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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

21 февраля состоялся II со-
вместный Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной комис-
сии Астраханского областного 
отделения КПРФ. В работе Пле-
нума приняли участие секретарь 
ЦК КПРФ Николай Арефьев, а 
также заведующий сектором от-
дела организационно-партийной 
работы ЦК партии Евгений Мар-
ченко. 

Повестка дня:
1. О задачах коммунистов пар-

тийных организаций АОО п.п. 
«КПРФ» по выполнению решений 
XIII (январского 2021 г.) Пленума ЦК 
КПРФ «Об информационно-пропа-
гандисткой работе КПРФ в услови-
ях современной гибридной войны».

2. О созыве второго этапа 51-й 
Конференции АОО п.п. «КПРФ» по 
вопросу выборов делегатов на XVIII 
Съезд КПРФ. 

Перед началом работы Пленума 
Н.В. Арефьев вручил партийные 

и комсомольские билеты недавно 
вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. 

По основному вопросу выступил 
секретарь областного комите-

та по идеологии Александр Токарев. 
В докладе были охарактеризованы 
особенности текущей политической 
ситуации в стране и области, под-
чёркнута важность информационной 
составляющей партийной работы в 
новых условиях, были поставлены 
задачи партийным отделениям по 
выполнению решений Пленума ЦК 
КПРФ (доклад будет опубликован в 
газете «Астраханская Правда»). 

В обсуждении доклада приняли 
участие В.Д. Усов (Кировский 

РК), В.И. Галах (Наримановский РК), 
В.Н. Горохов (Ленинский РК), М.М. 
Маношкин (Харабалинский РК), Н.В. 
Арефьев, Е.В. Марченко. 

По первому вопросу было принято 
соответствующее постановление.

Пленум также принял решение 
провести в тот же день второй 

этап 51-й Конференции Астраханско-
го областного отделения КПРФ. 1-й 
этап прошёл 12 декабря 2020 года. 

Тайным голосованием делегатами 
на Съезд КПРФ были избраны первый 
секретарь обкома Виктор Вострецов 
и второй секретарь Халит Аитов. 

Бюро Комитета было поручено 
определить дату проведения следу-
ющего этапа Конференции. 

По вопросу проведения выборов 
в органы власти и местного са-

моуправления и участия в них комму-
нистов выступил член Бюро обкома 
Александр Кочков. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

23 февраля 2021 года, в День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, астраханские 
коммунисты возложили венки и цветы к па-
мятнику воинской славы на старом кладбище 
Астрахани, к мемориалу у Вечного огня в Брат-
ском саду, а также к памятнику В.И. Ленину на 
центральной площади города. 

Помимо актива КПРФ в мероприятии также при-
няли участие представители ЛКСМ РФ, Левого 

Фронта, движения «За новый социализм», обществен-
ных организаций «Дети войны» и в защиту ветеранов 
труда и пенсионеров Астраханской области. 

Проведение митинга 23 февраля администрация 
города Астрахани не согласовала. Поэтому было 

принято решение провести мероприятия, посвящён-
ные 103-й годовщине со дня образования РККА, в фор-
ме возложения цветов. 

В тот же день в помещении областного комитета 
КПРФ состоялось праздничное собрание регио-

нального отделения Союза советских офицеров. 
Мероприятия прошли также в районах области. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

ПЛЕНУМ  АСТРАХАНСКОГО  ОБКОМА ПЛЕНУМ  АСТРАХАНСКОГО  ОБКОМА 
ПОСТАВИЛ  ЗАДАЧИ  КОММУНИСТАМПОСТАВИЛ  ЗАДАЧИ  КОММУНИСТАМ

Занятия по вопросам истории, 
философии, идеологии, партийно-
го строительства и т.д., проводятся 
еженедельно по понедельникам и 
средам. Начало в 18:00. Вход сво-
бодный. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ ПРИ 
ОБКОМЕ КПРФ

ЦВЕТЫ - ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
И СОЗДАТЕЛЮ КРАСНОЙ АРМИИ

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И 
ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА

пос. Володарскийпос. Володарский
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Наш комсомол

В районах

9 февраля в Центре культуры 
ЗАТО Знаменск губернатор Игорь 
Бабушкин провел встречу с насе-
лением. Знаменцы могли задать 
свои вопросы главе региона, мини-
стру здравоохранения А. Спирину, 
руководителю администрации П. 
Паутову, заместителям председа-
теля правительства М. Богомолову 
и Д. Овчинникову, министру строи-
тельства и ЖКХ А. Иванникову.

ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО…

На встрече поднималось много зло-
бодневных вопросов, тревожащих 

жителей города, обозначались острые 
жгучие проблемы. Всем, кто не успел за-
дать вопросы лично, была предоставлена 
возможность передать свои обращения 
губернатору в письменном виде.

Тон мероприятию задал почетный граж-
данин ЗАТО Знаменск Ю. Колесников, ко-
торый выступил с весьма значимой речью, 
подняв ряд тяжелейших для городского 
хозяйства вопросов. Среди которых речь, 
в том числе, зашла и о проблемных долго-
строях: фильтровальной станции и тепло-
электростанции (ПГУ-ТЭС).

Не знаем, ответит ли Колесникову про 
них высокое астраханское начальство, но 
есть подозрения, что вместо необходи-
мых для обеспечения Знаменска 20 тысяч 
кубов фильтровальная станция способна 
дать только пять тысяч, а фундамент под 
строящуюся теплоэлектростанцию (ПГУ-
ТЭС) изначально был залит неверно, не по 
проекту – и по идее все надо начинать сна-
чала…

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Итак, какие же вопросы были зада-
ны? Перечислим наиболее насущ-

ные из них, с некоторыми ответами на 
них губернатора и его министров.

– Об отсутствии инсулина и тест-
полосок для диабетиков. Этот вопрос 
задавался и в городе, и в селе разными 
людьми. Мой знакомый Михаил задал его 
на встрече в селе. Сидевший рядом с ним 
министр здравоохранения после вопро-
са-жалобы сфотографировал имевшиеся 
у Михаила документы и сказал ему: я во-
прос решу. Однако на следующий день в 
аптечном пункте знаменской поликлиники 
в ответ опять развели руками. Михаил явно 
поторопился, отвечая на аналогичный во-
прос в Центре культуры, министр обещал 
решить проблему в марте.

– Председатель кооператива «Труд» В. 
Шведов озвучил проблемы межевания и 
отказа горадминистрации продлевать 
договор. Рассаду сажать или нет? Губер-
натор: «…Сажать. Пришлю специалиста по 
землепользованию, совместно с главой 
города, надеюсь, найдете пути решения 
проблемы».

– Нахожусь на восьмом месяце беремен-
ности, куда меня повезут рожать в связи 
с понижением статуса нашего роддома? 
Ответ: «Для оказания высококвалифици-
рованной помощи теперь необходимо 
обращаться в специализированные пери-
натальные центры. В области сейчас лишь 
один роддом высшего третьего уровня – в 
Астрахани. Два других второго уровня – в 
Астрахани и в Ахтубинске. Если беремен-
ность протекает нормально, нет причин 
для беспокойства. При малейшем отклоне-
нии в состоянии здоровья будущей мамы, 
если плод развивается не совсем нормаль-
но, мы будущую роженицу отправляем в 
ведущие областные центры».

– А. Анисимов поднял вопрос о поли-
клинике для взрослого населения. Здание 
трехэтажное, не аварийное. Находится в 
центре города. Врачей должны переве-
сти на территорию горбольницы. Вопрос 
практически решен. Но не продуман. Из 
старого квартала очень долго добираться. 
Территория больницы огорожена. Автома-
шинам въезжать на территорию больницы 
нельзя, нет мест для стоянок. Ремонт суще-
ствующего здания обошелся бы дешевле. 
Бесхозные здания быстро превращаются в 
руины, которых немало уже в Знаменске. 
В ответ было обещано еще раз вернуться 
к этому вопросу, взвесив все «за» и «про-
тив». При этом губернатор проинформи-
ровал о том, что он обратится в Министер-
ство обороны с целью решения вопроса о 
ликвидации в Знаменске руин, числящихся 
за военным ведомством.

– Вопрос аренды земли для предпри-
нимателей, продления договоров арен-
ды, высокой кадастровой стоимости 
земельных участков. Ответ губернатора: 
«Пришлю в течение двух недель в Зна-
менск министра экономического развития. 
Глотов соберет всех предпринимателей. 
Попытаемся найти приемлемое решение. 
Если компромиссное решение не будет 
найдено, остается только суд».

– Жилой район «Ракетный». 65 рублей 
стоит одна поездка в автобусе. Чтобы 
съездить в Знаменск и купить две бул-
ки хлеба, нам нужно 200 рублей потра-
тить. Дорога ужасная. Ни освещения, 
ни медпункта, ни полиции – ничего. Не 
жизнь, а ад. Мы как отдельное царство, 
никому не нужны. У нас четыре насильника 
освободились из тюрем, боимся теперь за 
своих детей.

– Жилой район «Знаменский». Дорога 
вокруг «тридцатки» ужасная. Год назад 
сделали ямочный ремонт. Вскоре все сно-
ва стало прежним. Нет ни детского сада, 
ни яслей, ни аптечного пункта. Губернатор 
пообещал жителям лично посетить жилые 
районы «Знаменский» и «Ракетный» и ра-
зобраться в ситуации.

Поднимался также вопрос о том, что 
немало сельчан работают в городских 

организациях, а транспорта нет. Доби-
раются на чем могут, одна поездка в такси 
– 150-200 рублей. А кроме того акцентиро-
валось внимание властей на необходимо-
сти благоустройства стадиона возле 234-й 
школы.

Задавались и другие вопросы: о фонде 
капремонта, о бездомных собаках, о куль-
турно-оздоровительном комплексе. Что 
касается последнего, то, похоже, что про-
должения его строительства в этом году не 
будет по той причине, что «финансы поют 
романсы».

ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ

Не менее животрепещущей, по от-
зывам Бабушкина, была и встреча с 

жителями Кап. Яра. Реагируя на просьбу 
сельчан восстановить работу отделения 
Сбербанка, губернатор созвонился с ру-
ководителем регионального отделения 
банка, который пообещал сделать это в 
ближайшее время.

Поступила просьба ускорить ремонт 
детского сада в селе. Как только станет 
немного теплее, работы продолжатся в 
полном объеме. Главе Ахтубинского рай-
она поручено взять вопрос под личный 
контроль.

Вызывает недоумение проблема мусо-
ра в районе. Поручил оперативно ее ре-

шить, но почему вопрос уборки обочин 
в Капустином Яре должен решаться на 
уровне правительства региона? Вопрос к 
властям Ахтубинского района. О выпол-
нении доложат в ближайшее время.

После встречи осмотрел строящийся 
дом для детей-сирот в Знаменске. Налицо 
отставание по срокам. По возвращении 
будут приниматься жесткие организаци-
онные и кадровые меры.

Также посетил котельную. Внесут в план 
установку второго котла, а до тех пор 
было поручено Министерству строитель-
ства и ЖКХ Астраханской области разра-
ботать альтернативные схемы теплоснаб-
жения города. Как вариант, строительство 
модульных газовых котельных в каждом 
микрорайоне.

Состоялась очень полезная встреча с 
членами Общественного совета Знамен-
ска. Люди, искренне любящие свой город, 
фонтанирующие идеями. Внесли целый 
ряд предложений по улучшению город-
ской среды. Договорились о взаимодей-
ствии, будем помогать.

ХОЖДЕНИЕ ПО КРУГУ

А теперь вернемся в недалекое про-
шлое, когда Игорь Юрьевич был 

в статусе «врио» и 22 августа 2019 года 
впервые побывал в Знаменске. Осталось 
немало свидетельств о том визите, часть 
из которых есть смысл вспомнить. Тем бо-
лее, что основная часть жалоб знаменцев 
касалась тогда проблем в здравоохране-
нии.

«Первое, что мы будем реформировать, 
– это медицину», – заверил Бабушкин. – 
По моей просьбе федеральный министр 
здравоохранения Вероника Скворцова 
направила в Астраханскую область спе-
циалистов. Они помогают вновь назна-
ченному и. о. министра здравоохранения 
области Федору Орлову составить регио-
нальную отраслевую программу по всем 
направлениям, определить источники 
финансирования».

Нет уже на своих должностях ни Ве-
роники Скворцовой, ни Федора 

Орлова… А первой ласточкой в реформи-
ровании медицины, как видится, стало 
понижение уровня знаменского роддома. 
Того самого, про который губернатор в от-
вет на просьбы городских властей давал 
поручения своему правительству «погру-
зиться в эту проблематику, ознакомиться 
с результатами комплексной проверки по 
этому направлению, обсудить вопрос со 
специалистами»…

«Роддом мы строили за счет федераль-
ных средств, как для закрытого города, он 
у нас прекрасный. Ему 12 лет, он нормаль-
но функционирует», – пояснял полтора 
года назад глава ЗАТО Знаменск. - «Одна-
ко после вступления в силу нового при-
каза персонал роддома теперь не имеет 
права принимать пациенток, у которых, 
например, будет плановое кесарево се-
чение. Разрешено делать такие операции 
только в экстренных случаях». Увы, но 
против лома нет приема…

«Мы гордимся тем, что на территории 
области есть полигон Капустин Яр, – от-
мечал в 2019 году врио главы области. – 
Наша задача – сделать жизнь астраханцев 
комфортной. …Необходимо сделать про-
рыв в медицине, образовании, построить 
новые школы, спортивные залы. Проблем 
накопилось много, и мы вместе с вами бу-
дем их решать». Как результат: проблемы 
копятся и дальше, а никакого прорыва нет 
и в помине.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На следующий день после встречи 9 
февраля спросил одну знакомую: 

«А Вы были на встрече?» Ее ответ: «А что 
там делать? Одно словоблудие и катание 
ваты». Не понял я относительно ваты. Но 
дама была довольна своей фразой, даже 
рассмеялась.

Что поделать? Губернатор и его мини-
стры не в силах все проблемы решить, 
тем более что их накопился «воз и ма-
лая тележка». Не только в Знаменске и 
селе Капустин Яр, но и во всем регионе. В 
определенной степени выступают они на 
подобных встречах с недовольным насе-
лением в роли психотерапевтов, дающих 
надежды. Не более…

Геннадий РОСТОВСКИЙ

ЧТО ПООБЕЩАЛ ГУБЕРНАТОР
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С 1964 года жители нашего города пользу-
ются услугами поликлиники для взрослого 
населения, расположенной на центральной 
улице города – улице Ленина. Мы уже при-
выкли к этому и не чувствуем никаких неу-
добств в её расположении. В хорошие време-
на, когда ходил маршрутный автобус, была 
даже остановка с названием «поликлиника». 

Но вот мы узнаём, что чиновники министерства 
здравоохранения Астраханской области считают, 

что пациентам будет значительно лучше, если поли-
клинику переместят на окраину города. т.е. на терри-
торию больничного комплекса. Кто стал инициатором 
этой идеи сейчас, сказать трудно, но тем не менее она 
сейчас вовсю прорабатывается в верхах.  Свою идею 
довольно убедительно, как они считают, обосновыва-
ют рядом аргументов. Назовем их.

1В связи с кадровым дефицитом концентрация ме-
дицинских работников на одной территории по-

зволит более оперативно обслуживать пациентов.

2Пациентам, направляемым из поликлиники на 
стационарное лечение, можно сразу же напра-

виться на больничную койку. 
Однако жизненный опыт показывает, что больной, 

направленный на плановую госпитализацию, сначала 
приходит домой, забирает необходимые вещи, а уж 
потом прибывает на оформление. А такой вопрос, как 
сдачу анализов, пациент сначала решает дома, а уж по-
том в лаборатории.

3Наличие дополнительных входов для врачей - 
психиатра. нарколога, фтизиатра позволяет раз-

делить потоки пациентов. При этом не принимается 
во внимание тот факт, что в ныне действующем здании 
этих входов аж шесть и при разумном подходе эти ус-
ловия можно выдержать и в нём.

4На территории горбольницы в шаговой доступ-
ности расположены физиотерапевтическое, кли-

нико-диагностическое отделения, СПИД-лаборатория, 
хирургический и терапевтический стационары, реа-
нимация, женская консультация, отделение лучевой 
диагностики. Всё это так, но как уже упоминалось, как 
правило, туда нужно сначала умудриться записаться, 
а уж потом в определённый день прибыть. И поэтому 
«шаговая доступность»  является понятием, в опреде-
лённой степени виртуальным.

5Ссылаясь на требования СП 59.13330.2016 «До-
ступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения», как аргумент заявляется то, что 
в новом здании, хотя новым его можно назвать только 
условно, имеются два лифта. Однако рекомендации 
этого документа относятся лишь к вновь проектируе-
мым зданиям. И это не может служить основанием для 
переноса поликлиники в другое здание.

6И, наконец, заявляется что кабинеты в прежнем 
здании невозможно переоборудовать под требо-

вания современного СанПиНа. При этом напрашивает-
ся вопрос: «чем будут отличаться кабинеты, к приме-
ру, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, терапевта 
и других специалистов в одном здании от кабинетов 
в другом?» По этой логике все поликлиники в нашей 

стране, построенные во второй половине прошлого 
столетия, нужно бросать и переселяться в другие зда-
ния?

Таким образом получается, что все эти аргументы, 
как говорится, «притянуты за уши». Прикрываясь, 

казалось бы, благими намерениями модернизации 
первичного звена здравоохранения и её оптимизации,  
на самом деле Минздрав преследует основную задачу 
– задействовать полупустующее здание на территории 
горбольницы, освободившись при этом от бремени 
эксплуатационных расходов на содержание прежнего 
здания, бросив его на произвол судьбы. С точки зрения 
внутриведомственных интересов решение это вполне 
разумное. 

Но при этом совсем не принимаются во внимание 
другие аспекты этого вопроса, а главное – удоб-

ство для жителей. для тех самых жителей, кого они 
призваны обслуживать. В первую очередь это уда-
лённость, связанная с перемещением поликлиники 
с центральной улицы города на его окраину. В своё 
время поликлиника была размещена в соответствии с 
требованиями строительных правил СП42.13330.2011 
«Градостроительство», примерно в центральной ча-
сти города. А теперь получается, что та самая шаговая 
доступность, за которую так ратует высшее руковод-
ство страны, в связи с ведомственными интересами 
отодвигается на задний план. Особенно это ударит 
по заболевшим жителям, не имеющим личного ав-
тотранспорта.  Да и для подъезжающих на автотран-
спорте больных на наружной стороне ограждения нет 
ни мест для парковок, ни для манёвра автомобилей. 
А расстояние от ворот до центрального входа составит 
не менее двухсот метров. Вот тебе и забота о маломо-
бильных группах населения!  Если же разрешить въезд 
на больничную территорию на личном автотранспор-
те, то движение будет такое, что на территории впору 
ставить дорожные знаки и организовывать дорожную 
разметку. Более того, это мало доставит радости  боль-
ным, находящимся на стационарном лечении.

И не менее важный вопрос - это судьба брошенно-
го добротного трёхэтажного здания в центре го-

рода. Вопрос этот чиновников Минздрава совершенно 
не волнует, т.к. это выходит за рамки их внутриведом-
ственных интересов. Здание это на балансе города не 
числится. Оно не аварийное, просто требует серьёз-
ного ремонта. Но в любом случае, если подходить к 
этому вопросу по-государственному, то ремонт этого 
здания, специально предназначенного для размеще-
ния поликлиники, хотя и построенного по советским 
нормативам, обойдётся гораздо дешевле, чем подго-
нять под неё другое неприспособленное здание. Вряд 
ли найдётся в городе толстосум, кто возьмёт бросае-
мое здание в аренду, а тем более выкупит его. Ведь 
его переоборудование под здание другого назначения 
может обойтись в огромную сумму.  Да и принесёт ли 
оно выгоду этому предпринимателю? Вот над этим, хо-
телось бы, чтобы высшее областное руководство заду-
малось. В противном случае это здание сразу же будет 
разграблено и его ожидает участь развалин, которых и 
так немало в нашем городе. 

История нашего города знает немало примеров 
принятия необдуманных решений, которые обо-

шлись городу «в приличную копеечку» Это и молочная 
кухня, и хлебозавод, и производственные мастерские 
на территории «Жилкомунхоза», да и ввод в эксплуа-
тацию и сама эксплуатация фильтровальной, возво-
димой по суперпроекту, весьма туманны. Так неужели 
нашим городским властям нет повода серьёзно по-
думать, а не занимать позицию нейтралитета? Выс-
шие областные руководители заявляют, что вопрос 
перемещения поликлиники уже решён, включён в го-
спрограмму и обратного хода нет. А, может, всё-таки 
попытаться остановиться, сделать шаг назад? Пусть 
даже при этом на определённое время приостановит-
ся финансирование ремонта. Но зато через некоторое 
время снова включиться в эту программу с акценти-
рованием внимания на переоборудование и ремонт 
прежнего здания.

С этим вопросом представители общественности 
обратились к приезжавшему к нам губернатору. 

И.О. Бабушкин пообещал внимательно разобраться 
с этим вопросом и поручил всесторонне его изучить 
правительству Астраханской области. Какое решение 
примет губернатор – узнаем в ближайшее время.

Сергей ВОЛГИН

В преддверии весенней путины губер-
натор Игорь Бабушкин провел заседание 
территориального рыбохозяйственного 
совета.

Было отмечено, что в 2020 г. рыбаки Астрахан-
ской области выловили 43 тысячи тонн рыбы. 

Из них более 6 тысяч тонн было отправлено за 

пределы региона в сыром и замороженном виде. В 
очередной раз посетовали, что выловленная рыба 
не перерабатывается на местных предприятиях в 
готовую продукцию с более высокой добавленной 
стоимостью. 

Сколько лет об этом говорится, а воз и ныне там.

Запланирована работа по увеличению количе-
ства молоди, выпускаемой с наших рыбовод-

ных предприятиях в естественную среду обитания. 
Ежегодно в естественную среду обитания отправ-
ляется 35-38 миллионов штук молоди осетровых 
пород и 1,5 миллиарда штук частиковых видов.

Присутствующие на заседании рыбаки попро-
сили объединить квоты в границах единого 

пространства дельты и авандельты. Это будет воз-
можно только при условии возвращения авандель-
те статуса внутреннего водоема. Решено прорабо-
тать этот вопрос.

Было предложено создать запретные для рыба-
ков-любителей зоны.

Промысловики заявили:
- Мы начинаем путину осенью. К этому времени 

туристы значительную часть рыбы уже выловилию 
Предложение промрыбаков принято.

Были обсуждены также вопросы количества пун-
ктов для приемки улова и строительства флота для 
ловли кильки, предстоящее половодье.

3.02.2021 г. состоялась встреча губернатора И. Ба-
бушкина с руководителем федерального агентства 
водных ресурсов Д. Кирилловым.

Были обсуждены итоги работы в 2020 г. по вы-
полнению проекта «Оздоровление Волги» и 

планы на 2021 г.
Проведены изыскания на ерике Черепашка, ру-

каве реки Ахтубы в Ахтубинском и Харабалин-
ском районах, построены шлюзы-регуляторы. В 
этом году начнется дноуглубление на трех водных 
трактах в районе Западно-подстепных ильменей в 
Икрянинском и Лиманском районах и водотоков 
реки по проектной документации на расчистку 9 
объектов. В частности, шлюза-регулятора между 
протоком Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском 
районе.

На охрану астраханских водных объектов вы-
делено 500 миллионов рублей.

К сожалению, загрязнение наших водных объек-
тов идет беспрерывно. 4.02.2021 г. в районе прича-
лов филиала "Росмортпорта" появилась масляни-
стая пленка имри 15 метров.

Рыбные продукты – существенная часть рацио-
на астраханцев. Но в последние десятилетия 

дороговизна лишает многих того, что раньше было 
доступным и привычным. Например, икра рыб осе-
тровых пород. Несколько лет её цена держалась на 
уровне 30-35 тысяч рублей за килограмм. Сейчас 
снизилась до 27 000 рублей (надолго ли), но все 
равно при установленном властью прожиточном 
минимуме в пределах 12000 рублей - это фантасти-
ческая цена. Не радует астраханцев и экзотическая 
дальневосточная красная икра. С ноября 2020 г. её 
цена колебалась от 3800 до 5000 рублей за кг., хотя 
в 2019 г. стоила не более 2800 руб/кг.

Наконец, икра щучья – гордость наша – подско-
чила в цене до 5000 руб/кг, хотя в 2019 г. её 

можно было купить за 2800 руб/кг. На кого работа-
ют наши рыбодобытчики?

Т. КОЖЕВНИКОВА

В интересах населения? 

ДЕЛА 
РЫБАЦКИЕ
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В ноябре 2011 года в «Астрахан-
ской Правде» была опубликована 
статья под заголовком: «Кто остано-
вит произвол Пенсионного фонда?» 
Прошло почти 10 лет. Можно подво-
дить некоторые итоги и сказать «да» 
или «нет». Вкратце напомню суть 
проблемы.

В статье говорилось, что данный 
вопрос актуален для тысяч тех ра-
ботников Астраханской области, 
работодатели которых уплачивали 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд по пониженным ставкам. То 
есть, не всю установленную соот-
ветствующим законом сумму, а 
лишь ее часть. Оставшуюся часть 
страховых взносов (разницу) ПФР 
должен зачислить на Индивидуаль-
ный счет каждого работника (за-
страхованного лица) из средств Фе-
дерального бюджета. Эта разница 
называется «выпадающие доходы 
бюджета ПФР». 

Но Пенсионный фонд в Астрахан-
ской области этого не делает, тем 

самым ущемляются права работников на 
получение пенсии в полном объеме, ис-
ходя из размера заработка. И неважно, 
заплатил или нет работодатель страхо-
вые взносы за работника. И неважно, в 
полном объеме он заплатил взносы или 
только их часть. На лицевой счет работ-
ника взносы должны поступить в полном 
объеме. 

Конституционный суд защитил пенси-
онные права работников от произвола 
недобросовестных работодателей, не 
перечисляющих страховые взносы, и от 
бездеятельности Пенсионного фонда, 
который обязан следить за своевремен-
ностью и полнотой перечисления стра-
ховых взносов. Если он этого не сделал, 
то расплачивается государство из феде-
рального бюджета. Расплачивается за 
нерадивость работников Пенсионного 
фонда!

Для тех, кто не читал Постановление 
Конституционного суда РФ №9П от 10. 
07.2007 г., цитирую: «Суд постановил: …
Федеральному законодателю в целях 
обеспечения …прав застрахованных 
лиц… на трудовую пенсию надлежит 
установить правовой механизм, гаран-
тирующий реализацию приобретенных 
ими в системе обязательного пенсион-
ного страхования пенсионных прав, в 
том числе источник выплаты той части 
страхового обеспечения, которая не по-
крывается страховыми взносами страхо-
вателя». 

Прошло почти 10 лет со времени пу-
бликации той информации. Пора 

подвести итоги. Что изменилось к лучше-
му? И изменилось ли? 

Справедливости ради скажем, что кое-
что есть. Отменены пониженные тарифы 
страховых взносов (с 2019 г.). Законода-
тельно установлено возмещение выпа-
дающих доходов ПФР (с 2010 года). Но эта 
норма (по мнению ПФР) не распространя-
ется на тех, кто работал у данной катего-
рии работодателей, в период с 2002 по 
2009 годы. 

Именно об этой несправедливости, ко-
торая до настоящего времени не устра-
нена, и пойдет речь. 

В течение всего этого периода были об-
ращения в ПФР, в суды, в прокуратуру (не-
однократно), в СК РФ, в Правительство РФ 
(трижды), в Администрацию Губернатора 
области (неоднократно), в Государствен-
ную Думу РФ, в Совет Федерации ФС РФ 
(дважды), к Президенту РФ (дважды). 

Поэтому есть возможность и факты, по-
зволяющие сделать вывод о том, как ре-
ализуется конституционные положения: 
о правовом государстве, о социальном 
государстве, о том, что достойная жизнь 
граждан РФ определяет основной смысл 
и содержание деятельности всех уров-
ней власти в Российской Федерации.

Смысл публикации 2011 года заклю-
чался в том, что допущена дискримина-
ция отдельных категорий работников по 
иным основаниям.

Прошло почти 10 лет. В своих обра-
щениях в высшие органы законода-

тельной и исполнительной власти, в том 
числе и в обращении к Президенту РФ В.В. 
Путину мною был задан вопрос: «Есть ли 
в их планах выступить с законодательной 
инициативой о принятии ФЗ «Об устране-
нии экономической дискриминации при 
назначении трудовой пенсии отдельным 
категориям работников, невинно постра-
давшим экономически (материально) в 
результате несовершенства пенсионного 
законодательства в 2002-2009 годах». 

Вот какой ответ получен из Управле-
ния Президента Российской Феде-

рации по работе с обращениями граж-
дан и организаций: 

 «На основании полученной информа-
ции сообщаем следующее.

Согласно статье 22 Федерального за-
кона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», в течение 
2002-2009 годов работникам, работаю-
щим у страхователей, которые использо-
вали для начисления им страховых взно-
сов регрессивную шкалу в отношении 
каждого отдельного работника. 

Поэтому правовых оснований для от-
ражения в общей части индивидуального 
лицевого счета за период работы с 2002 
г. по 2009 г. суммы средств, соответству-
ющей сумме страховых взносов, исчис-
ленных по общеустановленному тарифу 
(14,0 процента) не имеется.

Управление Президента Российской 
Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций (далее - Управле-
ние) является самостоятельным подраз-
делением Администрации Президента 
Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года № 201 
утверждено Положение об Управлении, 
согласно которому работники Управле-
ния являются уполномоченными лицами 
и наделены правом рассмотрения пись-
менных и устных обращений граждан, 
адресованных Президенту Российской 
Федерации и Администрации Прези-
дента Российской Федерации и правом 
подписи направляемых заявителям от-
ветов».

Таким образом, Администрация Пре-
зидента РФ признала, что права граж-
дан ущемлены. То есть, они подверглись 
дискриминации по иным основаниям: 
если работали у работодателя, уплачи-
вающего 100% страховых взносов (14% от 
заработка), то пенсия будет выше. А если 
тот имел льготу и уплачивал взносы 7,2% 
от заработка, то пенсия будет в два раза 

меньше. 
Но остался без ответа вопрос о том, 

намерена ли Администрация Президен-
та устранить эту несправедливость? Не 
ясно. Администрация гаранта Конститу-
ции РФ ничего по этому вопросу не знает. 

Вот так, читатель. Это признала Адми-
нистрация Президента РФ.

А какова позиция по этому вопросу 
Совета Федерации Федерального 

Собрания? 
Ответ на первое мое обращение (от 

30.11.2020 г.) в адрес Председателя Сове-
та Федерации Валентины Ивановны Мат-
виенко подписан заместителем предсе-
дателя комитета Совета Федерации по 
социальной политике Бибиковой Еленой 
Васильевной. 

Она имеет богатый опыт работы в Пен-
сионном фонде РФ. С 1975 по 1991 годы 
занимала должности старшего инспек-
тора, заместителя заведующего, заведу-
ющего городским отделом социального 
обеспечения в г. Пскове. С 1991 по 2014 
годы работала на посту управляющего 
Отделением Пенсионного фонда РФ в 
Псковской области. Имеет в том числе и 
юридическое образование. Награждена 
государственными наградами. 

Депутат Псковского областного собра-
ния депутатов (2004 - 2011 годы), с 2011 
по 2014 годы-заместитель председателя 
Псковского областного собрания депута-
тов. С апреля 2009 года - руководитель 
общественной приемной лидера партии 
«Единая Россия» Владимира Владимиро-
вича Путина. С мая 2010 года возглавила 
Псковское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия». 

Я сознательно остановился столь под-
робно на биографии сенатора Бибиковой 
Е.В., чтобы было наглядно видно, кто есть 
кто, и как кто отстаивает интересы пред-
ставителей единственного источника 
власти в Российской Федерации, то есть 
народа. 

Опыт, конечно, у Елены Васильевны 
огромный. Человек заслуженный. Она 
легко могла разобраться с поставленной 
проблемой. Ведь именно в этот период 
она возглавляла Пенсионный фонд РФ по 
Псковской области. И она, руководству-
ясь своим опытом в применении Пенси-
онного законодательства, подписывает 
ответ на мое обращение от 30.11.2020 
года. Из него следовало: 

«Ваше обращение (вх. 53021п от 
9.12.2020) рассмотрено в Комитете Сове-
та Федерации по социальной политике в 
рамках компетенции.

Отмечаем, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством выпадаю-
щие доходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в связи с приме-
нением пониженных тарифов страховых 
взносов компенсируются за счет меж-

бюджетных трансфертов, предоставля-
емых из федерального бюджета бюд-
жетам Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования (ст. 20 Федерального закона 
от 16.07.1999 года №165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхова-
ния»).

Для уточнения изложенных в Вашем 
обращении фактов Комитет направил 
Ваше обращение в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. О результатах 
рассмотрения Вы будете проинформиро-
ваны».

Я с данным ответом согласен, потому 
что он основывается в том числе и 

на постановлении Конституционного 
Суда РФ № 9П от 10.07.2007 года, который 
однозначно указал механизм устранения 
несправедливости при назначении тру-
довой пенсии. Независимо от того, запла-
тил ли работодатель страховые взносы в 
ПФР или нет, или оплатил не полностью, 
работник должен получить пенсию на 
равных с теми, за кого эти взносы уплаче-
ны в полном объеме. И источник устране-
ния этой антиконституционной неспра-
ведливости Конституционный Суд тоже 
установил: за счет средств государствен-
ного бюджета. Независимо от того, было 
это до постановления Конституционного 
Суда (10.07.2007 г.) или после. Но не ранее 
2002 года, когда вступил в силу ФЗ «О тру-
довых пенсиях в РФ». Так, что ответ сена-
тора Бибиковой Е.В. абсолютно верный.

Но, уважаемый читатель, в своей статье 
от 16 ноября 2011 года «Кто остановит 
произвол Пенсионного фонда?» я указы-
вал: «После выхода постановления Кон-
ституционного суда № 9П от 10.07.2007 г. 
Правление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (возглавляемое Дроз-
довым А.В.-) курсив - автора) направило в 
адрес своих структурных подразделений 
циркулярное письмо, суть которого сво-
дилась к одному: решение суда - не вы-
полнять, поскольку Пенсионного фонда 
оно не касается. Свою правоту пенсио-
неры должны доказывать только в судах, 
но если и докажут, то не стоит решения 
выполнять, поскольку инструмента для 
их выполнения нет.

И ПФР продолжает действовать в преж-
нем ключе. Будто бы и не было Постанов-
ления Конституционного суда (о чем я 
известил в своих обращениях в адрес Со-
вета Федерации, Государственной Думы 
РФ, Правительства РФ, Президента РФ, 
неоднократно -  Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Прокуратуру Астра-
ханской области, Следственное Управ-
ление Следственного комитета РФ по 
Астраханской области).

Однако, продолжим, уважаемые чита-
тели.

Администрация Президента РФ при-
знает, что ущемление прав работни-

ков допущено, а Совет Федерации счита-
ет, что нет.

Но, после того, как в повторном об-
ращении я сообщил Совету Федерации 
позицию по этому вопросу Отделения 
пенсионного фонда РФ по Астраханской 
области, которую он изложил в своем 
письме в адрес Следственного отдела 
Следственного Комитета РФ в Кировском 
районе г. Астрахани, тон второго письма, 
подписанного сенатором Бибиковой Е.В. 
несколько изменился в противополож-
ную сторону. 

А именно: «Ваше повторное обраще-
ние рассмотрено в Комитете Совета Фе-
дерации по социальной политике.

Комитет, ознакомившись с приложен-
ными к Вашему обращению материа-
лами (письмом из Отделения ПФР по 
Астраханской области), полагает, что рас-
пределение по лицевым счетам застра-
хованных лиц органами Пенсионного 
фонда в 2002-2009 годах сумм страховых 
взносов, исчисленных с применением 
законодательно установленных пони-
женных тарифов страховых взносов для 
отдельных категорий плательщиков, 

ОСТАНОВИЛ ЛИ КТО-НИБУДЬ 
ПРОИЗВОЛ ПЕНСИОННОГО ФОНДА?
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ущемляет пенсионные права граждан». 
Комитет Совета Федерации в данном 

случае представляет позицию верхней 
палаты Федерального собрания. И эта по-
зиция такова: Верхняя палата Законода-
тельного собрания считает, что дискрими-
нация работников допущена, пенсионные 
права ущемлены. Допущена и допускает-
ся уже 18 лет! 

Таким образом, и Администрация Пре-
зидента РФ, и Совет Федерации считают, 
что дискриминация (ущемление прав) ра-
ботников допущена. 

Но «лучше всех» сориентировались в 
Комитете по труду, социальной по-

литике и делам ветеранов Государствен-
ной Думы РФ.

Из ответа его председателя Я.Е. Нило-
ва (фракция ЛДПР) следует, что Государ-
ственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации является зако-
нодательным органом государственной 
власти и не обладает полномочиями по 
официальному разъяснению либо тол-
кованию норм действующего законода-
тельства. (Будто бы кто просил толковать 
закон!? – прим. авт.). 

В этой связи, учитывая, что федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере пенсионного обеспечения, явля-
ется Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Ваше об-
ращение направлено для рассмотрения 
и подготовки соответствующих разъясне-
ний в указанное Министерство».

Вот так! Будто бы не Дума, её фракции, 
а Министерство должно выступить с зако-
нодательной инициативой!? И принимать 
законы!? А депутаты будут только пере-
направлять заявления о допущенной эко-
номической дискриминации в результате 
несовершенства законодательства (хотя 
они и занимаются законотворчеством), 
считая это несущественным, в различного 
рода инстанции. 

Но перед каждыми выборами на все 
лады, на каждом углу будут говорить про 
заботу о своих избирателях, о ветеранах, 
о пенсионерах. А простой вопрос о спра-
ведливости при назначении пенсии заго-
няет их в ступор. Это напоминает анекдот, 
уж извините, уважаемые читатели, но он 
очень кстати. «Поздно вечером идет муж-
чина по улице и спрашивает встречно-
го: «Скажи, уважаемый, а сколько лун на 
небе? А тот отвечает: «Не знаю, я здесь – в 
командировке!». Нужны ли нам такие де-
путаты?

Если посмотреть на этот вопрос шире, 
то из ответов высших органов законода-
тельной и исполнительной властей РФ 
следует, что выпадающие доходы бюд-
жетов государственных внебюджетных 
фондов в связи с применением понижен-
ных тарифов страховых взносов в период 
с 2002 по 2009 годы не компенсировались 
за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюд-
жета ни Пенсионному фонду, ни Фонду 
социального страхования, ни фонду обя-
зательного медицинского страхования. А 
вот с 2010 года законодатель предусмо-
трел это в статье 20 Федерального закона 
от 16.07.1999 года №165-ФЗ "Об основах 
обязательного социального страхования". 

А до этого выпадающие доходы не ком-
пенсировались. В связи с этим, вопрос: «А 
качество предоставляемых услуг и их со-
держание от этого не ухудшилось? Кто-то 
это проверял? Кто-то за это ответил?!». Но 
законодатель об этом не знал и не знает! 
Почти 20 лет не знал! Это не в его «компе-
тенции». 

Но продолжим. А почему представи-
тели той правящей партии, за кото-

рую мы   неоднократно голосовали с 2002 
года, ни сном, ни духом не ведают о том, 
что значительная часть населения, уходя-
щая на пенсию, подвергается дискрими-
нации при ее назначении?

Бизнесу ослабили налоговое бремя. 
Это можно только приветствовать! Но по-
чему опять за счет народа, трудящихся, 
создающих блага для общества? Разве это 
дальновидно? Разве ж такое может быть в 
правовом социальном государстве? Разве 
так можно относиться к старшему поколе-
нию? И собирается ли государство возвра-
щать долги этим людям? 

Видимо многие единороссы считают 
эту категорию граждан России обузой для 
нее. Только так можно объяснить подоб-
ное отношение к тем, кто как единствен-

ный источник власти в РФ доверил своим 
избранникам судьбу в надежде на то, что 
они будут принимать справедливые Зако-
ны. Но что-то сбои происходят у «партии 
власти». 

Как тут не вспомнить о драконовских 
изменениях в ФЗ о пенсионном обеспече-
нии военнослужащих?

С 2012 года в качестве временной меры 
(уже 9 лет) был введен коэффициент 
(0,54), уменьшающий размер их пенсий 
почти наполовину. Хотя Конституция РФ 
запрещает издавать законы, ухудшаю-
щие положение людей. Но единороссам 
Конституция РФ – не указ! Планировалось 
ежегодно уменьшать этот коэффициент 
на 2%. Но партия власти блокировала это, 
в том числе и инициативу президента В.В. 
Путина, ясно обозначенную в его майских 
указах 2012 и 2018 годов. Единороссы 
попросту заморозили эти изменения в 
закон. Не понимаю, на что надеются эти 
депутаты? Что терпение у народа безгра-
нично? Лично я так не думаю. Или полага-
ют, что те, кто сейчас служит в Российской 
Армии, не понимают, что их ждет в буду-
щем, при выходе на пенсию? Сомнева-
юсь! Ведь воинская служба – это один из 
видов государственной службы. Почему 
же такой коэффициент не ввели для всех 
госслужащих?

Не о народе думают наши депутаты - 
единороссы, а о себе, о своем обе-

спечении в старости, в том числе и пенси-
ями, не идущими в сравнение ни с одной 
категорией пенсионеров. В свое время 
Форд - старший говорил: «Купаться в ро-
скоши на фоне обнищания собственного 
народа – безнравственно!» Подумайте об 
этом, господа!

Может быть, законодатели, заседаю-
щие в Государственной Думе, в Совете 
Федерации об этом не знали? Если не зна-
ли, то нам не нужны такие депутаты, если 
знали, но не захотели восстановить  спра-
ведливость, то тем более, такие депутаты 
нам не нужны. Вывод один: надо в корне 
менять депутатский корпус и единорос-
сам в Думе делать нечего. Это вредно для 
народа.

Чтобы меня не обвинили в том, что я 
эту проблему выдумал, и что все это не 
так, что все выглядит благопристойно, я 
предоставляю для пущей убедительности 
вместе со статьей и списки конкретных 
людей, приживающих в конкретных на-
селенных пунктах, которые подверглись 
экономической дискриминации, права 
которых ущемлены (имеется в распоря-
жении редакции). В списки попали только 
те, кто работал на одном предприятии – в 
РК «Посейдон». В свое время я возглавлял 
это предприятие, поэтому знаю, о чем го-
ворю. Таких людей, конечно, по области и 
в городе наберется тысячи. 

Оговорюсь сразу, что я не ставил и не 
ставлю перед собой цели пробиться в 
депутаты Государственной Думы на пред-
стоящих выборах. Мне за державу обид-
но! За народ, который дурят, как хотят, и 
повсеместно!

Хочу закончить тем же, что и в статье 
2011 года. Ведь ничего не измени-

лось.
Товарищи! Не будьте равнодушны к 

судьбе и размеру своей пенсии. Внима-
тельно и с пристрастием проверяйте со-
стояние своего лицевого счета застрахо-
ванного лица, правильность начисления 
пенсии. Не дайте себя обмануть. При 
возникновении каких-либо сомнений не-
медленно бейте тревогу. Готов помочь 
каждому, кто в этом нуждается. Свою по-
сильную помощь вам могут оказать и бо-
лее молодые члены вашей семьи: дети и 
внуки. Обращайтесь по возможности и к 
ним.

Объединяйтесь для борьбы с этим 
злом. Время отсиживаться в окопах про-
шло!

Так кто же все-таки остановит произ-
вол в области пенсионного обеспечения?

Только сам народ, мы с вами, если из-
берем именно народную власть снизу 
доверху!

Тогда «партия власти» действительно 
ответит, как и обещала когда-то, да не 
ответила. За все, что натворила в стране 
за годы своего «правления». А для этого 
нужно забрать у нее эту власть, выбрав 
свою, чутко реагирующую на наши нуж-
ды и запросы! И заставить ответить! И это 
свершится! Так будет! Лично я в это верю. 

Анатолий БУТКО

На сайте института повышения квалификации одного из веду-
щих вузов страны – Российского университета дружбы народов 
(РУДН) - 6.01.2021 г. появилось объявление? Открывается курс 
повышения квалификации по специальности «натальная астро-
логия». Сообщалось, что заплатив 19900 рублей за два месяца 
дистанционного обучения, слушатель получит необходимые ком-
петенции для работы астрологом. Это будет подтверждено серти-
фикатом государственного образца и позволит составлять горо-
скопы для клиентов по договорам.

Разгорелся скандал. Возмущенные ученые естественники утверждали, 
что эта реклама – свидетельство отказа от традиций классической на-

уки, которая преподается во всех вузах мира, что подготовка шарлатанов 
говорит о глубоком падении российского образования. «Появление по-
добной рекламы в 2021 г., объявленном Годом науки и технолгий, на сайте 
РУДН, президентом которого является В.М. Филиппов, председатель ВАК 
РФ (комиссии, которая утверждает кандидатов и докторов науки – Т.К.) 
оскорбительно для научного сообщества во всех отношениях» (Телеграм-
канала "Русский Research")

Ректор РУДН Ястребов, чтобы погасить скандал, отменил решение об 
открытии курса астрологии, пообещал, что сотрудники «допустившие 

такоен вольное творчество» получат взыскание «за дискредитацию ре-
путации универстита». Объяснил, что желавшие преподавать астрологию 
опирались на анализ поисковых запросов студентов: запрос «астрология» 
оказался самым популярным.

Как же так случилось, что молодежь страны, которая первой в мире по-
бедила полиомиелит, освоила использование ядерной энергии в мирных 
целях, проложила человечеству дорогу в космос, увлечена не наукой, а 
лженаукой? Когда мы стали погружаться в «средневековье»?

Тогда, когда враги нашего социалистического государства начали рас-
шатывать его основы, а затем откровенно разрушать – в 80-е годы 

прошлого века. Ощущение грозящей катастрофы толкнуло многих к поис-
ку опоры в чем-то потустороннем. Многим до сих пор помнится Кашпи-
ровский, побасенкам которого внимали, затаив дыхание, как «заряжали» 
перед телевизором кто фляги с водой, кто тюбики с кремом под байки Чу-
мака. А ведь тогда мы все были образованными людьми, изучали физику, 
химию, биологию.

Затем пришедшие к власти «эффективные собственники» стали опти-
мизировать больницы и школы. В умирающих селах порой обращение к 
знахарке «заговори зуб, мочи нет» стало необходимостью. Переформати-
ровали вузы, бесконечным «перетряскам» подвергалась Академия наук. 
Разгром образования, школьного и вузовского, такой, что по данным ВЦИ-
ОМ в 2019 г. 13% граждан верят в спиритизм, 31% - в колдовство и наведе-
ние порчи, 31% - в возможность предсказания судьбы, 15% прислушивают-
ся к предсказания астрологов.

Не стало той системы вузов, которая была создана в результате сталин-
ских реформ 30-х годов прошлого века на основе лучших достижений 

дореволюционных университетов выдающимися учеными, не покинувши-
ми Родину в годы революции и Гражданской войны и сталинскими нарко-
мами.

Убило наши вузы не только отсутствие денег (с 90-х годов до сегодняшне-
го дня наука и образование финансируются по остаточному принципу), а в 
большей степени приход «менеджеров от образования».

В 2000-е годы к власти в вузах стали приходить новые руководители. 
Не ученые, а чиновники. В отличие от проректоров, деканов советской 

поры они не отягощены понятием о долге ученого, им не дано разуметь, 
что задача науки, образования не делание денег, а поиски новых достовер-
ных знаний о мире и необходимость способствовать интеллектуальному и 
духовному росту молодого человека. Сегодня любое совещание работни-
ков вуза начинается с поучения: «Вы должны зарабатывать деньги. Если у 
вас не хватает денег, то виноваты в этом вы»» По представлению таких ру-
ководителей, все в мире рынок, искусство, науки, образование в том числе. 
А вуз - это место, куда родители приносят деньги, чтобы их детям оказали 
услугу: наделили компетенциями и дали соответствующий диплом» (Р. Ва-
хитов)

Спрос рождает предложение. Если родители хотят платить, а студенты 
готовы приобретать компетенции астролога, спирита, экстрасенса и т.п., то 
коммерциализированный вуз готов предоставить им такую возможность. 
Многие молодые люди сегодня именно этого и желают, потому что специ-
алисты по оккультным наукам весьма востребованы. Они имеют лицензии 
ИП, открывают свои салоны.

По сообщению сайта «Сноб», «годовой объем российского рынка кол-
дунов, гадалок, астрологов и т.п. – 50-80 миллиардов рублей».

Распад системы школьного образования, возникновение оккультного 
бизнеса, коммерциализация вузов все больше погружают наше общество 
в «средневековье».

И заверения власти о том, что наука и высшее образование при нацлиде-
ре-патриоте преодолели упадок "лихих 90-х", что зарплата преподавателей 
растет, что статьи наших ученых публикуются в научных журналах мира, 
что наши университеты входят в том самых авторитетных рейтингов мира 
– лишь лживое прикрытие бедственного положения области, от которой 
во многом зависит само существование России. Об этом свидетельствует и 
недавнее письмо профсоюза РАН на имя председателя правительства РФ. 
«Фиксация уровня бюджетного финансирования на уровне не выше 2020 г. 
означает, что полноценная конкуренция с лидирующими странами невоз-
можна и соответственно, невозможно достижение целей в области науки, 
установленных майским указами президента РФ (указы от 7.05.2018 г).

Даже консервативные оценки показывают, что доля бюджетного  фун-
даментальных исследований в ВВП сократится, как минимум, на 

четверть. Не ясно, как это сочетается с установленной Стратегией науч-
но-технологического развития РФ на период до 2035 г. целью увеличения 
внутренний расходов на исследования и разработки до уровня не ниже 2% 
ВВП», - пишут ученые.

От каждого из нас зависит, будет ли 2021 г. Годом действенной забо-
ты о развитии науки, образования, реального сектора экономики или 

останется все по-прежнему: «страна мечтателей, страна ученых» будет и 
дальше погружаться в пучину мракобесия.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ПОРА ВЫБИРАТЬСЯ 
ИЗ «СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
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Телевидение имеет аудиторию, 
вместо того, чтобы её 

окультуривать

Михаил Задорнов

Как-то в разговоре с одним то-
варищем, зашла речь о болез-
нях, лекарствах, традиционной 
и нетрадиционной медицине, и 
мой собеседник напомнил мне, 
что вода имеет память, что учё-
ные уже давно научно доказали 
влияние эмоций, музыки, мо-
литв на структуру воды, на её 
физические свойства, а пото-
му… 

Далее следовали пространные 
рассуждения о силе слова, о 

величии воды как самой уникальной 
жидкости в мире, о её колоссальной 
биоэнергетике… и т.д. и т.п. Откуда 
он взял эту ахинею? 

Дело в том, что в 2009 году на 
Первом канале был показан доку-
ментальный фильм «Великая тайна 
воды», в основу которого легли опы-
ты японского исследователя (в филь-
ме он назван учёным) Масару Эмото. 
И все, кто смотрел этот фильм, твёр-
до уверены, что вода имеет память, 
что в ней создаются «кластеры», ко-
торые способны хранить информа-
цию, как позитивную, так и негатив-
ную, что есть вода «плохая», а есть 
«хорошая». Про фильм все помнят, а 
вот про то, что после было опровер-
жение – никто! 

На самом деле Масару Эмото 
– не учёный и не исследова-

тель. Он бизнесмен. И бизнес его 
довольно прост: он продаёт «обра-
ботанную» особым способом воду 
по довольно-таки неплохой цене – 
35 долларов США за примерно 200 
грамм. А все его «исследования» 
- это всего лишь рекламный трюк, 
чтобы повысить объёмы продаж. 
Что ж… человек неплохо устроился! 
Но наши телевизионщики, в погоне 
за сенсацией, ухватились за «опусы» 
Мосару Эмото, и сняли свой знаме-
нитый фильм, по сути – растиражи-
ровав в массовом сознании россиян 
лженаучные домыслы, сфабрико-
ванные хитрым японским бизнесме-
ном. 

Теория (утверждение) научно до-
казанным признаётся только после 
проведения повторных эксперимен-
тов в других лабораториях. Если и 
там результаты будут такими же – 
это научное открытие. Если нет – то 
извините. 

Опыты Масару Эмото были по-
вторно проведены во многих 

научных лабораториях и исследова-
тельских центрах Европы, США, Рос-
сии, Китая, и везде результаты были 
иными. Вердикт учёных однозначен: 
утверждения Масару Эмото являют-
ся ошибочными. 

Конечно, самому Масару Эмото 
мнение учёных, что называется «по 
барабану». У него хороший бизнес, 
приносящий неплохую прибыль бук-
вально на пустом месте. Кроме того, 
этот «деятель» пошёл ещё дальше: 
создал новое религиозное движе-
ние (религию Хадо), которая утверж-
дает, что с помощью его «структу-

рированной» воды, простые люди 
превращаются в «ангелов на Земле». 
А задача его корпорации – в бли-
жайшие 10 лет добиться численного 
превосходства «ангелов» (людей, 
потребляющих структурированную 
воду) над «демонами» (людей, по-
требляющих неструктурированную 
воду).

Авторы фильма об этом стыдливо 
умолчали. Оно и понятно: такая ин-
формация о деятельности Масару 
Эмото «отрезвила» бы многих зри-
телей.

Кроме того, в фильме присутствует 
несколько тезисов о воде, ничего об-
щего с действительностью не имею-
щих. Вода далеко не самый лучший 
растворитель! И коэффициент по-
верхностного натяжения у воды да-
леко не самый большой. Другими 
словами – создатели фильма пока-
зали своё невежество.

Итак, в 2009 году, Первый ка-
нал представил своим зрите-

лям абсолютно лживый фильм. Кто-
нибудь понёс ответственность? Нет! 
Кто-нибудь покаялся в том, что по 
центральному каналу ТВ прогнали 
откровенную туфту? Нет! Мало того 
– авторы фильма даже получили 
премию ТЭФФИ! 

Конечно, наивно было бы ожидать, 
что создатели этого «опуса» раска-
ются, принесут извинения и пообе-
щают быть более ответственными в 
работе с материалами для просвети-
тельских фильмов. Но самое печаль-
ное даже не в этом. Перед россий-
ским телевидением не стоят задачи 
просвещения. Главное - рейтинги! 
Чем выше рейтинг, тем выше стои-
мость рекламного времени (а это, 
кстати, огромные деньги)! И здесь, 
любые способы хороши. 

А в результате вместо просве-
щения и популяризации научных 
знаний, телевидение занимается 
оглуплением населения, насаждая 
примитивные взгляды на окружаю-
щий мир. 

И попробуй сейчас кому-нибудь 
сказать, что фильм «Великая тайна 
воды» является фейком – все ис-
кренне удивятся! Некоторые даже 
откажутся верить. Но если вы ду-
маете, что этот «опус» - единствен-
ный случай в истории современного 
(постсоветского) телевидения – то 
заблуждаетесь. 

Один из центральных телекана-
лов (не буду называть, чтобы 

не делать ему рекламу) особенно 
преуспел в этом деле. Таинственные 
явления, загадочные артефакты, 
убедительные доказательства суще-
ствования инопланетян, привиде-
ний, реликтовых гоминидов, древ-
них высокоразвитых цивилизаций 
- весь этот бред преподносится зри-
телям как реальность нашего мира. 
Ежедневно! День за днём! Создаёт-
ся впечатление, что нас намеренно 
зомбируют, превращает в тёмную 
малообразованную массу. 

Что происходит? Почему мисти-
цизм, оккультизм, лженауки ста-
новятся основой нашего мировоз-
зрения? И беда не в том, что люди 
всерьёз верят в «летающие тарел-
ки», «снежного человека» и тому по-

добное, а в том, что это стало трен-
дом нашего времени. 

СМИ давно уже переродились из 
средств массовой ИНФОРМА-

ЦИИ, в средства массовой АГИТАЦИИ 
и ПРОПАГАНДЫ. Если раньше (до 
конца 80-х годов ХХ века) их главной 
задачей было информирование о 
событиях (при этом идеологическая 
пропаганда была как сопутствующий 
элемент), то в 90-е ситуация переме-
нилась на противоположную. Теперь 
главная задача СМИ - пропаганда и 
агитация, а информация – это уже 
приложение, «попутный материал».

Практически все документальные 
(а тем более художественные) филь-
мы, посвящённые истории СССР, 
наполнены ложью, недосказанно-
стью и предвзятыми трактовками. 
И задача их авторов ясна: создать в 
общественном подсознании стой-
кое предубеждение, что всё, что 
было в СССР, является ошибочным, 
вредным и негодным для повторе-
ния. Для чего? Чтобы отвадить на-
селение даже от мысли вернуться к 
идее государственного устройства, в 
котором правящим классом был бы 
класс, составляющий большинство 
населения - пролетариат. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ… 

Когда-то это было знаменем про-
гресса. Просвещение - это по-

пуляризация научных знаний взамен 
суеверий и архаичных представле-
ний о мире. Просвещение народных 
масс было заветной мечтой либера-
лов-идеалистов прошлого – именно 
в просвещении они видели торже-
ство идей свободы и демократии.

Куда это всё ушло? Что стало с 
человечеством? Сейчас мы видим, 
что активно идёт процесс депрос-
вещения – насаждение лженаучных 
и примитивных взглядов на мир, и 
дискредитация научных знаний. 

В конце ХХ столетия вдруг оказа-
лось, что просвещение (с точки зре-
ния либералов) не только лишнее, 
но и вредное «изобретение». Про-
свещённый человек – очень плохой 
потребитель: он не будет покупать 
то, что ему не надо, ему крайне труд-

но внушить с помощью примитивной 
рекламы необходимость потреблять 
те продукты (или услуги), которые 
ему не нужны в принципе. Просве-
щённого человека очень трудно за-
ставить голосовать за нужного (с 
точки зрения правящего класса) кан-
дидата или партию на свободных, 
«демократических» выборах. 

Поэтому и идёт процесс депрос-
вещения. Идёт активно, нагло и по 
всем направлениям. Используются 
все возможные инструменты – теле-
видение, радио, интернет, литерату-
ра, кинематограф… 

Главная задача депросвещения 
– чтобы человек превратился в 

потребителя готового информаци-
онно-пропагандистского продукта, 
слепо верящего во все, что навязы-
вается ему через СМИ. Таким чело-
веком легко управлять – он легко 
внушаем. А поскольку средства мас-
совой информации зависят от фи-
нансирования, то и зомбируют они 
население так, как это выгодно тем, 
кто им платит. И неважно – провласт-
ные это СМИ, или «оппозиционные». 

«Кто платит – тот и заказывает 
музыку» - это выражение целиком 
и полностью относится к информа-
ционно-пропагандистской сфере. У 
кого много денег? У богатых (очень 
богатых). Поэтому все более-менее 
влиятельные СМИ работают в их ин-
тересах. А разве может быть иначе? 
Кто же будет вкладывать деньги в 
проекты, которые гарантированно 
приведут к его банкротству?! Кто 
будет прикармливать СМИ, которые 
пропагандируют идеи, несовмести-
мые с его идеологией?

Отсюда – невесёлый вывод: про-
свещение уходит в подполье и 

становится уделом немногих. Тех не-
многих, что в недалёком будущем 
будут вынуждены жить среди массы 
мракобесов, оболваненных зомбо-
ящиком, религией и ЕГЭизацией со-
граждан. Возможно – скрывая свою 
просвещённость.

Впрочем – это сюжет для антиуто-
пии. 

Рафаэль БАСЫРОВ

ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ О ВОДЕ
и невесёлые мысли по этому поводу



18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 12+

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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
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+
14.20 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 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, 19.15, 01.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» 12+
09.30, 12.10, 14.30, 15.40, 16.50, 
20.10, 21.45, 00.20 Голливуд
страны советов 12+
09.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.25, 01.55 ХХ век 12+
13.35, 23.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.45 Цвет времени 12+
15.00 Острова 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
17.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД» 0+
17.55, 03.00 Симфонические
оркестры России  12+
20.45 Главная роль  12+
21.05 Открытая книга  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.05 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили
друг друга!» 12+
22.50 Энигма 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.20, 11.05, 14.5 «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
11.00 Военные новости
14.00,19.00, 22.15 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+

15.00 Искусственный отбор 
12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
17.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+
18.15, 02.40 Симфонические
оркестры России 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.05 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+
22.45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер» 12+

РЕН ТВ
07.00, 11.00, 05.40 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.35 «Специальный
репортаж» 12+
09.55 «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
«Похождения ведущего 
колеса» 0+
10.50 «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Освобождая Родину» 12+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 «Секретные
материалы» 12+
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.50, 07.35, 08.25, 09.20, 10.25, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45, 
19.05, 20.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
20.55, 21.45, 22.30, 23.25, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
16.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.30 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

ЧЕТВЕРГ
4 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

ШАНС» 16+
12.40, 13.30, 14.25, 14.55, 
15.55,
16.50, 17.50, 18.45, 19.00,
20.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
16.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

СРЕДА
3 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, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант  16+
00.10 101 вопрос
взрослому 12+

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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 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» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.25, 01.00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии
происхождения» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.40, 12.10, 14.25, 15.40, 
16.50, 20.10, 21.45, 00.20 
Голливуд страны советов 12+
09.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.25 Д/ф «Карпов играет с
Карповым» 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.35, 23.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.45 Красивая планета 12+

16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 19.00 Новости дня
09.25 «Сделано в СССР» 6+
09.45 «Не факт!» 6+
10.20 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Освобождая Родину»
«Битва за Крым. Крах
Готенланда» 12+
20.40 «Скрытые угрозы» 12+
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Операция
«Бенхард» фальшиво-
монетчики третьего рейха» 
12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10, 09.05, 10.25, 10.30,
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 12+
12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 
15.40,
16.40, 17.40, 18.45, 18.55,
19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
20.55, 21.40, 22.30, 01.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.20, 00.15 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

ВТОРНИК
2 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 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев.
Первый и последний 12+

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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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» 16+
14.20 ЧП
 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.25, 01.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии
происхождения» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.35, 12.10, 14.25, 15.40, 
16.50, 20.10, 21.45, 00.20 
Голливуд
страны советов 12+
09.50 Х/ф «У САМОГО
СИНЕГО МОРЯ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.25, 01.45 ХХ век 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.35, 23.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.45, 03.40 Красивая
планета 12+
15.00 Игра в бисер 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
17.05 Х/ф «АНТОША
РЫБКИН» 0+
17.55, 02.35 Симфонические
оркестры России 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.05 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный 
серый волк» 12+
22.50 Белая студия 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 19.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.35, 19.30 «Специальный
репортаж» 12+
09.55 «Колеса СтраныСоветов.
Были и небылицы» «Грузовик
Всея Руси» 0+
10.50 «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
9.50 «Освобождая Родину» 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+
20.40 «Легендыармии» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.15, 10.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
10.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 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 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
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» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» 12+
09.35, 12.10, 14.25, 15.45, 
17.20, 20.10, 21.45, 00.20 
Голливуд страны советов 12+
09.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.25, 02.00 «Евгений 
Светланов. Непарадный 
портрет» 12+
13.20 Цвет времени 12+
13.30 Д/ф «Александровка» 
12+
14.40 Линия жизни 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
17.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
18.40, 03.20 Симфонические
оркестры России 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
22.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма
№ 7 от «25» февраля 2021 года



а с т р а х а н с к а я
№ 7 от «25» февраля 2021 года

Поздравляем!

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей

 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, 

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а так-
же за то, что в материалах содержатся факты, не подлежащие 

открытой публикации, несет автор письма. 

 “Астраханская правда”.
Учредитель  Астраханское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издатель  АНО «Редакция газеты «Астраханская правда».

Адрес издателя: 414000, г.Астрахань, 
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс П 5284.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области. 

Регистрационный № ПИ № ТУ3000100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

Адрес редакции: 414000, 
Астрахань, ул. Ленина, д 23/20.
Email: kprf30@bk.ru тел 512613.

Компьютерный набор и верстка редакции.
Номер подписан в печать 24.02.2021 г. 
По графику в 12.00. Фактически в 12.00

Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, го-
род Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 

Шаумяна, дом 48.
Заказ № 11082  Тираж 1100 экз. Цена свободная.

Телепрограмма

БОГИ» 12+
13.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+
14.50, 21.55 Х/ф «МУМИЯ» 
16+
17.15 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
19.45 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 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 «Секретные материалы»
«Ибрагим Аганин. Охотник на
палачей» 12+
13.20 «Код доступа» 12+
14.10 «Специальный
репортаж» 12+
14.50 «Оружие Победы» 6+
15.05 «ВИКИНГ» 16+
19.00 Главное с Беловой
20.25 «Незримый бой» 16+
23.45 «Сделано в СССР» 6+
00.00 «Фетисов» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
08.35, 00.20, 09.35, 10.35, 
11.35,
01.25, 02.25, 03.20 Т/с
«ПУСТЫНЯ» 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35,
17.35, 18.25, 19.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
20.25, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 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 «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.00, 03.10 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
13.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» 12+
18.15 М/ф «Семейка Аддамс»
12+
20.00 М/ф «Холодное
сердце-2» 6+
22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
00.20 Стендап андеграунд 18+

14.00 Русские не смеются 16+
15.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Между нами шоу 16+
22.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+

СУББОТА
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 6+

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 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+

НТВ
08.25 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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Шалтай-Болтай».
«Сказки-невелички» 12+
08.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
10.20, 12.30, 13.45, 14.30, 
19.25,
21.55 Голливуд страны
советов 12+
10.35 Обыкновенный концерт
12+
11.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 0+
12.45, 01.50 Затерянный мир 
12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» 16+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Красная лента 12+

19.50 «Освобождая Родину»
«Битва за Украину. Игра
стратегов» 12+
20.40 «Легенды
телевидения» 12+
21.25 «Код доступа» 12+
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25,
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.00, 20.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+
20.55, 21.45, 22.40, 23.25, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00 «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
16.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.00 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+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.50 Вечерний Unplugged 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 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха.
Весна 16+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

РЕспублики» 12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С
РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо»
12+

РОССИЯ
08.00 Местное время 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
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
06.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
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+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Осьминожки»,
«Лоскутик и Облако» 12+
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
10.00, 14.05, 15.05, 15.50,
18.55, 20.15 Голливуд
страны советов 12+
10.15 Обыкновенный
концерт 12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
13.35 Письма из
провинции 12+
14.25, 02.40 Диалоги о
животных 12+
15.20 Другие Романовы 12+
16.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
18.25 Пешком... 12+
19.15 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 12+
22.50 Опера «Дон
Паскуале» 12+

РЕН ТВ
08.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
10.05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И

19.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
22.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!» 12+
23.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 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 «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
21.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

ЗВЕЗДА
09.40 «Морской бой» 6+
10.45 «Легендыцирка с
Эдгардом Запашным» 6+
11.10 «Легендыкино» 6+
12.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Надежда 
Крупская. Нелюбимаяжена
Ленина» 12+
12.55 «Не факт!» 6+
13.30 «Круиз-контроль»
«Мурманск - Териберка» 6+
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» 12+
15.05 «Улика из прошлого» 16+
15.55 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 
07.50,
08.20, 08.50, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 
18.35,
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
23.05, 23.55 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, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 Между нами шоу 16+
13.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
15.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
17.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
20.15 «Семейка Аддамс» 12+
22.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.55 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. «Скользить по 
краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея
Миронова. «ДОстояние

18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.30 Своя правда 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+
08.40 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.25, 12.35, 14.25, 15.40, 
16.30, 19.15, 20.10, 20.45, 21.55 
Голливуд страны советов 12+
09.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.15 ХХ век 12+
12.50 Открытая книга 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка» 
12+
16.05 Письма из
провинции 12+
16.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»  0+
17.55 Энигма 12+
18.35 Симфонические
оркестры России  12+
19.30 Царская ложа 12+
21.00, 23.45 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»  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 с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

ЗВЕЗДА
07.05 «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь
холодной войны» 12+
08.10, 09.20, 11.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 19.40, 
22.25«ШТРАФНИК» 16+
09.00 Новости дня
11.00, 5.00 Военные новости
14.00, 19.00,22.15 Новости дня

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.55,
10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+
20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

Астраханский обком, Володар-
ский РК КПРФ сердечно поздрав-
ляют с 70-летием члена област-
ной Контрольно-ревизионной 
комиссии, председателя КРК Во-
лодарского районного отделения 
КПРФ ШАУДАНОВА ТЛЕККАБЛА 
ТНАЛИЕВИЧА.

Спасибо Вам, Тлеккабл Тнали-
евич, за Вашу добросовестную 
работу в интересах партии и 
общества, за честность и прин-
ципиальность. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и даль-
нейшей плодотворной работы. 


