партию в 
самые тяжелые годы развала страны, предатель-
ства, лжи и обмана со стороны партийной вер-
хушки, оставаясь стойким, несгибаемым бойцом 
за дело Ленина.

Уважаемая Лидия Викторовна! Икрянинский 
районный комитет КПРФ, коммунисты райо-
на и села Маячное сердечно поздравляют вас 
со знаменательными датами. Желаем здоро-
вья, оптимизма, такой же силы духа, с кото-

рыми вы идете по жизни.

По поручению коммунистов 
Икрянинского района,

Первый секретарь 
Икрянинского РК КПРФ

В.Н. ШУЛЬЖЕНКО 

ПРЕДАННОСТЬ 
ПАРТИИ И 
КОЛХОЗУ
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Как-то осенью прошлого года написал ему пись-
мецо с откликом на его статью «Горькие раз-

мышления…» в 101-м номере «Правды» с разносом 
некоего Т. Веселовского за его не по чину критиче-
ские замечания в адрес местных коммунистов и во-
обще политических обывателей. Высказал и я свою 
«горчинку» относительно публицистического кли-
ше «реставрация капитализма», теоретически мало 
что объясняющего. И кое-что другое, о чем я писал 
в «Астраханской Правде».

Ответа я не просил, но искал его в правдин-
ских статьях В. Трушкова, к сожалению, как-то 

последовала его статья, в которой использование 
«реставрации капитализма» показалось мне чуть 
ли не демонстративным, увы. 

Но нашел я и положительный ответ на свой во-
прос относительно постепенного свертывания то-
варно-денежных отношений в пользу прямого про-
дуктообмена. 

Вот цитата из статьи В. Трушкова о ХХ съезде 
КПСС (раздел «Рентгеновский снимок време-

ни»): «ХХ партсъезд невозможно рассматривать 

как изолированное событие… ХIХ съезд КПСС был 
сталинский, ХХ – послесталинский. Это был съезд 
смены эпох… 

Успешное восстановление народного хозяйства 
должно было означать завершение периода моби-
лизационной экономики…

Если советские производительные силы вы-

ходили на новый уровень, то, следовательно, 
должны были меняться и производственные отно-
шения. Значит, и вопрос перехода к коммунистиче-
скому строительству из пропагандистской области 
(важнейшей на завершающей стадии социалистиче-
ского строительства) должен перетекать в область 
практически-политической деятельности. Вставала 
новая для общества проблема – использование ме-
ханизмов продуктообмена. Но при этом ещё нельзя 
было отказываться от товарных отношений. Значит, 
надо в полный голос заявлять о сохранении дей-
ствия закона стоимости…

В руководстве партии перед ХIХ съездом ВКП(б)-
КПСС Сталина окружали, однако, одни органи-

заторы-прагматики. Уже не было ни Жданова, ни 

Вознесенского… - теоретиков не осталось. Кстати, 
ход ХIХ съезда это подтвердил. Поклоны в адрес 
сталинских «Экономических проблем в СССР» от-
вешивали все. А на тему продуктообмена и закона 
стоимости всерьез обратил внимание в своей речи 
только П.К. Пономаренко».

О выдвиженце Сталина (раздел «Когда есть про-
блема, нужен человек»): Сталин «не видел в Моло-
тове товарища, который мог бы в будущем возглав-
лять страну…

Вторая коалиция относится к февралю-марту 
1953 года. Сталиным было подготовлено по-

становление об освобождении его от обязанностей 
Председателя Совета Министров СССР и о назна-
чении на эту должность члена Президиума ЦК, се-
кретаря ЦК КПСС, заместителя Председателя Сове-
та Министров СССР Пантелеймона Кондратьевича 
Пономаренко… Родился 9 августа 1902 года в кре-
стьянской семье на Кубани. Участник гражданской 
войны. С 1922 года на комсомольской, партийной и 
научной работе. Член ВКП(б) с 1925 года. В 1942-44 
годах – начальник Центрального штаба партизан-
ского движения (генерал-лейтенанта Пономаренко 
полушутя-полусерьезно называли командующим 
Вторым фронтом)…

Документ, подготовленный Сталиным, был пу-
щен по кругу и к началу марта 1953 года его не 

успели подписать лишь 4 члена высшего партийно-
го руководства. Правда, он был отправлен в архив 
«наследниками вождя» уже в день его смерти».

Спасибо В. Трушкову! «Молотов говорил, что по-
сле ХIХ партсъезда Сталин продолжил теоретиче-
скую работу и написал вторую часть «Экономиче-
ских проблем социализма в СССР». Но она усилиями 
послесталинского руководства исчезла». (!)

И далее: «Каганович… он (Берия) добился того, 
что в нашей печати об «Экономических проблемах 
социализма» замалчивается».

«На июльском пленуме ЦК КПСС 1953 года Ма-
ленков был основным критиком Сталина. Вот при-
мер его претензий к Сталину как теоретику: «Взять 
известное положение Сталина о продуктообмене, 
выдвинутое в работе «Экономические проблемы 
социализма в СССР». Уже теперь видно, что это по-
ложение выдвинуто без достаточного анализа и 
экономического обоснования. Оно, это положение 
о продуктообмене, если его не поправить, может 
стать препятствием на пути решения важнейшей 
ещё на многие годы (!) задачи всемерного развития 
товарооборота».

В. Трушков: «Не имея никаких аргументов для 
такого вывода, он (Маленков) заменил осмыс-

ление сущности проблемы бессодержательным 
набором слов типа: «Вопрос о продуктообмене, о 
сроках и формах перехода к продуктообмену – это 
большой и сложный вопрос, затрагивающий ин-
тересы миллионов людей, интересы всего нашего 
экономического развития, и его надо было тща-
тельно взвесить, всесторонне изучить, прежде чем 
выдвигать перед партией как программное поло-
жение».

Можно только представить, как «потом» со-
ветскому кибернетику Глушкову «возража-

ли» таким же заботливым («прагматическим») об-
разом и более «оттепельные» чинуши, пришедшие 
в конце концов к выводу, что лучше всего «разви-
вает товарообмен»... правильно "реставрация капи-
тализма"! Так что дело было не в «разоблачении» 
культа личности Сталина, а в панике перед необ-
ходимостью движения к комунно-социализму без 
Сталина. 

С пожеланием читателям «АП» прочесть эту 
статью В. Трушкова,

А. СТРОЙКОВ

Уважаемая редакция «АП»!
Посылаю вам свой отклик на статью 

В. Трушкова

***

Товарищ Трушков, здравствуйте!

По поводу вышей статьи в 101-м номере с под-
заголовком «Горькие размышления…»

В общем и целом, конечно же, согласен с вашей 
критикой Т. Веселовского. После «перестроечной» 
словесной драки кулаками категорий не машут. Но 
и лежачего не бьют, так ведь? Так что, не буду му-
чать вас частностями, а заодно и своими почерком.

У меня к вам своя «горчинка». Не кажется ли вам, 
что вы размышляете об очевидности капита-

лизма в постсоветской России, как о само собой раз-

умеющемся (или, точнее, как ни в чем не бывало)?
А ведь буржуазная контрреволюция (пусть и 

«сверху» и без буржуазии) – и главное, после 70 лет 
Советской власти! - событие из ряда вон выходящее 
в своей парадоксальности (и если не для знатоков 
марксизма, то для ориентированных на авторитет 
марксизма, уж это точно). Последние рвутся в тео-
ретический бой…

А что же знатоки? Впрочем, расхожий ныне пу-
блицистический штамп «реставрация капита-

лизма» (по аналогии с «реставрацией монархии») 
вы не употребляете. И, может быть, неспроста?

Ведь эта «реставрация» конкретно-исторически 
ничего не объясняет. И разве что служит формаль-
ной точкой отсчета, от которой («как ни в чем не 
бывало») можно заново, но более последовательно 
размышлять и действовать по-марксистски (не бе-

редя при этом раны «деградации социализма» как 
другой - крайности по отношению к «реставрации 
капитализма»).

Как вам тогда такое суждение, претендующее 
на диалектическое? Товарищи, не удалось 

остановить «деградацию» - нужно научно объяс-
нить неудачу и тем самым ввести парадокс. 

Подобные и более солидные разъяснения не 
всем будут понятны. Но марксизм-ленинизм 

ведь ещё и научно-философское учение, в котором 
научное и философское взаимно «поясняют» друг 
друга. И в конце концов марксистско-ленинская 
диалектика вполне сможет завоевать и «здравый 
смысл». Ну, а полемическая взвинченность – это 
действительно не для «Правды».

А. СТРОЙКОВ

О ПРОДУКТООБМЕНЕ – 
ПОДРОБНЕЕ БЫ?

То и дело ловлю себя на том, что не чувствую нынешнюю жизнь, не признаю её 
реальности, а с каждой знаменательной датой заново переживаю жизнь прошлую, 
по отношению к которой все нынешнее представляется мне некой производной про-
шлых решений – решений самостоятельных, субъективных, а значит судьбоносных, 
уходящих в историческую даль.

Раскрывая 15-й номер «Правды» за 12-15 февраля 2021 года – ахнул: «ХХ съезд 
КПСС: взгляд через десятилетия. К 65-й годовщине открытия первого послесталин-
ского и антисталинского форума коммунистов СССР». Так и есть: автор материала – 
Виктор Трушков. И как он только успевает… Резануло: так уж и «антисталинского»? И 
«коммунистов СССР»?! 
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Заголовок «Ю-Ту» - это не про вокалистов-ин-
струменталистов. Это о другом. Немец Ю. Клопп 
как футболист был что надо. Как это «что надо»? 
А так: играл в футбол так же продуктивно, как 
Кокорин, Дзюба и земляк Кротов (Уфа) вместе 
взятые. Например, когда Кокорин выступал за 
команду «Динамо», я даже сочинил частушку:

Говорят, что, мол, «Динамо»
 Есть команда из ментов.
Там Кокорин получает,
Как 140 оперов.

Потом выяснилось, что не как 140, а больше, чем 
140. Затем Кокорин резко бросил махать бутсами 

и начал махать кулаками. Тоже мне, Н. Валуев какой на-
шёлся! Отсидел своё и заиграл по новой, уже в другой 
команде. Даже гол забил «Уфе».

Почему Кокорин получал, «как 140 оперов»? Такую 
ставку дал ему спонсор всего и вся, в том числе и от-
ечественного футбола, «Газпром», оч-чень богатая орга-
низация. Но все познаётся в сравнении: есть более чем 
оч-чень богатая организация.  Это ещё что за новости?

У нашего соотечественника Р. Абрамыча, жителя 
Лондона, есть любимая игрушка- футбольная ко-

манда «Челси» («Всадники»). Тренеры этой команды 
сказали, что им нужен один норвежский футболист, 
который играет просто великолепно, но стоит 100 мил-
лионов европейских денег. Р. Абрамыч к такому обра-
щению отнесся благосклонно и, вероятно, норвежца 
«Всадники» вскоре купят. Вот где масштаб! Кокорина 
продали во Флоренцию за 10 миллионов, а тут - за 100! 
Чувствуете, во сколько «Газпром» беднее Р. Абрамыча? 

Говорят, что богатые люди теперь будут платить осо-
бенный подоходный налог. Да Р. Абрамычу любой 

налог нипочём, а не то, что какие-то дополнительные 
2% к уже имеющимся 13! Зато законодатели отчита-
лись, что у нас в стране появилось прогрессивное на-
логообложение. И все СМИ подхватили эту радостную 
весть. Говорили, говорили о необходимости прогрес-
сивного налогообложения, но, как очень часто, «гора 
родила мышь». Это не «прогрессивное налогообложе-
ние», а форменная профанация!

Ю. Клопп после окончания футбольной карьеры тоже 
отправился, но в тренеры. И тренер он что надо, и клуб 
у него что надо: «Ливерпуль»! В сильнейшей в мире фут-
больной лиге – английской - клуб на первых ролях.

Понадобилось Ю. Клоппу посетить свою историче-
скую родину Германию по очень важной причи-

не. Не пустили: сказали, что нельзя, так как коронави-
рус. Юлии Навальной, которая не знаменитый тренер 
и в футбол на мировом уровне не играла и вообще не 
футболистка, приехать в Германию разрешили и даже 
сопроводили плотной охраной без всяких там фор-
мальностей. Нужный человек! В каком-то фильме была 
фраза: «нужный человек, значит, «нужник». В общем, 
«нужнику» можно, даже несмотря на коронавирус, а 
Ю. Клоппу нельзя. Обезличка, понимаешь! Я не пони-
маю, почему. Может, кто и просветит. Вот те, бабушка, и 
«Ю-Ту»-день, то бишь, два «Ю». Юрген и Юлия.

Плавно, как течёт Варвациев канал в летнюю межень, 
перейдём к самому Навальному. Этот любимый персо-
наж всех СМИ и уголовной хроники последних несколь-

ких месяцев нарушал все правила, которые можно. На-
пример, очень долго не являлся отмечаться в «органы», 
как отбывающий условный срок; например, скверно 
вёл себя на суде, тяжко оскорбил ветерана. Такое не 
прощается никому. Ему - прощалось! Раз прощалось, 
два прощалось, 60 (!) раз прощалось! 

А на каком таком основании прощалось? Серьёзный 
вопрос. Неужели некто очень большой и важный 

ему это всё «хозяйство» санкционировал? Получается, 
что так. Кто этот «большой и важный»? Что за предста-
витель «глубинного государства»? Какой такой «Бог из 
машины»?  Когда что-то непонятно, очень часто упоми-
нается в среде политологов просто мистическое выра-
жение «Большой Брат». Это что-то вроде невидимой 
руки всемогущих спецслужб. Может, это всё и есть про-
иски Большого Брата? Или Гигантского Деверя, Громад-
ной Снохи, Глобальной Тёщи? Или это дала трещину 
вся наша правовая система: ФСИН, прокуратура, суды, 
МВД? Думается, что мы никогда так и не узнаем, откуда 
такая трещина. 

Демократия, она чего? Власть народа. Все равны 
перед законом, это и есть демократия. Но с На-

вальным что выходит? Закон для всех вроде бы и один - 
ему закон, так сказать, «однее». Перед законом все рав-
ны, а Навальный, образно говоря, перед законом всех 
«равнее». Что за странная демократия? Суверенная, что 
ли?

Ю-ТУ, ИЛИ ЮРГЕН И ЮЛИЯ СПИХОТЕХНИКА –
ЭТО НАУКА? 
ИЛИ ЛЖЕНАУКА?

Плавно, как движение вод  Кутума в зимний 
период, перейдём к делам местным. Губернатор 
И. Бабушкин велел всем должностным лицам от-
вечать на обращения граждан «по существу». Об 
этом факте сообщают все местные СМИ. 

Я, было, обратился в управление по работе с пись-
мами и обращениями граждан обладминистра-

ции (ул. Свердлова, 73) с письмом, очень для меня 
важным. Я думал, что оттуда мне ответят, как велел 
губернатор, т.е. по существу. Самая главная по этому 
департаменту Тюлендеева на моё письмо отписала 
так: поскольку затронуты ваши права, то, согласно дей-
ствующему законодательству, имеете право обратить-
ся в суд. Значит ли это, что чиновница ответила мне 
«по существу»?  По её мнению, вероятно, да, а по мо-
ему – нет! Данное управление просто обязано априо-
ри проявлять душевность и чуткость, да просто клятву 
Гиппократа давать или типа того. А тут ни чуткости, ни 
душевности: «обращайтесь в суд, а нас не трогайте! Гоу, 
что по-английски - «отвали», по – украински - «гэть».

Зачем же тогда существует эта многолюдная конто-
ра в здании в стиле модерн в центре города, если 

на все письма может отвечать исключительно одно-
сложно: «обращайтесь в суд»? Этак все суды - посочув-
ствуем судам - можно так завалить обращениями, что 
эти органы власти будут просто парализованы. 

В общем, спихнули, по законам науки спихотехни-
ки, мою челобитную куда-то в пространство. Как 

будто Илон Маск отправил в межзвёздную пустоту ав-
томобиль «Тесла». Если иметь в виду, что я обращал-
ся в данное управление в сентябре, а сейчас на носу 
весна, то и в самом деле так: «в пространство». Зачем 
же тогда губернатор делает подобные заявления? Или 
его подчинённые его уже не слушаются?  Российская 
Академия наук, которая РАН, может сказать, что спихо-
техника - это лженаука, но ведь работает же! И ещё как 
работает! Спихивает да спихивает себе. Без всяких для 
себя последствий.

В общем так:
Маразм крепчал, но дурь сопротивлялась,
В извилинах прямых терялась смысла суть,
Давил на мозг калейдоскоп событий, 
За пасторалью следовала жуть. 

Вот так как-то.

В. КОНОВАЛОВ, 
ветеран труда, пос. Красные Баррикады

Именно так, идентифицируя название извест-
ного произведения классика советской литера-
туры Алексея Константиновича Толстого, могли 
сказать посетители Санкт - Петербургской инте-
рактивной выставки «История боли», экспониро-
вавшейся в одном из залов Цейхгауза. 

«Пыточно – карательная» экспозиция, автором 
идеи создания которой является известный бло-

гер и историк из северной столицы Клим Жуков, собрала 
двадцать два экспоната, искусно и грамотно изготовлен-
ных в мастерской «Сампо» (Санкт-Петербург). 

Модели приспособлений пыток и казней, посред-
ством которых сегодня уже никого не пытают и не 

казнят, изготовленные в натуральную величину, помимо 
компетентного описания имеют куар-коды для компью-

терного считывания. Среди экспозиции, собравшей ору-
дия пыток со стародавних времён до наших дней, - плаха 
с мечом, электрический стул, гильотина, дыба, позорная 
бочка, виселица, кандалы, стул с шипами, именуемый 
«Трон», орудие колесования и немало других отнюдь не 
гуманных средств. Помимо этого экспозиция представи-
ла фотозону с табличкой, у которой мог сфотографиро-
ваться каждый желающий. 

Санкт-Петербургская выставка «История боли» в 
Астрахани экспонировалась около двух месяцев. 

Понятно, что из-за пандемии коронавируса были ис-
ключены групповые посещения. Но от этого, можно 
полагать, количество посетителей не уменьшилось. 
Экспонаты выставки и подробное описание к ним пред-
ставили значимый интерес для школьников, изучающих 
историю, студентов исторических факультетов и многих 
других. Некоторые взрослые и юные посетители, безус-

ловно, с полной безопасностью для жизни и здоровья по 
собственному желанию имели возможность опробовать 
на себе действие тех или иных орудий пыток. 

Если вдаться в историю подобных выставок в Астра-
хани, то в середине или конце 90-х годов прошло-

го века в Астраханской картинной галерее имени Б.М. 
Кустодиева (ныне картинная галерея имени П.М. Дога-
дина) экспонировалась выставка о пытках и казнях на-
родов мира с демонстрацией макетов орудий пыток и 
восковых фигур персонажей. Также одно из сооружений 
Астраханского кремля – Артиллерийская башня: имеет 
второе название Пыточная, так как в ней пытали участ-
ников Разинского восстания. Она тоже знакомит посети-
телей с орудиями и методами пыток…

Однако питерская интерактивная выставка «История 
боли» в Астрахани экспонировалась впервые. 

Сейчас в «Цейхгаузе» экспонируются выставки 
«Страшные воспоминания» с демонстрацией ста-

ринных фотографий, обработанных в стиле стереофо-
тоснимков, и выставка «Ангелы мира», представляющая 
восемьдесят образов ангелов, выполненных в разной 
технике изобразительного искусства. Три «ангельские» 
работы написали астраханские художники Ольга Беляе-
ва, Елена Плужникова и Андрей Иванушкин. 

Проводив путешествовать по другим городам и ве-
сям интерактивную выставку Клима Жукова «Исто-

рия боли», работники и посетители «Цейхгауза» могут 
с долей юмора сказать: «Закончились хождения по му-
кам»!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ



СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10, 04.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.45 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.20 Сеня-Федя 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 12+
23.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

ЧЕТВЕРГ
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня

ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.15 Д/ф «Российские
хирурги» 12+
16.05 Новости, подробно,
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.40, 02.50 Выдающиеся
дирижеры XX века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» 12+
22.25 Власть факта 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN» 16+
23.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Битва оружейников» 
12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной войны»
12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/ф «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.50, 07.35, 08.30, 09.20, 10.25,
10.50, 11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.00, 19.55 «ПАСЕЧНИК» 16+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни
12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.25 Красивая планета 12+
09.45, 17.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.15, 03.40 Цвет времени 12+
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА

23.05 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Битва
оружейников». «Пулеметы» 
12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.30 «Оружие Победы» 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь
к миру» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Х/ф
«ГОРЧАКОВ» 16+
09.40, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35, 18.45, 18.55, 19.55
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
09.25 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» 6+
11.15 М/ф «Турбо» 6+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.45, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.20 Колледж 16+

ВТОРНИК
16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+

07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35 Легенды мирового
кино 12+
10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 Х/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ.
ПЕСНИ СТАНИСЛАВА
ПОЖЛАКОВА» 12+
13.15 Цвет времени 12+
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Красивая планета 12+
15.15 Д/ф «Российские
хирурги» 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.25, 02.45 Выдающиеся
дирижеры XX века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.25 Белая студия 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 16+
23.05, 23.40 Водить по-русски 
16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05
Естественный отбор 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной войны»
12+
20.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.35, 07.20, 08.20, 09.20, 
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45,
19.00, 19.55 «ПАСЕЧНИК» 16+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
13.55, 04.50 Х/ф 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
16.20 Сеня-Федя 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

СРЕДА
17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.35 Легенды мирового
кино 12+
10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Линия жизни 12+
15.10, 15.25 Анонсы 12+
15.15 Красивая планета 12+
15.30 Гении и злодеи 12+
16.05 Новости, подробно, 
арт 12+
16.20 Агора 12+
18.25, 03.00 Выдающиеся
дирижеры XX века  12+
19.20 Цвет времени 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Больше, чем любовь 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
16+

СВЕТЛАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
Ушел из жизни замечательный человек, талантливый руководитель –
РЖЕЧИЦКИЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ. 
Родился он 16 июля 1930 года в станице Крымская Краснодарского края, в 15 лет  

участвовал в разминировании минных полей. После войны окончил Ейское педаго-
гическое училище физического воспитания, с 1950-55годы проходил службу в Во-
оруженных силах СССР в танковых войсках, после чего переехал в Астрахань. С 1956 
г. работал заместителем директора по хозяйственной части совхоза Прикаспийский 
Наримановского района, затем председателем физкультуры и спорта Приволжско-
го района. В 1959 году был избран председателем Карантиннского сельского совета, 
затем работал на строительстве целлюлозно – картонного комбината в п. Карантин-
ное в должности начальника жилищно – коммунального управления, варщиком 
целлюлозы, оберварщиком на гидролизно – дрожжевом заводе. С 1957 года являл-
ся членом партии КПСС, в 1992-93 годах  по личной инициативе восстанавливал Тру-
совскую партийную ячейку, восстановленная ячейка влилась в ряды п.п. «КПРФ», 
был избран Первым секретарем Трусовского райкома. 

Ржечицким А.Б. сделано много добрых и значимых дел на благо Трусовского 
района. Благодаря энергии, деловитости, взвешенности в решениях, настойчиво-
сти, умению работать с людьми Анатолий Борисович пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением всех, кто его знал. Именно таким мы его будем помнить 
всегда. Светлая ему память!

Первичное отделение «Центральное» Трусовского района выражает искренние 
соболезнования родным и близким Анатолия Борисовича Ржечицкого. Добрая па-
мять об Анатолии Борисовиче сохранится у всех, кто его знал и с ним работал.

***

1 марта на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончалась  
УРЖУМОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА. Она прожила жизнь добросовестного и честного 
человека.

Активная, жизнерадостная, целеустремленная женщина, надежный товарищ, 
мудрый советчик, всегда была готова прийти на помощь в любой ситуации. Заслуги 
Уржумовой Л.П. по праву отмечены высокими государственными.

Помним, любим, скорбим.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Президиум РОО ЗПЗИ ветеранов труда и пенсионеров АО.
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19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Оранжевое
горлышко». «Аленький
цветочек» 12+
08.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
10.20 Обыкновенный
концерт 12+
10.50 Мы - грамотеи! 12+
11.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
13.25 Письма из провинции
12+
13.55, 02.50 Диалоги о
животных 12+
14.40 Другие Романовы 12+
15.10 Игра в бисер 12+
15.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ» 0+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
22.35 В честь Джерома
Роббинса 12+

РЕН ТВ
10.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 16+
12.40 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» 16+
15.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
17.45 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 23.45 Д/ф «Сделано в
СССР» 6+
07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 12+
10.00 Новости Недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/ф «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж
12+
15.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/ф «Незримый бой» 16+

ПЯТЫЙ
07.00, 04.15 Х/ф «ВЫСОТА
89» 16+
08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 
01.00, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.45, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55, 00.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+

СТС
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Между нами шоу 16+
12.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
14.00 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
15.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
17.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
19.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.40 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна  16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром!  16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир  16+
13.00, 17.00, 20.00 112  16+
14.00 Загадки
человечества 16+
15.00, 05.20 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ПУСТОТУ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра
Грищенко» 12+
08.05, 10.20, 11.05, 13.20,
14.15, 15.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.00, 19.40 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
21.40, 22.25 Х/ф
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.25, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.40, 14.25,
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00, 
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Между нами шоу 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

СУББОТА
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С
купеческим размахом 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
09.25, 15.00, 03.40 Красивая
планета 12+
09.45, 17.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.15 Д/ф «Российские
хирурги» 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.45, 02.50 Выдающиеся
дирижеры XX века 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Андреевский
крест» 12+
22.25 Энигма 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Битва оружейников»
12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15 Т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 «ВИКИНГ-2» 16+
19.30 Специальный репортаж
12+
19.50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной войны»
12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 
10.45, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25,
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.00, 20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.35 День ангела 0+
20.55, 21.45, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

19.10 Задело! 12+
20.30 Легендарные матчи 12+
20.50 Кубок Канады 1981 г.
Финал 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.20,
07.45, 08.15, 08.40,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника  16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.25, 15.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20,
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 12+
15.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
12+
17.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+
22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+

11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СЕСТРА» 12+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Основано на реальных
событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
08.05 М/ф «Пирожок». 
«Приключения волшебного 
глобуса,
или Проделки ведьмы» 12+
09.25 Х/ф «НОВЫЙ
ГУЛЛИВЕР» 0+
10.30 Обыкновенный
концерт 12+
10.55 Передвижники.
Василий поленов  12+
11.25 Острова 12+
12.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Земля людей  12+
14.30, 03.00 Д/ф «Корсика
- между небом и морем» 12+
15.20 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
15.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
17.30 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга» 12+
18.30 Больше, чем любовь 12+
19.10 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
19.40 Д/ф «Домашние
помощники ХХI века» 12+
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР»  16+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
07.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20, 16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12+
20.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.25, 09.15 Х/ф
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
11.10 Легенды телевидения 12+
12.00 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
15.05 Улика из прошлого 16+
16.00, 19.25 Т/с «ОРДЕН» 12+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.50, 03.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
16.20 Сеня-Федя 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+

ПЯТНИЦА
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.20 Легенды мирового кино
12+
09.45, 17.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» 0+
11.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
13.10 Открытая книга 12+
13.40, 22.55 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
14.30 Власть факта 12+
15.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Барри коски 12+
17.15 Цвет времени 12+
18.40 Выдающиеся дирижеры
XX века 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15, 02.55 Искатели 12+
22.00 Линия жизни 12+


