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Несколько лет назад была принята 
государственная программа «Оздо-
ровление Волги». В неё вошел наш 
ерик Казачий. В 2017 г. его включили 
в «зелёную папку» для Путина, то есть 
вопрос о расчистке астраханской 
речки на контроле Президента Рос-
сии уже четыре года.

Но до сегодняшнего дня она продол-
жает гибнуть: заболочена, заросла 

камышом. Немало способствуют умира-
нию и сами астраханцы. Местами превра-
тили её в свалку мусора, местами – в слив-
ную яму для нечистот. 

Предполагалось, что будет восстановле-
но 4,5 км этого водоёма. В 2020 году долж-
на была быть готова проектная документа-

ция. «На сегодняшний день, - утверждают 
в мэрии, - готова проектная документация 
по насосной станции на Прямой Болде». 
С её помощью должны закачивать воду в 
Казачий. Но от проекта до полного ввода в 
действие объекта – «дистанция огромного 
размера».

Если 4,5 км Казачьего ерика власти не 
могут оздоровить четыре года даже 

под бдительным оком самого президента, 
то сколько лет понадобится, чтобы оздо-
ровить тысячи километров главной реки 
Европы – российской Волги, всех водных 
объектов, её питающих, в устье образую-

щих дельту? 

В нашей области в срочной реабилита-
ции нуждаются 60 водоемов, в кото-
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21 августа в кинотеатре «Иллюзи-
он» состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное завершению 
реализации проекта «Мир друзей», 
который был задуман и осуществлен 
членами РОО «по защите прав и за-
конных интересов ветеранов труда и 
пенсионеров». Руководитель Людми-
ла Яковлевна Анохина.

С 2019 г. участники проекта знакоми-
лись с историей, традиционным бы-

том, культурой народов Астраханской об-
ласти.

«Это были годы открытий. Мы воочию 
увидели, как интересна, многообразна 
культура народов нашего края, приобрели 
много новых друзей. Везде нас встречали 
с радостью, с открытой душой. Выставки 
изделий народных умельцев, концерт-
ные программы народных коллективов, 
в которых принимали участие люди всех 
возрастов, различных национальностей 
и конфессий, презентации национальных 
костюмов, блюд национальной кулина-
рии – все производило яркое впечатление. 
Хотелось сохранить его навсегда. Нам это 
удалось, благодаря мастерству Андрея 
Смирнова, снявшего о нашем проекте до-
кументальный фильм», - сказала во вступи-
тельном слове Людмила Яковлевна.

В истории наших народов немало стра-
ниц, рассказывающих об их тесном 

единении в борьбе за независимость Рос-
сии, СССР. Самая славная из них – Великая 
Отечественная война. 

Заключительное мероприятие проекта 
«Мир друзей» прошло под девизом: «По-
беда, добытая единством». 

Ведущие: студентка АГМА М. Курепина 
и студент АГУ А. Петров – представи-

ли очень яркие факты ратного и трудового 
героизма астраханцев, примеры беззавет-
ного служения советской Родине, стойко-
сти, мужества русских, представителей 
казачества, казахов, татар, армян, туркмен, 

народов Дагестана, российских немцев в 
годы Великой Отечественной войны.

Информация шла на фоне кадров до-
кументального фильма «Мир дру-

зей» о знакомстве участников проекта с 
деятельностью национально-культурных 
обществ Астраханской области, о встречах 
в селах Евпраксино и Фунтово, казачьей 
станице Красный Яр, в поселке Володар-
ский.

Во время мероприятия прозвучали пес-
ни, посвященные Великой Отечественной 
войне: «Тальяночка», «Едут, едут по Бер-
лину наши казаки», «Смуглянка», «Ехал я 
из Берлина», «Огонек», «День Победы», 
«Журавли». Их исполнили артисты Астра-
ханской филармонии А. Тарасова, Л. Федо-
рова, С. Евдокимов, А. Марков.

«Синий платочек» и «Не женщины при-
думали войну» проникновенно спела Л. 
Скрыльникова, сирота времен войны, вос-
питанница трех детских домов, великая 
труженица, как большинство её сверстниц, 
талантливая, несмотря на возраст, энергич-
ная и красивая. С полным правом может 
сказать о себе:

На пепелищах хлеб и города
Растил не кто-нибудь, а мы с тобою.

К присутствующим с приветственным 
словом обратились депутат ДАО, 

первый секретарь Астраханского обкома 
КПРФ В.Ф. Вострецов, председатель сове-
та регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Дети  
войны», министр соцразвития правитель-
ства Астраханской области О.А. Петелин.

Проект стал реальностью благодаря 
участию в нем десятков людей. Наиболее 
активные были награждены благодар-
ственными письмами РОО «ЗПЗИ ветера-
нов и пенсионеров», а в подарок получили 
копии фильма «Мир друзей» (на флешках).

Вот их имена:
Руководители и участники народных 

коллективов:  И.Б. Зарубина «Ремеслен-

ное подворье», с. Евпраксино. А.А. Ахвер-
дов, поэт. Все наши встречи он открывал 
своим стихотворением «Барев! Салам! Ша-
лом! Привет!» Л.М. Жарова, Э.Ш. Дунаило-
ва «Центр славянской культуры «Живица», 
ст. Красный Яр. Н.А. Зинчикова, И.Г. Селез-
нева, О.А. Черничкина, ансамбль «Един-
ство», г. Астрахань. Х.М. Чигарева, А.Х. 
Мухтаситова, А.И. Язмухамедова, коллек-
тив «Бахор», с. Фунтово. А.И. Новосартова, 
ансамбль «Легенды Кавказа», г. Астрахань.

Руководитель национально-культур-
ных обществ: Р.С. Бикбаева, «Дуслык». 
Б.М. Уразов, «Жолдастык» Н.А. Сенчина, 
«Единство». С.А. Зурнаджан, «Арев».

Представители местных администра-
ций, члены дружественных обществен-
ных организаций. Б.Г. Мендиев – глава 
администрации Володарского района. Д.Е. 
Джумалиев, секретарь Володарского РК 
КПРФ, почетный гражданин района. К.Ш. 
Хасанова, руководитель отдела по работе 
с молодёжью при администрации Воло-
дарского района. П.А. Стопкин, председа-
тель МОО «Союз ветеранов войны, труда, 

пенсионеров Вооруженных Сил и Правоох-
ранительных органов Красноярского рай-
она. В.В. Шатохин, глава администрации 
МО «Красноярский сельсовет». А.Н. Чер-
чинцев – председатель Совета МО «Воло-
дарский район». Л.Н. Сергеева – замглавы 
администрации Красноярского района. 
В.В. Бурлицкий – атаман Красноярского 
казачьего общества.

Депутаты ДАО, ГД РФ, СФ РФ.
Р.З. Аюпов, И.В. Васильева, В.Ф. Востре-

цов, Л.В. Мироненко – ДАО, Н.В. Арефьев 
– ГД РФ, Г.И. Орденов – ФС РФ.

Присутствующие минутой молчания по-
чтили память ушедшего из жизни депутата 
ДАО Али Омаровича Шарапудинова, ока-
зывавшего участникам проекта большую 
помощь.

Мероприятие было очень содержатель-
ным и эмоциональным. Жаль, что из-за ко-
видных ограничений число его участников 
и зрителей было ограничено.

Т. КОЖЕВНИКОВА

рых гибнет все живое. По плану их должны 
расчистить к 2024 г. А в реальности? Не по-
стигнет ли их судьба Казачьего?

Программа «Оздоровление Волги» - про-
грамма федеральная. Но одни виды работ 
должны выполнять местные власти, дру-
гие - региональные, третьи – федеральные. 
А у семи нянек, как известно, дитя без глаз. 

Вот протока Кутум. Мэрия ограничи-
вается выкосом травы вокруг него в 

июле, августе, очисткой русла от мусора 
раз в неделю. «Забота» самих жителей о 
чистоте воды в нем такова, что этого недо-
статочно.

Дноуглубление в обязанности мэрии не 
входит. Региональная служба природо-
пользования утверждает, что проектно-
сметная документация по оздоровлению 
протоки Кутум, ериков Сенной и Солянка 
разработана.

Снова документация, снова бумаги, а оз-
доровление когда?

Ответственность и высокий профессио-
нализм - далеко не всегда качества, прису-
щие подрядчикам, берущимся расчищать 
наши реки и речушки.

Помнится, в 2019 г. «гремели фанфа-
ры» по поводу досрочной прочистки 

14, 1 км. р. Царев. Как оказалось, прочисти-
ли только со стороны Приволжского райо-
на. Городской участок обошли: побоялись 
задеть коммуникации на дне. Но о полном 
завершении работ отчитались в надеж-
де на авось. Авось после прочистки 14, 1 
километра все русло «продуется». Авось 
подвел. Сегодня в городской черте Царев 
местами можно перейти вброд.

Вода – основа жизни. Эту бесспорную 
истину знает каждый. Но когда же 

каждый будет чувствовать ответствен-
ность за её чистоту и сохранность?

Когда федеральная власть поймет, что 
для того, чтобы область не преврати-
лась в пустыню, необходимо обеспечить 
такой режим пропуска воды, который 
обеспечит нормальное заполнение водо-
токов, чтобы они были проточными ери-
ками, а не превращались в стоячие реки?

Когда перестанут скупиться на нор-
мальные очистные сооружения, начнут 
менять новые сотни километров труб, 
изношенных уже на 90%, заиленных, ржа-
вых, а не латать их деревянными чопика-
ми?

Когда перестанут принимать безот-
ветственные, безграмотные админи-
стративные и хозяйственные решения?

Когда из шкурных интересов фермеры 
перестанут возводить нелегальные дам-
бы, создавая искусственные препятствия 
свободную течения?

Когда подготовленные и согласованные 
программы по углублению и расчистке 
наших водоемов будут осуществляться 
точно в срок?

Когда сами жители перестанут напле-
вательски относиться к чистоте бере-
гов и русел наших рек?

Сколько лет задаются эти вопросы не-
ряшливым астраханцам, гостям нашей 
области, всем ветвям власти?

Нынешнее лето показало, что даль-
нейшее промедление кардиального 

решения и проблемы оздоровления Волги 
заставит нас, как «неразумных хазар», по-
кидать эти места.

Т. КОЖЕВНИКОВА
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Наш комсомол

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ по 
выборам депутатов Государствен-

ной и областной дум – в самом разгаре. 
Кандидаты от КПРФ проводят встречи в 
районах. Ранее в Енотаевский, Камызяк-
ский и Приволжский районы выезжали 
член Президиума и секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы Н.В. Арефьев; лидер 
списка на выборах в облдуму, член ЦК 
КПРФ, первый секретарь обкома партии, 
руководитель фракции коммунистов 
в облдуме В.Ф. Вострецов и второй се-
кретарь обкома партии, депутат горду-
мы Астрахани Х.А. Аитов. Последний в 
поездках по Икрянинскому, Краснояр-
скому и Приволжскому районам сопро-
вождал члена Президиума ЦК КПРФ, 
первого зам. руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме Н.В. Коломейцева.

АХТУБИНСК, ЗНАМЕНСК
С 31 августа по 2 сентября Н.В. Аре-

фьев и Х.А. Аитов провели ряд встреч 
в Ахтубинском районе на северо-вос-
токе Астраханской области. 

Там КПРФ и её кандидаты стабиль-
но набирают на всех выборах от 30 до 
40% голосов, а в отдельных округах и 
населённых пунктах – даже больше. 
Свыше 50 коммунистов-ахтубинцев из-
браны депутатами Думы Астраханской 
области, районного, городского и всех 
сельских советов. Трое представителей 
партии являются главами сельских посе-
лений: Болхуны, Нижний Баскунчак и Ба-
таевка. В Ахтубинском районном Совете 
коммунисты сформировали устойчивое 
большинство, председателем райсовета 
является сторонник КПРФ В.И. Архипов, 
заместителем – коммунист О.А. Перуно-
ва, которая в настоящее время выдвину-
та кандидатом в депутаты облдумы и на 
пост главы района.

31 августа Н.В. Арефьев, Х.А. Аитов, 
О.А. Перунова, а также трижды избирав-
шийся главой района и столько же – де-
путатом облдумы А.А. Фурик выезжали 
на встречи с избирателями в Нижний и 
Верхний Баскунчак и Болхуны. Вечером 
состоялась встреча с жителями Ахтубин-
ска в Доме офицеров.

1 сентября, в День знаний, депутаты-
коммунисты Н.В. Арефьев, А.В. Карасёв, 
Х.А. Аитов, Е.В. Симакина (первый секре-
тарь райкома) посетили линейку школы 
№1 на площади Ленина, поздравили 
учащихся, их педагогов и родителей с 
праздником и передали подарки для 
учебного заведения.

В этот же день Н.В. Арефьев дал ин-
тервью местному ТВ, а потом в сопро-
вождении А.А. Фурика и Х.А. Аитова по-
сетил Центральную районную больницу, 
где они пообщались как с пациентами, 
так и персоналом медучреждения. Про-
блемы здравоохранения не обошли и 
Ахтубинский район. В частности, он-
кобольные вынуждены подолгу ждать 
очереди на тесты из-за того, что ЦРБ за-
купает материалы для их проведения 
большими пакетами – на 90 проб. Люди 
вынуждены подолгу ждать, пока набе-
рётся необходимое количество тестиру-
емых. Без этого нельзя сделать опера-
цию. У медиков свои проблемы: те, кто 
работал с ковидными больными, не по-
лучили надбавок. В плачевном состоя-
нии находится и само здание больницы. 

По всем озвученным проблемам будут 
направлены соответствующие депутат-
ские запросы.

1 сентября в выставочном зале состо-
ялась встреча с работниками культуры. 
В частности, они благодарили коммуни-

стов за проведение конкурса детского и 
юношеского творчества «Земля талан-
тов», в котором дети из Ахтубинского 
района и соседнего ЗАТО Знаменск при-
няли активное участие. Местные юные 
артисты дважды становились финали-

стами общенационального этапа кон-
курса. Кстати, одна из финалисток, Ми-
лана Кужашева, выступала на линейке в 
школе №1.

2 сентября Н.В. Арефьев и Х.А. Аитов 
вместе с О.А. Перуновой и депутатом 
Ахтубинского райсовета О.А. Фефело-
вым посетили сёла Пологое Займище и 
Капустин Яр. Главные проблемы, кото-
рые беспокоят местных жителей, - это 
состояние здравоохранения, транспорт-
ная доступность, а также низкие дохо-
ды. Да, коммунисты сегодня играют ве-
сомую роль в управлении районом и его 
общественной жизни. К слову, совсем 
недавно из соседнего Знаменска в Капу-
стин Яр после неоднократных обраще-
ний депутата Госдумы Н.В. Арефьева не-
давно дотянули водовод. Так что одной 
проблемой стало меньше. Теперь нужно 
добиться, чтобы она была решена и для 
жителей Пологого Займища, других на-
селённых пунктов. Впрочем, сложности 
с централизованным водоснабжением, 
так или иначе, испытывают многие тер-
ритории Астраханской области, включая 
и саму Прикаспийскую столицу. И пред-
стоит сделать ещё очень многое, чтобы 
их снять.

Вопросы медицины и транспорта на-
ходятся в ведении областных властей, 
местным бюджетам катастрофически 
не хватает денег для исполнения даже 
самых насущных полномочий. Порой 
бывает так, что сверху их спускают, а де-
нег для реализации не дают. На встречах 
говорили о том, что решить главные про-
блемы можно будет лишь тогда, когда в 
стране поменяется власть. Программа 
КПРФ «10 шагов к власти народа», а так-
же отраслевые программы дают ответы 
на то, что делать, и где взять на это день-
ги. Каждый из шагов обеспечен соот-
ветствующим законопроектом, которые 
готовы к внесению в Государственную 
Думу. Но проект закона о снижении пен-
сионного возраста до прежних значений 
уже поступил в нижнюю палату Феде-
рального Собрания. А разовые подачки 
власти «под выборы» выглядят, как под-
куп, и люди понимают, что после 19 сен-
тября, если правящая партия сохранит 
большинство, ничего хорошего ждать не 
приходится.

Жителей Капустина Яра особенно тре-
вожит перспектива лишиться последних 
остатков здравоохранения. Уже сейчас 
многие медуслуги оказываются в со-
седнем Знаменске, который является 
закрытым военным городом, и получить 
пропуск в тамошнюю поликлинику или 
больницу весьма и весьма непросто. Да 
и добраться туда с учётом редко кур-
сирующего автобуса - целая проблема. 
Такси туда и обратно до знаменского 
КПП будет стоить 400 рублей, что для 
местных пенсионеров просто неподъ-
ёмно. Н.В. Арефьев пообещал поднять 
эти вопросы на встрече с губернатором 
и при необходимости направить депу-
татские запросы в областные инстанции.

Во второй половине дня 2 сентября 
прошла встреча в соседнем Знаменске. 
Два года назад там прошли выборы в 
местный Совет, на которых по единому 
округу коммунисты получили 25% голо-
сов, совсем немного уступив «Единой 
России». 

12 ВСТРЕЧ ЗА 4 ДНЯ
С 31 августа по 3 сентября Н.В. Арефьев – член Президиума и секре-

тарь ЦК КПРФ, действующий депутат Госдумы, возглавляющий на выборах 
межрегиональную группу в составе Астраханской, Волгоградской областей 
и Республики Калмыкия, а также член ЦК и второй секретарь обкома пар-
тии, депутат гордумы Астрахани, кандидат в депутаты Госдумы по одно-
мандатному округу №74 Х.А. Аитов объехали целый ряд населённых пун-
ктов Ахтубинского района, посетили ЗАТО Знаменск, райцентр Харабали, 
островное село Трудфронт Икрянинского района и село Татарская Башма-
ковка Приволжского района.

с. Болхуныс. Болхуны с. Пологое Займищес. Пологое Займище

г. Харабалиг. Харабали

г. Знаменскг. Знаменск

Депутатская
деятельность

г. Ахтубинскг. Ахтубинск
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С ПРИБЛИЖЕНИЕМ нового экономическо-
го кризиса ситуация в стране всё более 

напоминает реалии кризиса предыдущего. 
Опять поднимают свою уродливую голову вы-

могательство, бандитизм, рэкет и т.д. Вот пара 
мелких примеров.

В Казани несуществующее частное охранное предпри-
ятие захватило парковку возле многоквартирного дома 
и вымогает деньги за право ставить на ней машину. По-
лиция, бывший представитель которой и возглавляет 
несуществующий ЧОП, изображает из себя сборище сле-
поглухих котят. В Астрахани в начале купального сезона 
неизвестные, перекрыв дорогу, взимали плату за въезд 
на городской пляж. В двухстах метрах от пункта ДПС. 
Несколько более значительные эпизоды по странному 
стечению обстоятельств связаны как раз с так называе-
мыми служителями закона.

3 сентября в Петербургском суде обвинение запроси-
ло 15 лет колонии и штраф в размере двух миллионов 
рублей для сотрудников Росгвардии, промышлявших 
подкидыванием наркотических средств с последующим 
вымогательством 140 тысяч рублей. 17 августа в Москве 
задержаны трое сотрудников полиции, обстоятельства 
схожие – угроза подбросить наркотики, вымогательство 
денег. Правда, столичные защитники порядка оказались 
не такими скромными и потребовали 500 тысяч. 

На более серьезных случаях ограбления народа мож-
но особо не останавливаться, для кого сейчас секрет 

коррупция в верхних эшелонах власти или ставшие уже 
стандартными схемы вывода капиталов в офшоры? И с 
тем, и с другим государственная машина отчаянно бо-
рется последние 30 лет, борется упорно и незабвенно. 
Но вот парадокс - чем усерднее и ожесточённее идёт 
борьба с коррупцией и криминалом, тем больше их ста-
новится в нашей с вами жизни. Почему-то вспоминает-
ся поговорка про борьбу жабы с гадюкой. Хотя в нашем 
случае борьба идет скорее между жабой и куклой гадю-

ки, надетой на руку жабы.
Список подобных преступлений можно продолжать до 

бесконечности, достаточно открыть новостные сводки 
любого СМИ или просто ввести нужный запрос в поис-
ковике. Дело тут вовсе не в печальном факте нарушения 
прав граждан, а в самом векторе развития этого явле-
ния. С каждым годом ситуация обостряется, преступ-
ность растёт и, судя по всему, имеет тенденцию ко всё 
большему слиянию с силовыми структурами. По итогу 
выходит, что те, кто получает зарплату из наших нало-
гов, нас же и грабят - или напрямую, или опосредованно, 
через «крышевание» других преступных элементов. 

Конечный пункт развития таких тенденций без труда 
вспомнит любой из наших сограждан старше сорока лет. 
Всё это мы  уже видели и проходили. Рост безработицы, 
падение покупательной способности, а если говорить 
проще – обнищание населения, рэкет, вымогательство, 
«крышевание» и т.д. могли лицезреть все, кто успел по-
жить в «святые 90-е».

Максим ВАСИЛЕНКО

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, поблагодарим «Астрахан-
скую Правду» за курс марксистских лекций. 

Пригодится, без преувеличения, каждому из нас. 
Скажем, при разборе историко-теоретических 
выкладок в пятничных номерах «Правды». 

При этом многие помянут добрым словом недавно 
ушедшего от нас Виктора Трушкова. (Мне лично стало 
недоставать его теоретических «воспоминаний о буду-
щем»). И многим приходится довольствоваться самостоя-
тельным домысливанием спорных материалов «Завтра», 
минуя (из-за предвыборного отсутствия в киосках) более 
демократичного посредника в лице «Советской России». 

С нетерпением, например, дочитывался до заключи-
тельной части работы историка Андрея Фурсова «Жизнь 
и смерть капитализма» (в 26-29 номерах «Завтра»). Ока-
зывается, по некоторой аналогии (каждый историк волен 
выбирать свою), капитализму будет наследовать не со-
циализм, а некий «посткапитализм», не менее антагони-
стичный (то есть противоречиво-непримиримый внутри 
самого себя), нежели наличный капитализм, которого на 
наш век (послевоенных поколений) хватит. Предсказание 
посткапитализма настолько спекулятивно (строго не до-
казуемо, ведь после капитализма мы пожили при социа-
лизме, вполне реальном), что только в нынешней хандре 
можно «в общем и целом» согласиться с автором. «Но»… 
при этом поинтересовавшись: а будет ли жизнь при пост-
капитализме хоть немного лучше нынешней?

Впрочем, «хандрой» конкретно я обязан не столько 
авторскому красноречию, сколько впечатлению от (уже 
трехдневного) просмотра на НТВ полицейского сериала 
«Шеф». Судите сами. «Шеф» визуально-интуитивно – это 
столичный субъект наличного капитализма, «Шеф. Новая 
жизнь» - его периферийная разновидность, но как-никак 
«по госпрограмме защиты свидетелей». Свидетелей сто-
личного бизнеса, защиты от крупных хищников налично-
го капитализма. Какая ни какая, но защита: полковник-то 
выжил! И не поседел… Так стоик он или «терпила»? В по-
литическом смысле. Ведь ни одного политического вы-
сказывания за весь сериал! Так вот, влачить подобное 
существование «по госпрограмме защиты свидетелей» - 
не смутный ли прообраз «посткапитализма» как чаямого 
убежища для всякого рода аполитичных терпил?

А теперь вернемся к «Жизни и смерти капитализма». Не 
только А. Фурсов, но и другие авторы «Завтра», «отталки-
ваясь от марксизма» (выходит, буквально?), оставляют ход 
истории на произвол внутренних противоречий капита-
лизма, отворачиваясь от борьбы социализма и капитализ-
ма. И тем вольно-невольно присоединяются к «продви-
нутой» буржуазии, запускающей не просто слух (фейк), а 
целое идеологическое направление («тренд») о возмож-
ности «коммунистичности» в самом развитии буржуазно-
сти при условии невмешательства коммунистов в объек-
тивный процесс. Ну, это следовало бы доказать. Вместо 
доказательства - диванная утопия! «Борьба» развитого и 
периферийного (в частности, российского) капитализма 

(часто - «нанайских мальчиков», договорная, закулисная, 
контролируемая фининтерном) якобы должна выровнять 
периферийный капитализм с развитым господствующим 
и тем самым заменить наличную глобализацию вширь бо-
лее продуманной, замедленной, «ультраглобализацией», 
не только вширь, но и внутрь. А именно?

Наличный, эксклюзивный (избранный, недосягаемо 
развитый) капитализм должен уступить инклюзивному 
капитализму (якобы не подчиняющему всё отстающее у 
себя и на периферии, а втягивающему всех и вся в свое 
процветание).

В логическо-сатирическом пределе инклюзивный капи-
тализм – сборище мошенников, лишенных объекта мо-
шенничества в силу поголовного знания своего «дела». 
Ясно, что такое общество «равных» вымрет от голода и 
холода быстрее, чем ожидали того, скажем, от военного 
коммунизма. Но большевики тогда пошли на НЭП, а каков 
же НЭП в предположении «инклюзивного капитализма»? 
В чем здесь «экономика»?

В фантастических условиях отсутствия внутреннего и 
периферийного «лохотрона» (когда невозможно сбыть 
некачественную продукцию при конкуренции качествен-
ной, а все – поголовно мошенники, и свой свояка видит 
издалека) неизбежно в повестку дня войдет задача со-
лидарного поневоле избавления от качественной про-
дукции (по крайней мере тотального снижения качества 
продукции). Ладно «инклюзивный», но где же тогда капи-
тализм? Или с этого уже и начнется «посткапитализм»?

И ведь не шутят! По словам А. Фурсова: «в мае 2020 
года в Великобритании был опубликован подписанный 
аж 1100 экспертами манифест, призывающий к «страте-
гии нероста» (или «антироста»). В документе говорится о 
необходимости принять демократически спланирован-
ное (как бы добровольное? – А.С.) и в то же время ориен-
тированное на устойчивый рост (производства халтуры»? 
– А.С.) и равенство (в коммунистичной бедности? – А.С.) 
снижение качества экономики. 

И далее: «В июле 2020 года К. Швай и Т. Маллере в книге 
«Ковид-19. Великое обнуление», присоединяясь с востор-
гом к британскому манифесту, призвали создавать такое 
будущее, в котором мы (?) будем жить лучше, довольству-
ясь малым. 

Мечта российской «элиты»! Но не узнать традиционно 
бюргерского «европейского духа», не говоря уже о пре-
словутой «американской мечте»… Но! Управление подоб-
ной деградировавшей системой должно быть сложнее и 
дороже, а следовательно, и богаче.

Выход? «Электронный концлагерь»? В этом смысле и 
«смерть капитализма»? Но нам, «постсоветским», нужны 
не «обнуления», не катастрофы, а новые разработки тео-
рии и практики: как по-ленински в сложившихся условиях 
за социализм бороться. Прежде всего нам придется ис-
черпать все мирные возможности голосования и парла-
ментской борьбы. Дожить бы… 

А. СТРОЙКОВ

БОРЬБА ЖАБЫ С ГАДЮКОЙ

НОВЫЕ «ТРЕНДЫ» ДЛЯ ТЕРПИЛ?

Первый секретарь горкома КПРФ А.А. Антонов 
был избран депутатом в одномандатном округе. 
На встречу с кандидатами-коммунистами приш-

ли и отставные офицеры. Для них было важно, 
что Председатель ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов обратился к пре-
зиденту с письмом, в котором указал на необхо-
димость индексации в должном объёме военных 
пенсий, а также восстановления льгот ветеранам 
боевых действий. Участники встречи охотно бра-
ли агитматериалы КПРФ – не только для себя, но 
и для того, чтобы поделиться с соседями.

ХАРАБАЛИ
Вечером 2 сентября состоялась массовая 

дворовая встреча в райцентре Харабали. Мно-
гие местные жители узнали о ней из социаль-
ных сетей. 

В частности, в одной из групп, которую созда-
ла первый секретарь Харабалинского райкома 
КПРФ С.А. Эльтерова, состоят около 5 тысяч че-
ловек. Одна из проблем, которую подняли ха-
рабалинцы (как ранее ахтубинцы и другие) – это 
бродячие собаки. В соседней Волгоградской об-
ласти недавно произошла жуткая история: там 
8-летняя девочка умерла от бешенства после 
укуса животного. Х.А. Аитов рассказал, что на 
заседании Городской Думы Астрахани была оз-
вучена инициатива фракции КПРФ: начать сбор 
подписей за передачу полномочий по отлову и 
содержанию бродячих собак от муниципалите-
тов – областным властям, как это было до 2013 
года. У региона больше возможностей для того, 
чтобы организовать эту работу эффективнее.

ИКРЯНОЕ
Утром 3 сентября Н.В. Арефьев и Х.А. Аитов 

посетили островное село Трудфронт в Икря-
нинском районе. 

Возглавляет это поселение коммунист В.А. Ко-
пейкина. Она же является кандидатом в депу-
таты облдумы от КПРФ. В селе разбит красивый 
сквер, работают школа, детский сад, музыкаль-
ная школа, добротный дом культуры, небольшая 
больница, рыбхоз, хлебопекарня. Там же дис-
лоцируется пункт базирования Каспийской во-
енной флотилии ВМФ России. Недавно местная 
администрация выиграла грант на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

А главная проблема, о которой люди рассказы-
вали на встрече, - это паром, обеспечивающий 
связь с большой землёй. Да, он работает, но во 
время сильного волнения и шуги (это мелкий 
рыхлый лёд, появляющийся перед ледоставом 
или идущий весной во время ледохода) его ра-
бота невозможна из-за конструктивных особен-
ностей буксира. В зимний период связь с боль-
шой землёй также возможна через понтонную 
переправу на другой стороне острова, но кру-
глогодично – только паром с перерывом на шугу. 
Эту проблему Н.В. Арефьев обещал озвучить на 
встрече с главой региона.

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Вечером 2 сентября Н.В. Арефьев, В.Ф. Вос-

трецов и Х.А. Аитов встретились с жителя-
ми села Татарская Башмаковка Приволжского 
района. 

Они рассказали, что в этом населённом пункте 
подаётся только техническая вода, питьевой, по 
сути, нет, она непригодна даже для кипячения. 
Поэтому для питья и приготовления пищи воду 
башмаковцам приходится покупать. Своими си-
лами районные власти эту проблему решить не 
смогут. Поэтому Н.В. Арефьев направит депутат-
ский запрос в профильное министерство.

Встречи с жителями Астраханской области 
показывают: доверие к КПРФ растёт, а к партии 
власти – падает. И ещё: люди понимают, что го-
лосовать нужно только в последний день, вос-
кресенье, 19 сентября, и только на избиратель-
ном участке бумажными бюллетенями. Если так 
поступят 60% избирателей и более, у оппонентов 
КПРФ шансов не останется. Задача: в оставшиеся 
до выборов недели не сбавлять темп и убедить 
людей прийти на избирательные участки, а также 
подготовить квалифицированных наблюдателей. 

Н.В. Арефьев, В.Ф. Вострецов, Х.А. Аитов выра-
жают благодарность и признательность партий-
ному активу городов и районов Астраханской 
области, сторонникам КПРФ, всем тем, кто при-
ходит на встречи с коммунистами, выражает го-
товность стать агитаторами и наблюдателями. 

Поездки в города и районы региона будут про-
должены!

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ
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3 сентября исполнилось 76 
лет со дня окончания Второй 
мировой войны. Напомним,  
она завершилась капитуля-
цией милитаристской Япо-
нии.

В честь этого события в астрахан-
ском Музее боевой славы прошло 
мероприятие «С войной  покончи-
ли мы счёты», в котором приняли 
участие астраханские коммунисты: 
первый секретарь обкома КПРФ 
В.Ф. Вострецов, председатель об-
щественной организации в защиту 
прав и законных интересов ветера-
нов труда и пенсионеров Астрахан-
ской области Л.Я. Анохина и др. 

В своих выступлениях они под-
черкнули, что Победа в войне 
была во многом достигнута благо-
даря советскому строю и системе 
образования, готовившей кадры 
для Красной Армии. 

Собравшимся в зале учащимся 

рассказали об истории развития 
советско-японских отношений, о 
боях на реке Халхин-Гол и у озера 
Хасан, о ходе Второй мировой во-
йны на восточном направлении, 
завершившейся разгромом Кван-
тунской армии в Маньчжурии. 
Много внимания было уделено 
астраханцам – участникам войны 
с Японией. 

Память павших в годы Второй 
мировой войны собравшиеся по-
чтили минутой молчания. 

После этого к мемориалу у Веч-
ного огня в Братском саду Астра-
хани были возложены венки от 
областного отделения КПРФ и ор-
ганизации «Дети войны». Там же 
выступили В.Ф. Вострецов, предсе-
датель Правления регионального 
отделения организации «Дети во-
йны» В.Д. Усов, секретарь обкома 
И.Н. Иванов.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

15 АВГУСТА в Японии прошли офи-
циальные мероприятия «Дня по-

миновения павших в войне и мольбы о 
мире».

В очередной раз в выступлениях руко-
водства Японии не нашлось слов раскаяния 
и признания ответственности за развязыва-
ние Второй мировой войны, агрессивных 
действий в отношении соседних стран. В 
этот день члены кабинета министров по-
сетили святилище Ясукуни, где возносятся 
молитвы «за отдавших жизни за Японию 
воинов». Среди которых и казненные по 
приговору Токийского трибунала военные 
преступники.

И снова звучали обвинения в адрес СССР 
и РФ в якобы противоправном вступлении 
нашей страны в войну, в незаконной окку-
пации Курил.

Представитель МИД РФ М. Захарова по 
этому поводу сказала: «На эти вопросы 
даны ясные ответы в «Акте о капитуляции 
Японии» и в материалах Токийского и Хаба-
ровского судебных процессов…»

Несколько ранее ФСБ рассекретило до-
кументы, доказывающие подготовку япон-
ских военных к войне с СССР. В условиях 
действия пакта о нейтралитете солдаты 
и офицеры обучались террору и диверси-
ям, применению ядов против советских 
граждан, были разработаны наставления 
с описанием пыток, чтобы выбивать пока-
зания у советских пленных, постоянно про-
воцировались приграничные конфликты, 
в которых погибли сотни пограничников и 
мирных граждан нашей страны.

О том, как обращались с советскими 
пленными, сообщил во время суда над ним 
руководитель информационной службы 
концлагеря Хогоин Ямагаси: «Некоторые, 
содержащиеся в лагере Хогоин физически 
нами истреблялись, причем истребление 
осуществлялось в 731-м химическом дивер-
сионном отряде, в котором над обречен-
ными людьми производились различные 
опыты в целях испытания действий новых 
химических и отравляющих веществ и бак-
териологических средств. Начальник лагеря 
отправил на верную смерть 40 человек. За 
попытку убежать из лагеря на физическое 
уничтожение в 731-й отряд были направ-
лены советские граждане Канев, Перебоев, 
Романченко. За проводимую антияпонскую 
агитацию в отряд Исии был отправлен офи-
цер Советской Армии Игнатьев».

Сегодня Япония вновь проявляет напори-
стость, подстрекаемая США, которые пре-
следуют свои цели по сдерживанию Китая.

Давние споры по поводу Курил и Дяо-
юйдао (район важный для КНР) оказались 
встроенными в политику больших держав: 
России, Китая, Японии, США,

Почему для нас важны Курильские остро-
ва? Эти «камни безжизненные», как счита-
ют некоторые. Район этот имеет большое 

промысловое значение, а главное – страте-
гическое.

Эти острова, как пробка в бутылке, будь 
они отданы Японии, закроют выход в Тихий 
океан нашему Тихоокеанскому флоту

Мой отец, участник разгрома японских 
вояк и на Хасане (1938 г.), и в Маньчжурии 
(1945 г.) в 50-е годы ХХ века по поводу за-
явления японского руководства о том, что 
Курильский архипелаг – исконные север-
ные территории Японии сказал: «Да пусть 
благодарят, что мы Хоккайдо не заняли. Это 
была российская территория ещё при Ека-
терине II».

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

ОСВАИВАТЬ Курильский архипелаг 
северную и центральную часть Хок-

кайдо русские начали с конца 17 века. До  
1875 г. принадлежность этих территорий 
России ни у кого не вызывала ни сомнений, 
ни нареканий. Но в 1875 г. Александр II ре-
шил упрочить мир с Японией на Дальнем 
Востоке и передал ей Курилы взамен отка-
за от претензий на остров Сахалин.

Эти усилия императора оказались напрас-
ными. Через 30 лет русско-японская война 
все же состоялась. "Россия потерпела пора-
жение, и Япония воспользовалась пораже-
нием царской России для того, чтобы отхва-
тить от России южный Сахалин, утвердиться 
на Курильских островах и, таким образом, 
закрыть на замок для нашей страны на Вос-
токе все выходы в океан – следовательно, 
также все выходы к портам советской Кам-
чатки и Советской Чукотки. Было ясно, что 
Япония ставит себе задачу отторгнуть от 
России весь Дальний восток." (И.В. Сталин).

В 30-е годы ХХ века японцы начали пре-
вращать архипелаг в мощную военную 
базу. Империя готовилась к борьбе за го-
сподство на Тихом океане. За четыре года 
здесь было сделано многое.

На Ялтинской конференции союзники по 
антигитлеровской коалиции признали пра-
во СССР на Курильские острова. США даже 
предложили помощь: Тихоокеанский флот 
получил американские десантные суда.

Но 12 апреля умер президент США Руз-
вельт. У нового президента Г. Трумэна от-
ношение к СССР было иное. Он стремился 
препятствовать передаче Курил СССР. На-
пример, в проекте договора о капитуляции, 
составленном американцами и англича-
нами, ничего не говорилось о Курильских 
островах. Проект был представлен И.В, Ста-
лину. Он сразу обратил на это внимание и 
потребовал включить факт передачи Курил 
СССР и севера Хоккайдо в качестве оккупа-
ционной зоны.

В связи с этим советские войска получили 
приказ: занять северные Курильские остро-
ва.

Командующий силами всей операции – 
генерал-майор А. Гнечко, командир бата-

льона морской пехоты – Т. Почтарев.
Наиболее укреплен был остров Шумшу – 

северные ворота Курильского архипелага – 
100 артустановок, 30 пулеметов, 80 танков, 
8,5 тысяч солдат.

Залог успеха – тесное взаимодействие 
армии и флота, фактор внезапности. После 
падения Шумши другие острова сдавались 
без боя. Для всего мира стало неожидан-
ностью, что Советская Армия всего за один 
месяц заняла, казалось, неприступные 
острова. 

Уже в день высадки нашего десанта на 
Шумшу Г. Трумэн признал право СССР на 
Курилы, но просил Сталина ради «сохра-
нения лица» США отказаться от Хоккайдо. 
Сталин согласился. А после полной капиту-
ляции всех островов архипелага от него (Г. 
Трумэна) поступила ещё одна просьба: раз-
местить на Курилах американские военные 
базы. Умеют янки загребать жар чужими 
руками. Четрые года воевали с Японией, а 
теперь подай им завоеванные кровью со-
ветских бойцов острова под их базы. На 
эту просьбу он получил отказ. Естественно, 
Сталин оказался прав. Очень скоро США – 
союзники стали считать нашу страну своим 
врагом.

Получить Курилы под свои базы им не 
удалось, но удалось сохранить «уголек» 
Второй мировой, который Япония под по-
кровительством сюзерена периодически 
раздувает, требуя возврата своих северных 
территорий.

8.09. 1951 г. в Сан-Франциско был под-
писан мирный договор между Японией 
и странами антигитлеровской коалиции. 
Японцы отказались от всех завоеванных 
территорий, в том числе и от Курильских 
островов, но в тексте договора не было ска-
зано, что они принадлежат СССР. Заммини-

стра иностранных дел Громыко потребовал 
внести поправку. Американцы отказались. 
Громыко не стал подписывать документ, 
в котором де-юре острова Японии не при-
надлежат, но статус их не определен. До-
говор не подписан до сих пор, но с 1946 г. 
острова Курильского архипелага – это Юж-
но-Сахалинская область РФ.

ЧТО СЕГОДНЯ?
«Уголек» тлеет. Недавно Японские силы 

самообороны (армии по ныне действу-
ющей Конституции эта страна не может 
иметь) заявили, что «не могут принять по-
леты российских самолетов над спорными 
районом, поскольку они выполняются над 
территорией Японией. Сбивать что ли на-
мерены?

В конце июля этого года премьер-ми-
нистр РФ Мишустин посетил один из спор-
ных островов и заявил, что правительство 
рассматривает возможность создания на 
островах ОЭЗ. В японском истеблишментае 
по этому поводу поднялась истерика. Тем 
не менее глава нашего правительства пору-
чил до 1.09.2021 г. представить предложе-
ния по созданию особого налового режима 
на Курилах.

Полномочный представитель президен-
та РФ ДФО Ю. Трутнев на днях сообщил о 
возможной отмене здесь проверок ком-
мерческой деятельности.

На ускоренное развитие важной страте-
гической зоны отводится пять лет.

И пока о реальной экономике речь не 
идет, все больше о свободе бизнеса: при-
ходите, володейте, проверять не будем, 
налогов брать не будем. Разве так пригла-
шают заинтересованных в производстве, а 
не только в прибылях?

Т. КОЖЕВНИКОВА
Иллюстрация: Павел Судаков. 

УГОЛЁК ОТ ВТОРОЙ МИРОВОЙ…

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ко Дню Победы над ЯпониейКо Дню Победы над Японией
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УЗНАВ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ войны 
Англией и Францией, Гитлер за-

явил: «Это ещё не значит, что они бу-
дут воевать». И действительно, анг-
ло-французские союзники предали 
Польшу так же, как они раньше пре-
дали Чехословакию.

Правящие круги Англии и Франции 
не случайно бросили Польшу на про-
извол судьбы. Они рассматривали 
польскую территорию как плацдарм 
для нападения гитлеровцев на СССР 
и рассчитывали, что продвижение не-
мецкой армии на восток приведёт к 
столкновению Германии с Советским 
Союзом.

Соотношение сил между сторонами 
очевидно было на стороне Польши, 
Франции и Англии, которые могли 
оказать достойный отпор германским 
агрессорам. На Западном фронте в 
этот период находились 110 фран-
цузских и 5 английских дивизий, ко-
торым противостояли 23 дивизии 
нацистской Германии. 12 сентября 
1939 года на заседании англо-фран-
цузского Верховного совета было ре-
шено проводить в войне с Германией 
тактику пассивной обороны. Так на-
чалась «странная война», длившаяся 
в течение сентября 1939 — мая 1940 
года. Ни одна сторона не проводи-
ла активных военных действий. Это 
обстоятельство создавало исключи-
тельно благоприятные условия «тре-
тьему рейху» для быстрейшего раз-
грома Польши и подготовки к новым 
военным походам.

Бывший представитель главного ко-
мандования сухопутных войск (ОКХ) 
при ставке Гитлера генерал Форман 
писал, что германско-польская во-
йна была для немецкого командо-
вания «танцем на бочке с порохом, 
к которой уже был подставлен фи-
тиль... Если бы пришли в движение 
силы союзников, имевшие громадное 
превосходство, к которым в дальней-
шем, вероятно, примкнули бы гол-
ландцы и бельгийцы, то война неиз-
бежно закончилась бы. Группа армий 
«Центр» могла бы сопротивляться в 
лучшем случае несколько дней. Если 
бы даже это время использовали для 
переброски войск с востока на За-
пад, это всё равно не помогло бы... В 
Польше пришлось бы прекратить бо-
евые действия ещё до того, как были 
бы достигнуты решающие успехи... 
Самое большее через неделю были 
бы потеряны шахты Саара и Рурской 
области». В аналогичном духе выска-
зывались на Нюрнбергском процессе 
бывшие германские генералы Иодль 
и Кейтель.

Польские правящие круги на про-
тяжении всех предвоенных лет вели 
военные приготовления на восточной 
границе, исходя из того, что Польша 
будет участвовать в войне против 
СССР. В итоге западная граница оста-
лась неукреплённой. Польское пра-
вительство оказалось неспособным 
организовать и возглавить сопротив-
ление народа немецко-фашистским 
оккупантам. Оно рассчитывало на во-
енную помощь Англии и Франции в 
соответствии с франко-польским со-
глашением от 19 мая 1939 года и анг-
ло-польским договором от 25 августа 
1939 года.

Как видно, ход войны против Поль-
ши целиком зависел от позиции за-
падных держав. Германская воен-
щина обрушила на Польшу армию 
численностью более 1,5 миллиона 
человек. Против 42 польских диви-
зий Германия бросила 62 дивизии, из 
них 7 танковых и 8 моторизованных, 
2800 танков, 6000 артиллерийских 

орудий и миномётов и 2000 самолё-
тов 1-го и 4-го воздушных флотов. На 
главном направлении германская ар-
мия имела внушительное превосход-
ство над польской: в пехоте — в три, в 
танках — в восемь раз, на один поль-
ский самолёт приходилось десять не-
мецких.

Польское правительство с большим 
опозданием объявило всеобщую мо-
билизацию, которая не была законче-
на к началу войны. Превосходство в 
живой силе и технике было на сторо-
не Германии. Немецко-фашистским 
захватчикам противостояло около 1 
млн польских солдат, 4300 орудий и 
миномётов, 870 танков (с танкетками) 
и свыше 400 самолётов. К середине 
сентября вермахту удалось расчле-
нить, окружить и разгромить основ-
ную группировку польских войск.

Германо-польская война была кра-
тковременной. Она закончилась пол-
ным поражением Польши.

Таким образом, политическая бли-
зорукость, недальновидность внеш-

неполитического курса польского по-
литического руководства в сочетании 
с ненавистью к Советскому Союзу и 
имперскими амбициями привели к 
катастрофическим последствиям. В 
свете сказанного правомерно ещё раз 
напомнить о сути пакта Молотова — 
Риббентропа.

Сделанный правительством СССР 
шаг в сторону Германии не мог ко-
ренным образом повлиять на реали-
зацию плана берлинских властей по 
развязыванию агрессии против Поль-
ши. Так, за пять дней до подписания 
германо-советского соглашения И.В. 
Сталин был проинформирован гер-
манской стороной, что 1 сентября 
1939 года Германия начнёт военную 
акцию против Польши независимо 
от факта заключения с СССР межгосу-
дарственного соглашения. В сложив-
шейся обстановке Советский Союз 
был поставлен перед альтернативой: 
оказаться в изоляции перед прямой 
угрозой ведения войны на Западе и 
на Дальнем Востоке или подписать 
предложенный Германией Договор о 
ненападении. В сложившихся обсто-
ятельствах было избрано последнее.

Архивные документы свидетель-

ствуют, что у Гитлера было заготов-
лено два варианта внешнеполити-
ческой стратегии. Если бы Сталин 
отверг предложение Германии о за-
ключении Договора о ненападении, 
то в запасе у Гитлера оставалась бы 
Великобритания. В своё время для 
переговоров Лондону было пред-
ложено принять Геринга, а Москве 
— министра иностранных дел И. фон 
Риббентропа. Добившись согласия из 
Москвы и получив таковое из Лондо-
на, Гитлер в результате выбрал СССР, 
отказавшись от Лондона.

В столице Великобритании о вы-

боре Гитлера стало известно только 
после подписания и официальной 
публикации в печати германо-совет-
ского договора. Однако даже тогда в 
Британии были политики, расценив-
шие действия Сталина как естествен-
но вытекающие из исторических прав 
и обстоятельств, понимая, что руко-
водитель СССР правомерно стал на 
путь защиты национальных интере-
сов своего государства.

У. Черчилль записал в своих мему-
арах позднее: «Что если у них — у 
русских — политика и была холодной 
и расчётливой, то она была в тот мо-
мент в высокой степени реалистич-
ной».

Германо-советский договор всего 
лишь изменил очерёдность плани-
руемых Гитлером нападений. Вме-
сте с тем есть необходимость дать 
несколько пояснений относительно 
пакта Молотова — Риббентропа. Пер-
вое: Советский Союз был последним 
в числе государств, подписавших ана-
логичные договоры с нацистской Гер-
манией.

Во-вторых, статьи пакта не вступа-
ли в противоречие с нормами между-
народного права. Подписывая пакт, 
Советский Союз правомерно и закон-
но отстаивал свои национальные ин-
тересы, на что он имел и моральное, 
и юридическое право. Необходимо 
отметить, что к договору не прилага-
лась военная конвенция, обязываю-

щая договаривающиеся стороны ве-
сти совместные военные действия.

Что касается территорий, которые 
были присоединены к Советскому Со-
юзу в результате освободительного 

похода 17 сентября 1939 года (в усло-
виях, когда Польши как суверенного 
государства уже не существовало), 
то в состав Советского Союза вошли 
земли Западной Белоруссии и Запад-
ной Украины, вплоть до Буга, в со-
ответствии с «линией Керзона». Что 
подтверждает абсурдность мнения о 
том, что Сталин и Гитлер «поделили 
Польшу».

Напомним, что ещё на Парижской 
мирной конференции в январе 1919 
года была создана специальная ко-
миссия по польским делам во главе 
с бывшим послом Франции в Герма-
нии Ж. Камбоном. При подготовке ре-
шения вопроса о польско-советской 
границе эта комиссия исходила из 
решения делегаций главных союзных 
держав включить в состав Польши 
только этнически польские террито-
рии, без Западной Белоруссии и За-
падной Украины.

С этого времени восточная граница 
Польши стала обычно именоваться 
«линией Керзона». На основе этого 
решения Территориальная комиссия 
конференции предложила устано-
вить восточную границу Польши по 
линии Гродно — Валовка — Немиров 
— Брест-Литовск — Дорогуск — Усти-
луг — восточнее Грубешова — Крылов 
— западнее Равы- Русской — восточ-
нее Перемышля до Карпат. Эта линия 
границы была принята союзными 
державами уже после заключения 
Версальского мирного договора и 
опубликована в «Декларации Верхов-
ного совета союзных и объединив-
шихся держав по поводу временной 
восточной границы Польши» от 8 де-
кабря 1919 года за подписью предсе-
дателя Верховного совета Ж. Клеман-
со.

Подтверждением законного харак-
тера новых границ СССР являются 
сказанные тогда слова У. Черчилля: 
«То, что русские армии должны были 
встать на этой линии, линии Керзона, 
совершенно необходимо для без-
опасности России против нацистской 
угрозы. Как бы то ни было, эта ли-
ния существует и создан Восточный 
фронт, который нацистская Германия 
не осмелится атаковать. В этом смыс-
ле всё происходящее между СССР и 
Германией — перемирие перед реша-
ющей схваткой».

Необходимо отметить, что «линия 
Керзона» была подтверждена и за-
креплена в качестве польско-совет-
ской границы на Ялтинской конфе-
ренции 1945 года. СССР возвращал 
те земли, которые были потеряны в 
результате Гражданской войны, ин-
тервенции, грабительского Рижского 
мирного договора.

Воссоединение Западной Бело-
руссии с БССР и СССР имело поисти-
не историческое значение, устранив 
угрозу геноцида для белорусов.

Объективные факты со всей очевид-
ностью подтверждают, что демониза-
ция и обвинение СССР в развязыва-
нии Второй мировой войны с опорой 
на пакт Молотова — Риббентропа 
юридически не выдерживают крити-
ки и абсурдны по сути, представляя 
собой не что иное, как пропагандист-
ские догмы.

Елена СОКОЛОВА, 
кандидат исторических наук, глав-

ный специалист отдела историческо-
го анализа Центра изучения перспек-

тив интеграции ЕАЭС. 
Сергей ЖУДРО, 

первый секретарь Витебского обко-
ма КПБ, делегат VI Всебелорусского 

собрания.
По материалам газеты «Правда»

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ НАЧАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ
1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Поль-

шу. Опираясь на соглашение с Польшей, Англия и Франция 3 
сентября 1939 года объявили войну Германии, однако боевых 
действий не начали и необходимой помощи Польше не ока-
зали. Напомним, что французская армия должна была пере-
йти в наступление на 15-й день после нападения Германии на 
Польшу. Американское правительство провозгласило нейтра-
литет США.
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 «ЛЮБЛЮ ЖИТЬ!» АЛЕКСАНДРУ МАРКОВУ 90!

ВЕРА ВЕРЫПОДРОБНОСТИ РАССКАЗАЛА 
руководитель клуба «Каста-

лия», созданного в 2017 году при 
центре «Содействие», психолог 
Ольга Камалетдинова: «Сейчас в 
клубе занимается 21 человек. Это 
люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья в возрасте от 33 
до 60 лет. К ним не везде относятся 
дружелюбно, и встречи здесь - за-
частую единственное окно, сквозь 
которое они смотрят на мир дру-
гими глазами. Наша задача - пода-
рить им жизнь, в которой на смену 
неуверенности и страхам приходит 
свобода и творческое самовыраже-
ние. В первую очередь мы учимся 
общению и взаимодействию друг 
с другом. Арт-терапия давно заре-
комендовала себя как прекрасный 
метод социализации людей с осо-
бенностями ментального развития. 
Наши подопечные пробуют себя в 
разных видах искусства: в рукоде-
лии, хореографии, поэзии, вокале, 
в живописи и актёрском мастер-
стве». 

Посещая выставки, в рамках про-
екта «Люблю жить!», люди с огра-
ниченными возможностями могут 
приобщиться к миру искусства. Они 
не только учатся дискуссии у экспо-
натов, но и создают собственные 
творения. Программа подразуме-
вает последовательное ознаком-

ление с разными по сложности 
художественными техниками, а 
также расширение пространства 
для творчества и коммуникации 
(от залов музея до выхода на пле-
нэры и в городские культурные за-
ведения). Здесь важен не уровень 
владения живописной техникой, 
а живые эмоции. Участвуя в этом 
проекте, члены клуба «Касталия» 
учатся рисовать разными материа-
лами, а также приобщаются к твор-
честву всемирно известного худож-

ника, уроженца Астрахани, Бориса 
Кустодиева, который из-за тяжёлой 
болезни долгие годы был прикован 
к инвалидному креслу, но продол-
жал создавать чрезвычайно яркие 
и динамичные сюжеты на своих по-
лотнах. 

«Благодаря творчеству и заняти-
ям живописью, у участников про-
екта ушли тревожность и страх, 
многие стали свободнее ориенти-

роваться в музейном пространстве 
и стремятся демонстрировать свои 
творческие достижения. Кто-то 
организовал персональную арт-
выставку, кто-то стал блогером, а 
кто-то самостоятельно провел не-
сколько занятий в группе. У них по-
явилась уверенность в себе, в своих 
силах!», — поделилась результата-
ми руководитель проекта Марина 
Емелина.

Сами же участники радуются но-
вым встречам в музеях города, где 
они самостоятельно создают новые 
творения, такие, как путешествие 
своей мечты, или тряпичную куклу 
Кувадку, которая является тради-
ционным славянским оберегом, 
встречающим человека в момент 
его рождения. Такую куклу, сделан-
ную своими руками, каждый смог 
забрать с собой, как талисман здо-
ровья и удачи.

В многопрофильном социальном 
центре «Содействие» стало доброй 
традицией проводить фестиваль 
«Краски радости» ко дню инвали-
дов. Сцена помогает людям с осо-
бенностями ментального развития 
жить полноценно и насыщенно. 
Каждое выступление - способ ска-
зать себе и миру, что ограничения 
условны. Участники клуба «Каста-
лия» приглашают к себе в гости, в 
качестве зрителей, лиц пожилого 
возраста, а также воспитанниц цен-
тра «Улитка», оставшихся без попе-
чения родителей, и детей с ограни-
ченными возможностями. На таких 
концертах перед публикой ново-
испечённые артисты раскрепоща-
ются, получая возможность пере-
воплотиться в любого персонажа. 
Каждый спектакль – новая высота, 
а поддержка зрителей, доброжела-
тельная атмосфера воодушевляют 
и побуждают идти вперёд.

Благодаря проекту, подопечные 
социального центра «Содействие» 
стали больше общаться, обмени-
ваться впечатлениями, не только 
при встречах, но и в социальных се-
тях, а главное — они научились ра-
доваться успехам друг друга!

От души хочется пожелать всем 
участникам проекта дальнейшего 
творческого роста, новых находок, 
крепкого здоровья и позитива!

Алексей КАЗАНЦЕВ

6 сентября отметил 90-летний 
юбилей Почётный гражданин го-

рода Астрахани, писатель-краевед, 
дважды лауреат литературной пре-
мии им. Тредиаковского Александр 
Марков.

Он родился и вырос в рыбацком селе 
Марфино Астраханской области. Первая 
его книга «Восставший город» в соавтор-
стве с литератором Н. Рюмшиным вышла 
в 1962 году в астраханском издательстве 
«Волга». Александр Сергеевич написал 
более 30 книг, среди которых «Были 
астраханского края», «Поход в Персиду», 
«Надежда Папаян», «Атаман Метёлка» 
и другие. Он является одним из авторов 
книги «Астраханская губерния. 300 лет 
на службе России», а в книге «Крепость. 
Путешествие в Каспийскую столицу» 
представлены старинные фотографии и 
рисунки из коллекции Маркова.

Он внес значимый вклад в развитие 
отечественной культуры. В своих книгах 
– неизменно ярких и глубоких – подни-
мал самые интересные темы. Его по пра-
ву называют летописцем Астраханского 
края, писатель много работает в архивах 
с первоисточниками, по крупицам соби-
рая драгоценный материал. На основе 
дневниковых записей краеведа, которые 
он ведет с 1976 года, вышло пять частей 
книги «Ускользающее время».

В честь юбилея в Областной научной 
библиотеке им. Н.К.  Крупской состоял-

ся торжественный вечер, где была пре-
зентована пятая часть книги «Ускольза-
ющее время», а в Краеведческом музее 
открылась выставка «Я в глубь веков с 
волнением гляжу. К юбилею краеведа 
А.С. Маркова».

По материалам сайта Министерства 
культуры и туризма Астраханской области

31 августа ушла из земной жизни 
Вера Петровна Котельникова. Всего на 
несколько дней пережила она своего су-
пруга Владимира Петровича. Упокой их 
души, Господи, в селениях праведных, 
чтобы никогда не разлучались любя-
щие сердца! Моровое поветрие, бесну-
ющееся над Нижневолжьем, коснулось 
чёрным крылом и нашего писательско-
го сообщества…

Я знал Веру давно, ещё со школьных 
времён, когда учились мы чуть меньше 
месяца в одном классе. Но и предпо-
ложить, конечно, не мог в ту далёкую 
пору, что когда-нибудь будем мы со-
стоять в одном творческом Союзе, что 
станет скромная девочка известной по-
этессой, что издаст она несколько книг. 
С грустью перелистываю их сейчас. «Я – 
русская», «Букет», «Край ты мой, степное 
царство», «За судьбой и словом», «Мне 
выбрал Родину Господь». Чистые, ясные, 
добрые стихи, без нарочитой зауми, без 
псевдомногозначительного пустосло-
вия, без истерического надрыва. Цель-
ность чувств и суждений, неразмытость 
нравственных и духовных принципов и 
идеалов.

Как написала Вера в послесловии к од-
ному из своих сборников: «Добро всег-
да должно побеждать зло, пока есть на 
свете Русь, благословлённая Господом 
на духовные победы, пусть и придут они 
после многих испытаний. А дело лите-
ратора – помогать Родине словом и де-
лом!» Поэтесса не лукавила, эти высокие 
слова стали смыслом её жизни. Нелёгкой 
жизни. Не зря говорят, что Господь испы-

тует верных. У Веры с Владимиром было 
три сына, двое из которых ушли раньше 
своих родителей… Тяжкое горе легло на 
плечи матери и отца. У Веры они так и не 
распрямились…

Но разве зло победило добро? Нет и 
нет! Остались жизнеутверждающие сти-
хи, которые помогают оставаться людь-
ми другим, сохранять в душах милосер-
дие, добротолюбие, сострадание.

«Как трудно уберечься скверны
И в тяжкие не впасть грехи!
Но мудрость Софьи, вера Веры

Спасают… да ещё стихи».
Да сохранит в нас негасимая вера Веры 

любовь к ближнему, любовь к родной 
земле, надежда на её благополучие и 
процветание!

Юрий ЩЕРБАКОВ,
председатель Астраханского 

регионального отделения 
Союза писателей России

* * *
Я не знаю, есть ли в том краю
Синих рек весенние разливы

И поют ли золотые нивы
Песню колосистую свою.

Я не знаю, есть ли там сады
В зарослях акаций и сирени,
Что подобны розоватой пене

Ясных зорь, упавших на пруды.
Может, там – в заветной стороне –

Нет холмов, покрытых лебедою,
И оврагов с мятой, резедою,

Пахнущих дурманом по весне.
Может, вовсе ничего там нет?

Может, просто там – всего потеря?
Никогда я в это не поверю!

Есть тот свет, как есть и этот свет!
Вера КОТЕЛЬНИКОВА

Так называется проект, который уже несколько лет реализует-
ся сотрудниками ГАУ АОМ многопрофильного социального центра 
«Содействие» и Дома-музея им. Б.М. Кустодиева, филиалом Астра-
ханской картинной галереи им. П.М. Догадина, при поддержке ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Сколько позитива несёт в себе название 
проекта и как точно оно отражает суть и цели реализуемой инициати-
вы: помощь в социализации и формировании позитивного отношения 
к жизни людей с особенностями ментального развития через вовлече-
ние их в творчество.

Слово прощания



18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» 16+
13.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
15.45 Сеня-Федя 16+
19.30, 20.00, 20.25 Т/с «ГРАНД»
16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.50 «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+

ЧЕТВЕРГ
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов.
«Кто сказал. «У меня нет
недостатков»? 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф
«Секреты древних
мегаполисов» 12+
09.35, 03.40 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 «Секреты древних
мегаполисов» 12+
09.35, 03.45 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.15, 21.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 Д/ф «Ваше мнение по
делу...» 12+
13.15 Дороги старых мастеров
12+
13.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.30, 23.30 Д/с «Первые в
мире» 12+
14.45 Д/ф «Театральный
роман-с» 12+
15.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Григорий Поженян
«Молитва клоуна» 12+
16.50, 23.45 «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
12+
17.50 Д/с «Запечатленное
время» 12+
18.20, 03.20 Д/с «Московская
консерватория» 12+
18.45 Исторические концерты 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.35 Д/ф «Монолог» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00, 05.25 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 Неизвестная история 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Подвиг на Халхин Го 
ле» 12+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00. 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 «Спец. репортаж» 12+
19.50 Д/с «Оружие не 
победимых. От миномётов до
«Искандера» 12+
20.40 «Последний день». Инна
Ульянова 12+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»  12+
05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
10.25, 11.25, 12.30, 13.45, 14.25,
15.10, 16.20, 17.20 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+

«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
11.00, 15.00 Военные но вости
19.30 «Спец.репортаж» 12+
19.50 Д/с «Оружие 
непобедимых» 12+
20.40 «Легенды армии» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.25 «От крытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 13.05, 
14.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
13.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
15.55 Сеня-Федя 16+
19.30, 20.00, 20.25 «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

СРЕДА
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 
12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 Поздняков 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+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.40 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Подвиг на Хал хин-
Голе» 12+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня
10.20 «Сделано в СССР» 6+
10.30, 11.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» 12+
15.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
19.00, 22.15 Новости дня
19.30 «Спец.репортаж» (12+).
19.50 Д/с «Оружие не победи-
мых» 12+
20.40 «Скрытые угрозы» 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Междутем» 12+
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО 
ЛЮЦИЕЙ» 6+
03.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 6+
05.45 Д/ф «Выбор Филби» 12+
06.15 Д/ф «Вторая мировая
война» 12+
06.40 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
«КОМА» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«НАСТАВНИК» 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.30, 21.10, 21.50, 22.30, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
13.30 Затерянный мир 16+
16.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 16+
17.55, 20.00, 20.25 «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
01.45 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия
Норштейна. «Вышел

ежик из тумана» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 
12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
04.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов» 12+
09.35, 14.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового кино
12+
10.15, 21.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 Д/ф «У самого синего
моря» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.45 Д/ф «Дрейден.
Представление» 12+
15.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50, 23.45 «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
12+
17.50, 23.15 «Запечатленное
время» 12+
18.20, 03.00 Д/с «Московская
консерватория» 12+
18.45 Исторические концерты
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 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 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+
16.00 Совбез 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» 12+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.25 «Сделано в СССР» 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дерева 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 Александр Розенбаум.
70. Обратный отсчёт 12+
01.00 К юбилею А. Розенбаума. 
«Свой среди своих» 16+
02.05 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
03.45 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф “Секреты 
древних мегаполисов.
Александрия” 12+
09.40 Д/ф “Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ ВЕК. “На все времена.
Евгений и Татьяна
Самойловы” 12+
13.10 “Забытое ремесло” 12+
13.25 Т/с “Шахерезада” 12+
14.25, 18.05 Цвет времени 12+
14.35 Линия жизни 12+
15.30 Д/с “Хождение Кутузова
за море” 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора 12+
17.25 “Хулиган с Покровки” 12+
18.20, 02.45 Д/с “Московская
консерватория” 12+
18.45 Исторические концерты 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Т/с “Симфонический
роман” 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.15 Д/с “Запечатленное
время” 12+
23.45 Т/с “Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл” 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
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Телепрограмма

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 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК» 6+
09.20, 10.20, 11.05 Х/ф «КУБАН 
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00, 115.00 Военные новости
12.20 «От кры тый эфир» 12+
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с 
«ГУР ЗУФ» 12+
19.00, 22.15 Новости дня
00.10 «Десять фотографий» 6+
01.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 10.25, 14.25, Т/с
«ГАИШНИКИ-2» 16+
18.55, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
11.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

СУББОТА
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+
01.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

НТВ
08.20 Смотр 0+

11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ ВЕК. «Новоселье.
Театр кукол Сергея
Образцова» 12+
13.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.30 Дороги старых мастеров
12+
14.45 Абсолютный слух 12+
15.30 Д/с «Хождение Кутузова
за море» 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» 12+
17.50 Д/с «Запечатленное
время» 12+
18.20, 03.10 Д/с «Московская
консерватория» 12+
18.45 Исторические концерты
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Энигма. Пётр Бечала 12+
23.15 Необыкновенный
концерт 12+
01.10 Д/ф «Ваше мнение по
делу...» 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» 12+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 115.05 
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.00, 22.15 Но вости дня
19.30 «Специальный репор-
таж» 12+
19.50 Д/с «Оружие не 
победимых. От миномётов до
«Искандера» 12+
20.40 «Легенды космоса».
Геннадий Стрекалов 6+
21.25 «Код доступа» 12+
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05
Известия 16+
06.45, 07.35, 08.40, 10.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.40, 12.45, 13.55, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.25 Т/с
«ГРАНД» 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Фактор страха 12+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.00 Юбилейный вечер Анны
Нетребко 12+
01.40 К юбилею А. Нетребко
«Анна» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Григорий Поженян
«Молитва клоуна» 12+
08.05 М/ф «Каштанка» 12+
09.25 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» 12+
10.45 Обыкновенный концерт
12+
11.15 Х/ф «Мимино» 12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.20 Черные дыры. Белые
пятна 12+
14.00 Восточные ханты.
Прописка в лесу 12+
14.30, 02.20 Д/с «Эйнштейны от
природы» 12+
15.25 Искусственный отбор 12+
16.05 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни» 12+
16.30 Большие и маленькие 12+
18.40 «Забытое ремесло» 12+
18.55 Д/ф «Она была
непредсказуема...» 12+
19.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
20.05 Х/ф «Пробуждение» 12+
22.05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма» 12+
00.55 Кинескоп 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф «Еду как хочу!» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Страшные кары.
15 тайн неба» 16+
18.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+
23.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+

11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
16.20 Сеня-Федя 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «СОЛТ» 16+

ПЯТНИЦА
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор
6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джоди Фостер.
Строптивое дитя» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат» 12+
09.15 «Забытое ремесло» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.15 Т/с «Симфонический
роман» 12+
11.20 Х/ф «Любимая
девушка» 0+
13.00 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки» 12+
13.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.30 Власть факта 12+
15.15 Д/ф «Мераб 
Мамардашвили. Философский 
остров» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
17.15 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» 12+
18.40 Исторические
концерты 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «Мимино» 12+
23.45 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
06.10«САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+
07.30, 09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 «Морской бой» 6+
10.45 «Круиз- контроль» 6+
11.15 «Легенды музыки» 6+
11.45 «Улика из прошлого» 
16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 «Не факт!» 6+
14.15 «СССР. Знак качества» 
12+
15.05 «Легенды кино» 6+
16.00, 19.30 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
19.15 «За дело!»

ПЯТЫЙ
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с
«СВОИ-2» 16+

14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» НА»СЛЕД» 16+
15.25, 16.15, 17.10, 18.05, 18.55
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.50, 20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.45 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, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
12.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
14.30 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 12+
19.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 СЕНТЯБРЯ

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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Панцирь», или
Идеальная защита 12+
14.50 Сны у розового дерева 
16+
15.55 Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе
12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+

РОССИЯ
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
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+
15.20 К юбилею А. Нетребко
«Анна» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
08.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+
09.00 Большие и
маленькие 12+

11.05 Мы - грамотеи! 12+
11.50 Х/ф «Мой любимый
клоун» 12+
13.15, 01.55 Диалоги о
животных 12+
13.55 Д/с «Коллекция»  12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Ююбилей Московской
г о с у д а р с т в е н н о й 
консерватории им. П.И. 
Чайковского 12+
16.50 Х/ф «Жиголо и
Жиголетта» 0+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Пешком. Другое дело 
12+
18.40 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма»  12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Д/ф «Голливудская
история» 12+
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра 12+

РЕН ТВ
08.50 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
12.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
13.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.40 «ДЖЕК РИЧЕР 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
08.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 «Код доступа» 12+
14.10 «Специальный 
репортаж» 12+
14.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 «Фетисов». Ток- шоу 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Лучшие враги 16+
09.10, 10.05, 11.00, 12.00, 
03.10,
03.50, 04.35, 05.15 Мама в
законе 16+
12.55, 13.50, 14.45, 15.40  
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
16.35, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00,
20.55, 21.45, 22.35 Т/с
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
23.25, 00.25, 01.20, 02.15 Т/с
«БАРСЫ» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+


