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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ$
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Материалы III (июльского) пленума ЦК 
КПРФ полностью опубликованы в газете 
«Правда» № 71 от 7-8 июля 2009 года.

9 июля состоялось Бюро обкома КПРФ. Рассмотрены следующие вопросы:

1. О 130-летии со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
2. О ходе замены партийных билетов.
3. О работе партийного интернет-сайта.
4. О закреплении членов Бюро обкома за партийными организациями.
5. О созыве V Пленума обкома КПРФ.
6. О выдвижении члена территориальной избирательной комиссии по Камызяк-
скому  району.
7. О плане работы на II полугодие.
8. Об увековечивании памяти В.И. Антонова.

Постановления по всем вопросам передано в районные Комитеты КПРФ

Состоялось Бюро обкома  КПРФ

В редакцию газеты «Астраханская правда»
В газете «Астраханская правда» №26 в информации о борьбе работ-

ников ОАО «Судостроительный завод «Лотос» за право трудиться на 
своём заводе прошла неточная информация об отмене протестных дей-
ствий по вине профсоюзной организации.

На общем собрании работников завода с руководством завода и об-
ласти заводчане получили заверения, что их требования принимаются и 
будут выполнены до 10 июля.

На основании этих заверений заводчане решили не отменить, а пере-
нести акцию протеста на 11 июля. Характер акции зависит от выполне-
ния обязательств, взятых на себя руководством завода и области.

Борьбу за сохранение рабочих мест, за сохранение завода возглавляет 
профсоюзная организация, твердо отстаивающая права работников.

Пожелаем им успеха.
В.И.Галах,

первый секретарь
Наримановского РК КПРФ

21 декабря 2009 года исполняет-
ся 130 лет со дня рождения видного 
государственного и общественно-
го деятеля, одного из основателей 
первого в мире государства рабо-
чих и крестьян – Иосифа Виссарио-
новича Сталина.

Воздействие И.В. 
Сталина на ход истори-
ческого процесса столь 
значительно, что его не 
по силам перечеркнуть 
конъюнктурщикам и 
демагогам, пачкаю-
щим историю по за-
казу власть имущих. 
Показательно, что Ста-
лин, как и Ленин, ока-
зался во главе списка 
самых выдающихся 
людей нашей страны в 
ходе интернет-опроса 
в рамках проекта «Имя 
России».

Вопреки десятилетиям не-
скончаемой клеветы, имя и дела 
Сталина остаются в гуще народа 
символом величайших свершений, 
знаменем побед, образцом предан-
ного служения трудящимся мас-
сам.

Президиум ЦК КПРФ поста-
новлением от 24 марта 2009 года 
учредил памятную медаль Цен-
трального Комитета КПРФ «В 
ознаменование 130-летия со дня 
рождения И.В. Сталина».

Астраханский областной и 

районные комитеты КПРФ спла-
нировали провести комплекс меро-
приятий, в том числе торжествен-
ные собрания, вечера, семинары, 
научно-практические конферен-
ции, посвященные 130-летию И.В. 
Сталина, на которых будет орга-

низовано вручение памятной 
медали. В системе партийно-
политической учебы комму-
нистов предусматривается 
изучение трудов И.В. Ста-
лина, газета «Астраханская 
правда» уже публикует рабо-
ты и выступления Сталина, 
материалы, посвященные его 
жизни и деятельности, исто-
рическим достижениям соци-
ализма, связанным с именем 
И.В. Сталина.

Первые секретари район-
ных комитетов КПРФ в целях 
подготовки мероприятий, по-

священных юбилею И.В. Сталина, 
в настоящее время формируют 
сведения о числе предполагаемых 
для награждения коммунистов и 
сторонников партии, а затем будут 
подавать заявки в областной коми-
тет для приобретения памятных 
юбилейных медалей ЦК КПРФ.

От редакции: по всем вопро-
сам планируемых мероприятий в 
связи с юбилеем И.В. Сталина об-
ращайтесь к первым секретарям 
РК КПРФ или Кочкову А.Н., се-
кретарю областного комитета.

В ознаменование 130-летия со дня
рождения И.В. Сталина

7 июля Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ встре-
тился с президентом США 
Бараком Обамой, находя-
щимся в нашей стране с ра-
бочим визитом. По завер-
шении встречи лидер КПРФ 
рассказал журналистам о 
том, как она проходила.

- В целом встреча полу-
чилась интересной, - под-
черкнул Г.А.Зюганов, - что 
касается ее содержания, то 
все, что хотел, я президен-
ту Обаме высказал.

Лидер КПРФ 
отметил, что 
в н и м а т е л ь н о 
следил за выбор-
ной кампанией 
Барака Обамы, 
который взял на 
себя большие 
обязательства. 
Но пришел он к 
власти в период 
жес точа й шего 
кризиса, кото-
рый все больше 
р а з р а с т а е т с я . 
Кстати, анти-
кризисная про-
грамма Обамы, 
в отличие от программы нынешних 
российских властей, содержит ряд 
нетрадиционных для современного 
капитализма мер: это национали-
зация крупных компаний и банков, 
широкая государственная помощь 
населению.

«Я напомнил президенту Обаме, 
- сказал Г.А.Зюганов, - что два пред-
ыдущих системных кризиса капита-
лизма закончились двумя мировыми 
войнами. И сегодня многое будет за-
висеть от грамотных согласованных 
действий ведущих мировых держав, 
чтобы мир не сполз в пучину гло-
бальной катастрофы. Поэтому очень 
важен диалог России и США, а не 
продолжение конфронтационной 

политики прежней администрации 
Буша».

- В своих выступлениях прези-
дент Обама часто говорит о Рузвель-
те, - отметил лидер КПРФ. -Я обра-
тил его внимание на то, что именно 
Рузвельт признал Советскую страну 
и заключил с нами союзнический 
договор в начале войны. Мы вместе 
воевали с фашизмом, а в следующем 
году должны вместе отметить 65-ле-
тие Победы.

В разговоре с американским пре-
зидентом Г.А.Зюганов подчеркнул, 
что коммунисты будут твердо отста-
ивать национально-государственные 
интересы и безопасность нашей 
страны. «Сегодня у Обамы есть шанс 

сделать шаг навстречу России: пре-
кратить расширение НАТО, отка-
заться от никому не нужной ПРО в 
Европе, подумать о том, как вместе 
искать ответы на глобальные вызовы 
современности. Проблемы междуна-
родной безопасности, такие, как тер-
роризм, распространение ядерного 
оружия, борьба с бедностью, голо-
дом, болезнями, не могут решаться 
даже самой сильной страной в оди-
ночку. Президент США согласился с 
тем, что нужно вести диалог, и выра-
зил понимание нашего беспокойства. 
Что касается прекращения расши-
рения НАТО, то со стороны Обамы 
реакция на наши аргументы, на мой 
взгляд, была позитивной».

В ходе диалога с президентом 
Обамой Г.А.Зюганов назвал оскор-
бительным для России недавнее 
решение Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ, поставившей на одну до-
ску Советский Союз и фашистскую 
Германию. Недопустимо, чтобы ми-
ровые лидеры прошли мимо этого 
факта: попытки уравнять страну-
победительницу с нацистами.

- На парламентской ассамблее 
ОБСЕ делегации США и России, как 
страны-победительницы во Второй 
мировой войне, обязаны были вме-
сте заявить протест против подобно-
го рода позорных резолюций, - под-
черкнул Г.А.Зюганов. - Возмущен, 
что США оказались при обсужде-

нии этой 
проблемы 
на другой 
с т о р о н е , 
тем самым 
с п о с о б -
с т в у ю т 
р а с п о л -
занию со-
временных 
форм на-
цизма по 
п л а н е т е , 
у н и ж а я 
Р о с с и ю , 
в н е с ш у ю 
решающий 
вклад в по-

беду над «коричневой чумой».
Еще один вопрос, который лидер 

КПРФ поднял на встрече с президен-
том США, - это прекращение бло-
кады Кубы. «Новой американской 
администрации, если она действи-
тельно стремится к переменам, давно 
пора закрыть эту позорную страницу 
истории». - заявил Г.А.Зюганов.

- В целом Барак Обама показал 
себя достойным оппонентом, -от-
метил лидер КПРФ. - Он держался 
свободно, слушал внимательно, про-
являл живую реакцию. Надеюсь, что 
удалось донести до него нашу пози-
цию.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Г .А.Зюганов о встрече с президентом США:

Коммунисты твердо отстаивают национально-государственные 
интересы и безопасность страны

Президент Соединенных штатов 
Барак Обама осчастливил своим приез-
дом Россию. Приехал он по-домашнему: 
с женой , детьми и даже с матерью, 
точь-в-точь как на загородную дачу. 
По итогам визита мы в очередной раз 
убедились, что Обама приезжал не в го-
сти, а домой.

Обама распорядился пропускать через территорию 
России транзитные самолеты НАТО, везущие смерто-
носный груз в Афганистан. При этом он милостиво 
позволил досматривать грузы, если это кому-то захо-
чется в России. Но вряд ли захочется! Руководители 
страны, которая кровью 13 тысяч солдат заплатила за 
Афганистан и которую американцы выгнали из Афга-
нистана, теперь еще и содействует своему противни-
ку в укреплении его позиции в захватнической войне. 

Если это не предательство, то что? 
СМИ говорят, что речь идет о возобновлении нор-

мального военного сотрудничества, которое было 
нарушено Грузинской агрессией. Не зря Б.Обама 
встречался с ветхозаветным Горбачевым, желая, ви-
димо, напомнить о «нормальном» сотрудничестве 
по договору СНВ-2, по которому Россия уничтожила 
свои лучшие ракетные комплексы, разобрала ядерные 
боеголовки, а оружейный плутоний (500 тонн) из этих 
боеголовок до сих пор поставляет в США за символи-
ческую цену. А США по этому договору демонтиро-
вали и разобрали свои ракеты и сложили на хранение. 
Это называется нормальное сотрудничество. Нынеш-
ние переговоры увенчались подписанием «рамочного 
документа, который содержит цифры и величины», но 
не указывает конкретных сроков сокращения воору-
жений. Но этого для России и не требуется. Давно из-
вестно, что у российского стратегического ядерного 
вооружения    в основной массе своей срок эксплуата-
ции истекает в ближайшие 5 лет. Остается только ре-
шить простую вещь: либо продлить им срок годности, 
либо уничтожить.

Начало. Продолжение на стр. 2

(Из юморески М.Галкина)
К визиту Б. Обамы в Россию

Мать их Бушей!
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АСТРАХАНСКИЕ

НОВОСТИ

Окончание. Начало на стр. 1
За великое достижение выдается 

то, что американцы собираются вкла-
дывать крупные средства в нашу эко-
номику, более чем  1,5 млрд. долларов. 
Во-первых, это не крупные средства. 
Во-вторых, целью вложения этих 
средств является все то же уничтоже-
ние российского потенциала и главное 
науки, обеспечивающей его. Нам навя-
зали выпуск никуда не годной амери-
канской сельхозтехники, значит, про-
изводство своей придется сворачивать. 
Будет создана совместная корпорация 
по производству самолетов «Боинг». А 
это не что иное, как уничтожение рос-
сийского авиапрома, а заодно и космо-
навтики. Нет производства российских 
самолетов - не будет и научных разра-
боток - не будет науки. Обама решил 
из России сделать дебильную от-
верточную вотчину, где российским 
гражданам отводится роль роботов, 
беспрекословно выполняющих указа-

ния Вашингтона.
И еще! Корпорация Пепси-кола 

вкладывает миллиард долларов, чтобы    
травить россиян своим отвратитель-
ным напитком, который чистоплотные  
хозяйки признали незаменимым сред-
ством для удаления накипи в чайниках, 
а заботящееся о здоровье своих граж-
дан бельгийское правительство запре-
тило его производство и торговлю им.

Визит был краткосрочным, но пло-
дотворным для президента «Соединен-
ных штатов России и Америки» Б. Аба-
мы. Наверное, улетая, он сказал: «Хоть 
мелочь, но приятно!» И поморщился, 
вспоминая вонючий сапог, которым 
раздували самовар для его угощения. 
А что?   Почему бы истинному хозяину 
России не привить с первых дней от-
вращение к его заокеанской вотчине и 
ее народу?

Н.В. аРеФьеВ,
первый секретарь

Астраханского обкома КПРФ

- Мы считаем, что принятие резо-
люции в таком виде - это позор. Попыт-
ки ПАСЕ и ОБСЕ поставить Советскую 
страну на одну доску с фашистской Гер-
манией омерзительны по своей сути и 
разрушительны для всей Европы.

«Следует напомнить этим господам, - 
сказал лидер КПРФ, - что ведущие запад-
ные демократии, такие как США, Англия 
и Франция были союзниками Советского 
Союза. Премьер-министр Великобрита-
нии У.Черчилль в первый же день войны 
с трибуны парламента заявил, что есть 
только два пути: или заключить союз с 
Советской страной, или погибнуть. Поче-
му же сегодня они об этом забыли? Та же 
Англия потеряла за годы войны триста 
с небольшим тысяч, а у нас двадцать 
семь миллионов лучших сынов и дочерей 
отдали свои жизни во имя Победы, что-
бы спасти Европу от коричневой чумы. 
Почему же сегодня европейцы унижа-
ют наших отцов и дедов-победителей? 

Почему поощряют нацистские силы, 
которые поднимают голову в Прибал-
тике, бандеровцев и петлюровцев на 
Украине, тех, кто затевает авантюры 
на Кавказе. Безусловно, Россия должна 
реагировать на это самым жестким обра-
зом, вплоть до свертывания отношений. 
И такую позицию поддержат коммуни-
сты и левые силы всего мира. Мы приня-
ли на этот счет специальные решения на 
встречах в Афинах, Лиссабоне и в Брази-
лии».

- Эти попытки провоцируют, прежде 
всего, наиболее правые, агрессивные пар-
тии, проводившие политику либерально-
го капитализма, - подчеркнул Г.А. Зюга-
нов. - Сегодня она лопнула и больше не 
возродится. Поэтому они пытаются от-
влечь внимание обманутых ими людей, 
занимаясь осквернением истории. Но мы 
не позволим надругаться над нашими 
святынями. Мы будем отстаивать нашу 
Победу, достоинство и справедливость.

Г.А. Зюганов: Попытки поставить 
Советскую страну на одну доску 
с фашистской Германией омерзи-
тельны по своей сути и разруши-
тельны для всей Европы

Государственная Дума приступила к рассмотре-
нию предложения Ставропольской областной 
думы, поддержанной ещё 15 региональными 
парламентами. Согласно этому документу за-
конодательным органам субъектов федерации 
следует предоставить право устанавливать «пре-
дельные нормы содержания сельскохозяйствен-
ных животных в личном подсобном хозяйстве на 
приусадебном земельном участке».
Налицо возврат к худшим временам раскулачи-
вания 30-х и борьбы с личным подсобным хозяй-
ством 50-х годов. Разумеется, во всех регионах, 
где законопроект поддержан, большинство об-
ластных и краевых депутатов состоят в «Еди-
ной России». А сам законопроект инициирован 
сельскохозяйственными магнатами, влившими-
ся в «медвежатник» после слияния «едорасов» с 
Аграрной партией. Вероятно, следующим этапом 
будет введение в угодьях косолапых помещиков 
крепостного права.

«Единая Россия» готовится раскулачивать крестьян

Мы на посту стоим,
Стоим и в жар, и в холод.
Несутся легковые вереницей,
С туристами автобусы огромные плывут,
Грузовики и фуры с грузами идут.
Гаишник, не зевай, не до беды бы тут.
Одет в бронежилет,
Чтоб служба медом не казалась.
От пули и гранаты не спасет,
Но, черт возьми, надежду он дает.
Ах! Как же летом здесь на солнышке печет!
Ну, а зимой, в степи, не дай Вам Бог,
Метет, кружит поземка по шоссе,

И иглы снега кожу больно колют.
Темнеет рано, автомобилей фары слепят, 
холод!
Мы службу здесь несем ,
Спокойствие дорог и жизни стережем,
Стоим, как на границе,
Служивые ГИБДД.
Но чем здесь не граница?!
Пусть у водителей улыбка тронет лица,
ГАИ не спит, гаишникам не спится.

а.В. аФаНаСьеВ,
г. Астрахань

ПОСТ ГАИ73-летию ГАИ
посвящается

По сообщению ИА «ИКД» , с 15 июня по 3 
июля 2009 года работники ахтубинского муни-
ципального коммунального предприятия «Цен-
тржилкомхоз» в Астраханской области провели 
акцию протеста. Они избрали форму так назы-
ваемой посменной голодовки. Работа на пред-
приятии не прекращалась, сотрудники прихо-
дили посменно и посменно принимали участие 
в голодовке в самой конторе МП «ЦЖКХ».

Протестующие требуют от руководства 
принять меры по недопущению банкротства 
предприятия, а также соблюдению тарифного 
соглашения по условиям оплаты труда. Работ-
ники говорят о сговоре местной администра-
ции, прокуратуры и управляющих компаний, 
которые задолжали «Центржилкомхозу» более 
130 миллионов рублей. Теперь предприятие 
находится на грани банкротства. Сотрудники 

требуют не допустить передачи имущества и 
других ресурсов муниципального предприятия  
частным предприятиям. Приватизация водо-
проводов может привести к развалу всей систе-
мы водоснабжения и повышению тарифов на 
воду для населения.

В акции приняли участие около ста человек. 
По сообщению региональной прокуратуры, 30 
июня решением Астраханского областного суда 
акция работников была названа «забастовкой» 
и признана незаконной.

Однако участники акции считают, что тер-
мин «забастовка» в данной ситуации использо-
вать нельзя, поскольку работа предприятия не 
останавливалась. 

По материалам СМИ

6 июля в Астра-
хани, в Каспий-
ском пресс-центре, 
состоялась пресс-
конференция мини-
стра образования и 
науки Астраханской 
области Виталия 
Гутмана. Министр 
доложил о состоянии 
п рофессиона льного 
образования, о прохо-
дящей модернизации 
образования в регио-
не, о реализации нацио-
нального проекта «Об-
разование», о работе с 
общественностью, об ор-
ганизации работы по опе-

ке и попечительству, о школьных медосмотрах 
и диспансеризации, о летнем оздоровлении уча-
щихся, о питании школьников. Подробно оста-
новившись на результатах ЕГЭ, Виталий 
Гутман ответил на вопросы журналистов. 
В частности, на вопрос о воспитании духов-
ности в школе, где из 6,5 тысячи выпускников 

литературу сдавали только 289 (менее 5%) че-
ловек, и о том, не влияет ли бездуховность мо-
лодежи на рост подростковой и молодежной 
преступности, Гутман заявил следующее: 
«Литература в Астрахани нужна только на 
две вузовские специальности - на учителя рус-
ского языка и литературы и на журналиста. 
Теперь про духовность... Я не знаю, что такое 
духовность. Давайте не будем перед школой 
ставить тех задач, которые ей не присущи. 
Давайте не будем всех собак вешать на школу. 
За духовность - мы отвечаем. За патриотизм - 
мы отвечаем. За здоровье - мы отвечаем. За 
отсутствие преступности - тоже мы отвечаем. 
Все-таки задача системы образования прежде 
всего - социализировать личность. Не превра-
тить в роботов, умеющих зарабатывать деньги, 
хотя я не вижу ничего плохого в том, что чело-
век честным путем будет зарабытывать деньги. 
Но давайте во всех бедах российского общества 
не будем винить систему образования». Гут-
ман также сообщил, что средняя ежемесяч-
ная заплата астраханских учителей больше 
11000 рублей, правда, не уточнив, что такую 
зарплату можно заработать, вкалывая на 3 
ставки.

Министр образования и науки не знает, что такое духовность

Голодовка ахтубинских рабочих

Страховой бизнес в условиях кризиса 
(по материалам пресс-конференции)

9 июля в гостинице «Азимут» 
состоялась пресс-конференция 
на тему: «Страховой бизнес в 
условиях кризиса». Организа-
тором мероприятия выступи-
ла страховая компания «Альфа 
Страхование».

Конференцию вели вице-
президент компании директор 
южного регионального центра 
Череменин Евгений и директор 
Астраханского филиала «Альфа 
Страхование» Ахунжанов Ильяз.

В результате кризиса многие банки, страхо-
вые компании уходят с рынка, так как потеряли 
некоторые средства. Министерство финансов 
не рекомендует компаниям показывать свои 
потери, чтобы в условиях кризиса не поте-
рять клиентов. На рынке снижается спрос на 
страхование. По анализу рынка к осени ожида-
ется обвал количества страховых компаний на 
50 %, т.е. из существующих 800 останется 400. 
Спрос падает, обязательства растут. Работать 
приходится более гибко, индивидуально, т.е. 
завоевывать клиента. Кризис покажет, кто до-

стоин работать в этой сфере услуг. Страховой 
рынок упал на 9% по сравнению с 2008 годом. 
ВВП упал на 8 %, к концу года прогнозируется 
падение на 20-22 %.  

Новый вид страхования «КАСКО + ОСАГО 
- ГАИ». Для регулирования ущерба до 25 тыс. 
рублей не нужно представлять справки из ГАИ.

Ахунжанов И. рассказал о работе Астрахан-
ского филиала: «Существует более 10 лет, в 2005 
– 30 место, 2008 – 6 место из 60, 2009 год – пока  
в пятерке лидеров. Отделения филиала суще-
ствуют в Ахтубинском и Приволжском районах. 
В основном страхуют риски сельхозпроизводи-
телей, крупные коммерческие структуры. Сей-
час, в условиях кризиса, чем приобретать новое, 
лучше ценить что есть и застраховать его».

- Кто страхует страховые компании? 
На мой вопрос: «Кто гарант?», Череменин Е. 

ответил: «Сейчас ведутся переговоры о созда-
нии определенного фонда типа кассы взаимопо-
мощи. Каков будет результат покажет время».

На конференции представителями прессы 
был предложен новый вид страхования. Это 
страхование учебы. В случае отзыва лицензии 
вузов. Предложение было принято. Обещали до-
нести и рассмотреть на высоком уровне.

Н. ШНаНОВ
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К 130-летию
со дня рождения  

И.В. Сталина 

Антикоммунизм против России
Юрий БелОВ,
член ЦК КПРФ  Рекомендуем обсудить во всех первичных отделениях

Окончание. Начало в № 26, 27.

“Побольше света! Пусть 
партия знает всё!”

Профессиональный антикоммунизм тем 
отличается от антикоммунизма примитивно-
го, обывательского, патологического (Ново-
дворская, Сванидзе, Жириновский), что он 
чаще всего скрыт, не бросается в глаза. Его 
вдохновители и организаторы находятся за 
кадром, провоцируя на действия против Ком-
партии, либо ее сторонников, либо ее членов 
из числа обиженных (бывает незаслуженно), 
людей с обостренным самолюбием. Таковых 
оказалось немало в своё время среди пошед-
ших за Семигиным — не все только из-за де-
нег доверились политическому комбинатору. 
Ставка делается и на откровенных авантю-
ристов, преисполненных всё тем же тщесла-
вием. И отметим особо: расчет делается и на 
искренне заблуждающихся, поверивших лож-
ным вождям, страдающим манией величия. 

Но перейдем к делу, мало кому известному 
в КПРФ, хотя его устроители предпринимают 
лихорадочные усилия, чтобы оно стало широ-
ко известным. В феврале этого года по 5-му 
государственному каналу телевидения (!) вы-
ступил исключенный из партии Семён Бор-
зенко — до недавнего времени член горкома 
Санкт-Петербургской организации КПРФ. 
Суть его выступления выражалась в призыв-
ных словах: “КПРФ — без Зюганова!” Через 
непродолжительное время он вновь появился 
на том же канале, сообщив широкой аудито-
рии о появлении манифеста якобы коммуни-
стов России, главная идея которого — созыв 
чрезвычайного съезда КПРФ. Манифест этот 
под названием “Наш манифест” размещен на 
анонимном (?!) сайте “Коммунисты Санкт-
Петербурга” (КомПитер). Случайно ли такое 
внимание к новоявленному “левому” на го-
сударственном телеканале? Конечно же, не 
случайно, как не случаен и упомянутый “ма-
нифест”, явно претендующий на перекличку 
с “Манифестом Коммунистической партии”. 
Вот его начало: “Компартия Российской Фе-
дерации переживает самый тяжелый кризис 
в своей истории. Он гораздо глубже и слож-
нее, чем “семигинский откол”, чем отход от 
коммунистических идеалов г.г. Селезнёва, 

Рыбкина и им подобных. Нынешний кризис 
охватил не только руководящие органы пар-
тии, он достиг и партийных низов в целом 
ряде регионов страны”. 

Полгода назад состоялся XIII съезд КПРФ 
(о нем в “манифесте” — ни слова). Ни в про-
цессе подготовки к нему, ни на самом съезде 
никто не обмолвился о кризисе в партии — ни 
в одной первичной, ни в одной региональной 
организации. Ни в одной из них за прошед-
шие полгода вопрос о кризисном состоянии 
КПРФ не ставился. Что же явилось основани-
ем для утверждения, будто бы кризис охватил 
не только руководство, но и партийные низы 
целого ряда регионов? Каких? — назовите. 
У всякого здравомыслящего возникают дан-
ные вопросы при чтении “манифеста”. Но 
ставить их не перед кем — “манифест” 
анонимен, авторы его неизвестны. Так, мо-
жет, не стоит и внимания на него обращать, а 
обойти молчанием? Думается, что это будет 
неверно. И не только потому, что данное ано-
нимное сочинение уже тиражируется и кон-
спиративно распространяется по регионам в 
форме “Дискуссионного листка”, выдаваемо-
го за информационно-аналитический бюлле-
тень коммунистов России (опять же аноним-
ного — не названы редакция, тираж). 

Стоит внимательно отнестись к этому со-
чинению, так как оно служит свидетельством 
и хорошей иллюстрацией фабрикации и рас-
пространения антикоммунистических ми-
фов. Первый из них — миф о кризисе в КПРФ. 
По утверждению анонимных манифестантов, 
причиной кризиса является то, что в КПРФ на 
протяжении всей ее истории якобы существо-
вали два политических течения — пролетар-
ское и мелкобуржуазное. Сейчас, говорится 
в “манифесте”, усилилась группа людей, яв-
ляющихся идеологами мелкой буржуазии. 
Конечно же, во главе с Зюгановым, иначе бы 
не возглашалось: “КПРФ — без Зюганова!” 

Складывается впечатление, что аноним-
ных авторов мифического “манифеста” кон-
сультировали О.С. Шенин и В.А. Тюлькин, 
долгие годы порицающие КПРФ и ее лидера 
за их якобы мелкобуржуазность и всё грозя-
щие повести за собой железные батальоны 
пролетариата, которых как не было, так и нет 
за ними — взвода не найдется. Вспомним, 
что, по Ленину, революционное фразер-
ство, а им-то как раз и грешат манифе-

станты, есть признак мелкобуржуазной 
революционности. Но последуем далее за их 
мыслью. Они призывают партию вернуться 
на позиции творческого марксизма, для чего 
считают необходимым “обеспечить свободу 
дискуссий по идеологическим вопросам в 
центральной партийной печати”. 

Как говорится в подобных случаях: го-
спода хорошие, отчего же вы не высказа-
ли свое идеологическое кредо в свободной 
дискуссии по Программе партии, которая 
год (!) шла на страницах “Правды” и “Со-
ветской России”? Почему вам потребова-
лась дискуссия именно сейчас, в условиях 
кризиса, когда на первый план время выдви-
гает массово-политическую, агитационно-
пропагандистскую, организационно-
партийную работу? А не для того ли 
диссидентствующим манифестантам так же-
лательна свобода идеологической дискуссии, 
чтобы подвергнуть ревизии единогласно при-
нятую XIII съездом обновленную Программу 
КПРФ? Они обходят ее молчанием — отчего 
так? 

Одно из краеугольных положений “ма-
нифеста” — обвинение руководства КПРФ 
в преимущественном использовании бюро-
кратических методов управления. И как вы-
вод: “Назрела демократизация партийной 
жизни, уход от политики бюрократического 
централизма”. Как это напоминает клиширо-
ванное обвинение в партийном бюрократиз-
ме в годы горбачёвской перестройки! Тогда 
лозунг демократизации КПСС был самым 
хлестким в устах лицемерного генсека. Он 
бил им, как обухом топора, по неугодным ему 
и его инакомыслящей команде. Не для этого 
ли предлагается в анонимном “манифесте” 
“сформировать независимый от ЦК и ЦКРК 
партийный Суд чести, на котором бы рассма-
тривались наиболее острые внутрипартий-
ные конфликты”? Не для этого ли намерены 
манифестанты “значительно обновить состав 
ЦК, Президиума ЦК, ЦКРК”? 

Изменения, которые они замыслили, 
по сути предполагают перекройку Устава 
КПРФ с выхолащиванием из него принци-
па демократического централизма (о нем ни 
слова в “манифесте”). Итак, не объявленное, 
но хорошо читаемое между строк изменение 
Программы, изменение Устава — всё это 
отвечает выдвинутому анонимами лозунгу 

борьбы за обновленную партию. Какую? Всё 
становится ясным в заключительной части их 
творения: “Для проведения подлинно комму-
нистической политики необходимо — будьте 
внимательны, читатель,— четко определить 
границы возможных компромиссов руковод-
ства КПРФ с олигархически-чиновничьим 
режимом в федеральном центре и регионах”. 
Вот так: с “пролетарским” замахом в начале и 
оппортунистическим ударом в конце. 

Обычно в таком случае говорят: без ком-
ментариев. И всё же, вспомним, как поджига-
ли КПСС с двух концов: с одного — “демокра-
тической” платформой (Лысенко), с другого 
— “марксистской” (Бузгалин). Нечто похожее 
мы видим в архиреволюционном “манифе-
сте”: мелкобуржуазный революционаризм, 
прикрываемый марксистской фразеологией, 
и уже не мелкобуржуазный, а буржуазный 
западноевропейский социал-демократизм 
(отсюда и декларирование компромисса ком-
мунистов с олигархически-чиновничьим ре-
жимом). Одно маскирует другое. Единство 
левого и правого оппортунизма: ни войны, 
ни мира. В этом суть сочинения под названи-
ем “Наш манифест”. Он провоцирует раскол 
в партии. Манифестанты предпочитают дей-
ствовать анонимно, конспиративно, за спи-
ной партии. Было бы понятно, если бы они 
открыто вышли из КПРФ и решились на соз-
дание своей партии: вольному — воля. Нет, 
им нужно подорвать партию изнутри, раско-
лоть ее в ответственнейший момент ее исто-
рии — в период всеобщего кризиса в России. 
Отвечает ли это логике профессионального 
антикоммунизма: разрушить КПРФ, чтобы 
разрушить Россию? Вопрос риторический. 
Надо об этом говорить, памятуя ленинское 
требование: “Побольше света! Пусть партия 
знает всё!” 

Движущей силой антикоммунизма явля-
ется олигархически-бюрократический капи-
тал. Он представлен триединой “партией 
власти”: “Единая Россия” с ее буржуазным 
государственным патриотизмом; “Справед-
ливая Россия”, пропагандирующая буржуаз-
ный социализм; и ЛДПР, прячущая за соци-
альной демагогией буржуазный национализм. 
“Партии власти” противостоит КПРФ, 
объединяющая вокруг себя силы настоящего, 
в первую очередь советского, патриотизма. 
В данном противостоянии решается судьба 
России: быть ей или не быть.

Коммунисты России 
давно предлагают ввести  
прогрессивную шкалу на-
логообложения, начиная 
с доходов в 100 тысяч ру-
блей, о чем говорится и в 
антикризисной программе 
КПРФ «15 шагов к выхо-
ду их кризиса»: «Недо-
пустимо, когда и сельская 
учительница, и нефтяной 
олигарх платят налоги по 
13%. Богатые обязаны рас-
кошелиться. Надо ввести 
льготные 5-процентные 
кредиты для предприятий 
промышленности и аграр-
ного сектора на инвестици-
онные цели без права иного 
использования». 

Между тем инициатива 
коммунистов постоянно 
наталкивается на возра-
жения премьера Путина, 

который настаивает на со-
хранении плоской шкалы, 
мотивируя это тем, что ее 
существование позволяет 
вывести доходы крупного 
бизнеса из тени. 

Однако на поверку вы-
ходит, что Путин заботится 
не столько о поступлениях 
в бюджет, сколько о не-
прикосновенности содер-
жимого карманов своих 
министров.  За 2008 год 
министры-капиталисты 
получили доход почти 1 
млрд. рублей. Антикризис-
ная программа КПРФ мог-
ла бы дать треть миллиар-
да поступлений в бюджет 
только с налогов на членов 
правительства.  (см. табл. 
1)

Еще 4,5 млрд. рублей 
получила по итогам 2008 

года сотня топ-менеджеров 
крупнейших банков с госу-
частием – ВТБ, Газпром-
банка, Сбербанка, Россель-
хозбанка.  (см. табл. 2)

Пока что путинский на-
лог с этих 4,5 млрд. тоже 
лишь 13%. По антикризис-
ной программе КПРФ эти 
«жирные коты» заплатили 
бы минимум 1,8 млрд. руб. 

Даже в условиях кризи-
са правительство и «Единая 
Россия» не вводят никаких 
ограничений для «жирных 
котов», перекладывая всю 
тяжесть кризиса на бедней-
шие слои населения.

Материал подготовил 
А.Н. КОЧКОВ,

секретарь обкома 
КПРФ

«Жирным котам» кризис не страшен

Господство финансового 
капитала в передовых стра-
нах капитализма; эмиссия 
ценных бумаг, как важнейшая 
операция финансового капи-
тала; вывоз капитала к ис-
точникам сырья, как одна из 
основ империализма; всесилие 
финансовой олигархии, как 
результат господства финан-
сового капитала, — всё это 
вскрывает грубо паразитиче-
ский характер монополисти-
ческого капитализма, делает 
во сто раз более чувствитель-
ным гнёт капиталистических 
трестов и синдикатов, усили-
вает рост возмущения рабоче-
го  класса  против основ капи-
тализма,  подводит массы к 
пролетарской революции, как 
единственному спасению.

Пока они имеют покровителей в правительстве

Таблица 1.

Таблица 2.

(тыс. рублей)

(млн. рублей)
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12 июля астраханцы отме-
тили День рыбака. Когда-то это 
был праздник огромных трудо-
вых коллективов: рыболовецких 
колхозов, Базы морского лова, де-
сятков рыбоперерабатывающих 
предприятий и работников спе-
циализированных предприятий 
торговли, реализующих рыбную 
продукцию.

Недавно одна мадам мне заяви-
ла: 

- Думаете, мне хорошо при 
коммунистах было? Я за продук-
тами в Москву ездила.

Я не ездила. На свою учительскую зар-
плату от души кормила семью ухой, котле-
тами, тефтелями, пельменями и жарехой 
из свежайшего судака и сазана (соот-
ветственно по 0,8 и 1,2 рубля за 1 кг). 
Приобрести живую рыбу можно было 
в десятках садков. Они встречались на 
каждом шагу. Об утках, курах, яйцах 
с наших птицефабрик не говорю (не в 
тему), но в доброкачественности и этих 
продуктов, которыми были полны га-
строномы, можно было не сомневать-
ся.

Правда, возможно мадам имела в 
виду годы горбачёвского саботажа. Но 
даже тогда, когда преступно уничтожа-
лись тысячи тонн товаров, в т.ч. продо-
вольствия, чтобы вызвать у населения 
ненависть к советской власти, а заодно 
открыть  советский рынок для отрав-
ных ножек Буша, далеко не первой све-
жести буйволятины и кенгурятины,  в 
Астрахани всякая рыбная продукция 
была. Торговали ею цивилизованно. 
Кроме садков были прекрасно обору-
дованные магазины. Например, «Каспий». 
Глава «Росрыболовства» г.Крайний пообе-
щал, что в Астрахани появится магазин 
«Океан». Но… обещанного три года ждут. 

А пока астраханцы приобретают рыбу с 
земли. Здесь её реализуют в зной, в мороз, 
осенне-весеннюю распутицу в основном 
женщины. Качество, конечно, никто не га-
рантирует. Приобретением можно и отра-
виться.

Рыба браконьерская. Но браконьерами 
промрыбаки стали не по своей воле. Их 
буквально загнали в этот преступный про-
мысел власти, задушившие большинство 
колхозов.

Так чей же это был праздник? Рыбаков-
любителей? Ловцов-браконьеров поневоле? 
Спекулянтов-перекупщиков? Или мы в сво-
ём когда-то рыбном краю чествовали рыба-
ков Прибалтики, Дальнего Востока? Они 

нам поставляют и хека (раньше ни один 
уважающий себя астраханец его не ел, а те-
перь отваливает по 127 руб. за кг), и минтая, 
и путасу, и морского языка (в 1 кг этой рыбы 
вморожено не менее 300 граммов воды), и 
лосося. В год мы, астраханцы, потребляем 
почти 24 миллиона килограммов рыбы, но 
15 миллионов из них - рыба привозная.

Росстат ещё как-то учитывает рыбную 
продукцию, которую производит наш ре-
гион. По его данным, в прошлом году мы 
произвели её в количестве 67200 тонн, а вы-
ловили рыбы 45300 тонн, ввезли морской, 
океанической рыбы и морепродуктов 15400 
тонн. Невесёлая статистика для астрахан-
ских рыбаков.

В шутке Ф.Э. Дзержинского «вобла 
спасла революцию» есть большая доля 
правды. В годы Гражданской войны ею пи-

талась вся Россия.
В Великую Отечественную войну раз-

ведчики всех фронтов и многие партизаны 
с благодарностью вспоминали астраханцев 
за их рыбные сухари: размочил их в котелке 
– вот тебе и наваристая уха.

Наша рыба, особенно сушёная, не раз 
спасала от голодной смерти тысячи людей. 
Сейчас одна воблёшка среднего размера 
стоит не менее 50 рублей. Чем же спасаться 
будем, если «из-за бугра» нам поток третье-
сортного продовольствия перекроют? 

Неделю назад я вернулась из Москвы. 
Охлаждённый судак в магазине – 110 ру-
блей за 1 кг, сазан – от 70 рублей.

В Астрахани эта рыба даже на несанк-
ционированных рынках дороже.

Не хотите, мадам, в Москву отправить-
ся за свежей рыбой?

Т. КОЖеВНИКОВа 

   

Павел Петрович Ключкин родился в 1929 
году. В 1941, окончив пятый класс, начал рабо-
тать, как и многие мальчишки того времени, в 
колхозе имени Сталина на добыче рыбы.

После войны учёбу продолжил. Окончил 
вечернюю школу, затем рыбный техникум. От-
служил срочную в Советской Армии, работал 
на судоверфи им. Кирова. Учился в ВПШ при 
ЦК КПСС. Был направлен на бонзавод им. Дзер-
жинского, работал там на различных должно-
стях, в 1963 году стал директором этого завода, 
а впоследствии переведён на должность дирек-
тора ПО «Каспрыбтара», с 1972 года – генераль-
ный директор этого объединения. С первых 
дней занялся реконструкцией головного завода. 
Были построены новые здания цехов, подведе-
ны к ним подъездные пути, установлено новое 
оборудование, в т.ч. и механизированные линии. 
Новая технология позволила выпускать новые 
виды продукции. 

Затем построили речной причал. Завод пре-
образился, его продукция пошла во все уголки 
нашей великой страны – СССР. 

Строительные бригады объединения помо-
гали возводить железнодорожный вокзал, аэро-
порт, ремонтировать драмтеатр.

Неоднократно Павел Петрович избирался 
членом коллегии и совета директоров БПО «Ка-
спрыба», в течение 30 лет был депутатом Тру-
совского районного и Астраханского городско-
го советов народных депутатов. 10 лет являлся 
членом бюро Трусовского РК КПСС.

С коммунистической партией не порывал 
никогда. 

Чуткий, отзывчивый человек, всегда гото-
вый прийти на помощь. Один из славной плеяды 
красных директоров, что в советское время про-
ходили путь от рядового колхозника или рабо-
чего до руководителя производства.

Уважаемый Павел Петрович! Ваши товари-
щи по партии, коллеги, друзья от всей души по-
здравляют со славным юбилеем – 80-летием со 
дня рождения.

Здоровья Вам, бодрости и хорошего настро-
ения.

л.Я. аНОхИНа 

ИЗ КОГОРТы КРАСНых дИРЕКТОРОВ

[

Павел Алексеевич Ляпаев начал свой 
трудовой путь в колхозе «Победа» Воло-
дарского района в 1982 году, в 1989 сельча-
не избрали его председателем правления.

Доверие земляков он оправдывает все 
прошедшие 20 лет.

С чисто крестьянским терпением и ком-
мунистическим мужеством, вопреки всем 
разрушительным либеральным наскокам, 
он сумел сохранить колхоз.

И сегодня колхозники занимаются ры-
боловством, переработкой рыбы, растение-
водством. 250 человек имеют постоянную 
работу и полный соцпакет.

В советское время на средства от при-
были колхоза были построены медпункт, 

детский сад, почта, столовая, три клуба. 
Они и сегодня служат труженикам села.

А ведь в скольких селах вместе с раз-
валом колхозов разграблены, разрушены, 
проданы в чужие руки объекты соцкуль-
тбыта, возведенные на трудовые рубли кол-
хозников.

За глубокий профессионализм, органи-
заторские способности, за верность свое-
му колхозу, ценят земляки заслуженного 
работника рыбного хозяйства коммуниста 
Павла Алексеевича Ляпаева. В течение 
многих лет володарцы избирают его депу-
татом районного совета и доверяют руково-
дить бюджетным Комитетом.

Павел МОРОЗОВ

двадцать лет во главе колхоза

День рыбака когда-
то был главным праздником 
в нашем рыбацком крае. 

Сегодня, увы, рыбный 
промысел не является основ-
ной деятельностью жителей 
нашей области. О былой 
славе мы только с грустью 
вспоминаем.

Но тем не менее каждый астраханец в душе считает себя 
рыбаком, причастным к былой славе астраханских ловцов.

Праздник – это и воспоминание о богатом прошлом, и на-
дежда на светлое будущее. Пусть и в этом году он радует наши 
рыбацкие души и вселяет надежду на то, что снова наступит вре-
мя, когда мы будем отмечать его как профессиональный праздник 
большинства населения нашей области.

С праздником, дорогие друзья!
Н.В. АРЕФЬЕВ,

первый секретарь обкома КПРФ,
секретарь ЦК КПРФ 

Дорогие астраханцы!
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С 1947 по 1964 годы жителями бывших 
сёл Карантинное, Приволжье, Стрелецкое и 
приехавшими рабочими на пустынном право-
бережье Волги были построены комбинаты: 
АЛПК, АЦКК; заводы ЖБИ, гидролизно-
дрожжевых и резинотехнических изделий, а 
рядом с ними поднялся целый город: жильё, 
культурно-зрелищные, медицинские, обра-
зовательные, лечебные, детские и торговые 
учреждения, ТЭЦ «Северная».

И пошла жизнь! Работали, давали продук-
цию, вовремя получали зарплату, дети ходили 

в садики или школы.
А теперь этих комбинатов и заводов нет, 

вначале всё продали, а потом разрушили.
В клубах и дворцах какие-то офисы. Дей-

ствуют только торгово-развлекательные 
учреждения. ТЭЦ «Северная» тоже продана и 
является собственностью уже второго «куп-
ца». Вот из-за ТЭЦ у нас и начались несчастья. 
Раньше были небольшие перебои с горячей во-
дой и теплом. Мы мирились. А вот с 26.05.08 
г. ТЭЦ прекратила подачу воды всему много-
тысячному населению микрорайона, в т.ч. дет-
ским учреждениям. Она (ТЭЦ) задолжала за 
газ, ей прекратили подачу газа.

В чём же наша вина?! Мы обратились к г. 
Валентинову. Оказалось, что его этот вопрос 
не волнует. Он больше заботится о повышении 
тарифов на горячую воду и тепло, а помощник 
депутата ГДАО Макаренкова Н.М. Орлов Ф.В. 
посоветовал: «Чтобы постоянно была горячая 
вода и тепло, надо строить микрокотельные 
для двух, трёх домов». Вот так.

Выходит: горячей воды в ближайшее вре-
мя не будет, а зимой и тепла.

Многие жители нашего микрорайона дав-
но лишены этих благ.

Пять (!) лет назад в доме № 151 по про-
спекту Бумажников работниками ЖЭК-2 в 
4-х подъездах были сняты батареи и отрезаны 
трубы-стояки водяного отопления. Наши ван-
ные комнаты стали неотапливаемыми.

Мы от имени всех жильцов дома написа-
ли заявление на имя начальника ЖЭК-2 Снит-

ко Н.А. (ксерокопия заявления с подписями 
жильцов в редакции), чтобы нам восстановили 
отопление. Тов. Снитко нам сказала, что рай-
онная администрация на этот ремонт денег не 
даёт, а у неё их тоже нет. Однако ТЭЦ «Север-
ная» берёт плату за отопление всей площади 
квартиры, в т.ч. и неотапливаемой ванной ком-
наты.

Видите ли, мы открываем дверь в ванную 
комнату и обогреваем её теплом из квартиры. 
Вот такое чудное объяснение нашли т. Орлов 
Ф.В. и бухгалтер ТЭЦ «Северная».

Куда ни коснись, 
все проблемы вез-
де решают деньги 
и только деньги. В 
России властвует 
молодой, наглый ка-
питализм. Человек 
человека не видит, 
видят только руки, 
п р о т я г и в а ю щ и е 
рубли или доллары. 
Вот смотрите: наш, 
астраханский, газ, 
нашу, астраханскую, 
нефть (ГСМ), нашу 
соль, соду, гипс, на-
конец, рыбу и даже 
воду нам, астрахан-
цам, продают втри-
дорога хозяева при-

шлых компаний и концернов. А ведь Волга, 
Каспий, земля наша с них, олигархов, плату 
не берут. Мы, астраханцы, уже забыли вкус 
осетровых, да и ушица из судака или сазана 
безработным, пенсионерам, рабочим, полу-
чающим за труд МРОТ (таких большинство), 
не по карману.

Нынешняя власть до того разорила наше 
село, что морковь завозят из Египта – 80 руб. 
за килограмм, помидоры из Турции (была се-
рия отравлений этими помидорами). Где наши 
огурцы, помидоры, рыба, чилим и тутник, бла-
годаря которым мы выжили в голодном 1932 и 
в годы Великой Отечественной войны?

В России нет рынка и быть не может, по-
тому что нет своей промышленности и своего 
сельского хозяйства. 

Есть базар с зарубежным барахлом, где 
правят бал спекулянты и мафиози. Больно за 
Родину!

С уважением, Пенкус Раиса Викторовна, 
1926 г.р., рабочий стаж с 22.10.1942, работала 
сначала шофёром пожарной машины. На пен-
сию вышла с должности начальника охраны 
АЛПК (его сейчас нет, стерт с лица земли). 
Отличник пожарной охраны, награждена ме-
далью «За трудовое отличие» и юбилейными 
медалями. Отец погиб на фронте под городом 
Скуодас. Был похоронен в братской могиле на 
перекрёстке дорог. Сейчас этой могилы уже 
нет. Нынешним правителям память о защит-
никах советской Родины не дорога.

В России властвует молодой, наглый капитализм

УПАКОВАННОЕ В ПЛИТКУ УРОдСТВО

Посетила площадь Ленина и к своему удивлению увидела упакованное в плитку урод-
ство. Разве можно в жаркой Астрахани использовать столько голой плитки? Где розы?

А какие они были красивые! А скульптуры!
Сидит мальчик на бетоне то ли из фашистского концлагеря, то ли из блокадного Ленин-

града. Такая жалкая фигурка.
Присесть отдохнуть негде. Скамейки стоят на солнцепёке. Почему не вдоль аллей?
Дорожки посыпаны неизвестной крошкой, она буквально впивается в подошвы обуви. 
В ротонде женщина с кувшином, в другой лежащая женщина. Хоть бы этикетки повеси-

ли, что это за символы. Производят эти мрачные скульптуры угнетающее впечатление.
Какая прекрасная была площадь! А сейчас такое безобразие! 
Говорят, всё делалось по проекту ленинградских специалистов. Ну, «спасибо» за пода-

рок. 
У вас там мокро и холодно, вот бы и выкорчёвывали розы и берёзы на своих площадях и 

в своих парках, а нам бы для тени оставили. 
Почему не делали наши специалисты? Ведь у нас прекрасные архитекторы. Почему мэр 

и губернатор не реагируют на возмущённые отклики горожан. И вообще, когда же закон-
чится эта неумная реставрация? Такое впечатление, что после юбилея города она брошена, 
никому до неё дела нет.

л. аКИМОВа,
беспартийная,

г. Астрахань 

Фурсенко А. писал, что в 1998 году уче-
ников было 22 миллиона человек, а сейчас 
13,5 миллионов. Из них 30 тысяч в этом 
году не получили аттестаты зрелости. Де-
сятки тысяч детей со справками! Они не 
сдали ЕГЭ.
На работу несовершеннолетних не берут, 
учиться дальше вы им не даёте. Что им де-
лать? Пополнять ряды проституток, бом-
жей, алкоголиков, наркоманов, бандитов.
Даже сдавшие ЕГЭ могут остаться без выс-
шего образования, если не поступил в ин-
ститут в течение двух лет (болел, рожала, 
служил в армии). Когда уже многое забыл, 
сдавай снова ЕГЭ.
Если не набрал баллов за ЕГЭ, иди в про-
фтехучилище на базе 9-ти классов, у ре-

бят отнимают два года жизни. Вы что же 
делаете? Предупреждать надо было: «Не 
ходите в 10, 11 классы, а то придётся снова 
идти в 10-й класс».
Г. Фурсенко! Вся Россия мешками слала 
Вам письма: отмените ЕГЭ. Вы наплевали 
на это.
Вас и вашу кампанию по ЕГЭ ненавидят. 
Вы не только аттестаты у детей украли, 
Вы украли здоровье у них и их родителей, 
а у некоторых даже жизнь. «Астраханская 
правда» об этом уже писала.

Ивановы, 
Петровы,

Сидоровы 
и другие – мы русские

Скоро и учить-то некого будет

В капиталистической России сегодня 
работодатели смотрят на нас, женщин, 
как на рабынь. В полном смысле этого 
слова. Я работала в организации двор-
ником. Но это только по названию. 
Хозяйка (иначе я не могу назвать эту 
начальницу) заставляла нас грузить 
кирпичи на машину, переносить тяже-
сти свыше 50-килограммов. Её совер-

шенно не волновало, что мы надрыва-
лись. Мужчины-грузчики потребовали 
бы большую плату, а мы терпим: нам 
надо детей кормить.
Зарплата ниже МРОТ. О её повышении 
– не заикайся. Не нравится – уходи. А 
куда уйдёшь? Предприятия закрывают-
ся одно за другим.

Н. ТаНееВа

КАК НАС УБИВАюТ

Мосты, мосты, громады сил.
Мосты мы строим на века.
Мосты для матушки России,
Стоят лет сто, наверняка.

Мосты сдаёт Алламуратов,
Прораб, строитель и герой,
Да с ним десятка два собратов
За труд и честь стоят горой. 

Они нас с вами кормят, поят,
Хотя вокруг лишь шум да гам.
Они не мост – Россию строят
Назло бандитам и врагам.

Им не дают сейчас медали:
Ведь не спортсмены, 
не шуты.
Зарплату полную бы 
дали.
Всё кризис съел, не до 
мечты.

Вот мост готов. Чего 
он стоил!
Открывший путь на се-
вер, юг! 
Так не забудь про тех, 
кто строил,
Народ, водитель, добрый 
друг!

Мостостроители:
Русский, казах, татарин, узбек -
Cтали родными братьями.
Большая семья, дружба навек.
Здоровья вам, много счастья!

В. ПОПОВ
г. Астрахань

МОСТы, МОСТы



Не только Комсомольск-на-Амуре, 
Днепрогэс, БАМ и другие грандиозные 
свершения оставил нам социалисти-
ческий строй. 

В эпоху социализма в СССР бурно 
развивалось киноискусство, «важ-
нейшее из искусств», как говорил В.И. 
Ленин.

 Большое внимание уделялось и созданию филь-
мов для детей и подростков, большинство из кото-
рых снималось на Центральной студии детских и 
юношеских фильмов имени Максима Горького. В 
1974 году на этой студии было создано творческое 
объединение для съемок юношеского киножурнала 
«Ералаш».

Нынешний год для этого журнала дважды юби-
лейный! Киножурналу исполнилось 35 лет, а его ху-
дожественный руководитель, заслуженный деятель 
искусств России и обладатель многих других высо-
ких званий и титулов Борис Юрьевич Грачевский в 
марте этого года отметил свое 60-летие. Имя этого 
талантливого и добрейшей души человека известно 
на всей территории СССР (ныне СНГ) и за рубе-
жом.

Основатель и бессменный творец великолепных 
«Ералашей» Б.Ю. Грачевский и сегодня, достигнув 
пенсионного возраста, полон творческих сил и гран-
диозных планов. А дорогое ему «детище», достиг-
нув зрелого возраста, остаётся таким же весёлым, 
задорным, как и 35 лет назад, когда этот киножур-
нал дебютировал. Старшее поколение и сегодня 
помнит его первый выпуск с сюжетом «Классный 
Днепр при клёвой погоде». В нём главную роль ис-
полнил Спартак Мишулин. Особенно запомнился 
этот актёр советским зрителям, взрослым и юным, 
по роли Карлсона в фильме «Карлсон, который жи-
вёт на крыше».

Идея создания детского юмористического жур-
нала принадлежала Алле Ильиничне Суриковой. 
Многие астраханцы помнят её: Алла Ильинична 
открывала кинофестиваль «Улыбнись, Россия», 
проходивший в нашем регионе. Она является пре-
зидентом этого фестиваля, а Борис Юрьевич – вице-
президентом. В нашей области он проводил заме-
чательные детские киноутренники с викторинами, 
демонстрировал новые сюжеты «Ералаша».

Название «Ералаш» придумала дочь известного 
деятеля кино Александра Хмелика Маша. В рус-
ском языке это слово означает беспорядок, сумя-
тицу, путаницу, беспорядочную смесь чего-либо. В 
Петербурге в 1846-49 годах выходил сатирический 
журнал с таким названием. Текст знаменитой пе-

сенки – постоянной 
заставки к каждо-
му выпуску - Борис 
Грачевский написал 
в соавторстве с А. 
Хмеликом, а музыку 
– Алексей Рыбников.

Все выпуски 
«Ералаша» учат 
ребят понимать, 
«что такое хорошо 
и что такое плохо» 
(В.В. Маяковский). 
Темы самые раз-
нообразные, но все 
они соответствуют 
интересам подрас-
тающего поколения: 
взаимоотношения с 
родителями, с учите-
лями, сверстниками, 
младшими товари-
щами, забота о тех, 
кто слабее. Журнал 

способствует воспитанию трудолюбия, честности, 
коллективизма. «Ералаш» идёт в ногу со временем. 
Остроумно и метко критикует опасные забавы, па-
губные увлечения юных.

В «Ералаше» снимались и снимаются дети и 
очень известные киноактеры, деятели других видов 
искусства: А. Панкратов-Чёрный, Е. Меньшов, В. 
Тихонов, С. Садальский, Р. Рязанова, Г. Хазанов, Л. 
Якубович, Ф. Киркоров и многие другие. 

Очень благородную роль выполняет сегодня 
«Ералаш». Детские фильмы, в отличие от советско-
го периода, практически не снимаются.

Миллионы телезрителей собираются у экранов, 
чтобы увидеть новые или далеко не новые, но не те-
ряющие с годами актуальность сюжеты «Ералаша».

Грачевский, безмерно энергичный, душевный 
человек, выступает ещё в программе «Приют коме-
диантов», недавно завершил работу над полноме-
тражным фильмом «Крыша».

В редакцию «Ералаша» приходят тысячи пи-
сем со сценариями, авторами которых являются не 
только кинодраматурги или детские писатели, но и 
непрофессионалы, в том числе дети, придумавшие 
весёлый короткий сюжет. Сценарии принимают 
очень доброжелательные секретари: Катя Матвеева 
и Аня Пушкова, а дальше с ними работают режиссе-
ры и, конечно, сам Борис Юрьевич.

По случаю юбилея он принимал многочислен-
ные поздравления и подарки, а сам и в праздники, и 
в будни продолжает одаривать нас оригинальными 
киноисториями, которые создаются под его мудрым 
вдумчивым руководством.

В биографии  Б.Ю. Грачевского есть такой 
факт: по первой своей специальности он инженер-
конструктор ракетных систем. 

В молодые годы был конструктором.
Но вот главной его «ракетой» стал умный, до-

брый, весёлый «Ералаш», который летит уже 35 лет 
по орбите внимания и любви многомиллионной ар-
мии кино- и телезрителей.

И пусть этот полёт будет ещё долгим-долгим.
Искренне рад, что творчество Бориса Юрьевича 

по достоинству оценено: в юбилейный год он на-
гражден орденом «Почёта».

а. СТаРОДУБСКИЙ,
поклонник «Ералаша» с детства

и почитатель незаурядного 
таланта Б.Ю. Грачевского.

На снимке: Б.Ю. Грачевский выступает в Цен-
тре культуры и досуга Трусовского р-на во время 
фестиваля «Улыбнись, Россия». Фото автора. 
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кроссвордкроссворд

ПО ГОРИЗОНТалИ: 1. Тавро посути. 9. Вкусности на царском столе. 12. Импе-
ратрица, от которой потерял ум Ткачев. 13. Сосуд для конфет и цветов. 14. Мошка-
ра по-сибирски. 15. До него язык доведет (послов.). 17. Блюдо из круп. 18. Волж-
ская рыба. 19. Помещение для хранения сырья и товара. 20. Морозные кружева 
на ветках деревьев. 22. Вопль. 24. Самые надежные войска. 27. Он кувыркается 
в цирке. 30. Живопись красками на яичной основе. 31. Несущий элемент здания. 
32. Водяной орех. 33. Залог здоровья (плакат). 34. Страринная русская женская 
одежда. 36. Его заменил светофор. 37. Поделочный камень. 39. Водоплавающая 
птица. 40. Средство для изоляции швов лодок. 43. Коротенькая юбочка балерины. 
46. Морской рак. 48. Запрет у туземцев. 50. Место разгрузки и стоянки судов. 51. 
Возможность неудачи в предпринятом деле. 52. Средства, подчеркивающие кра-
соту женщиы. 53. Горная греда на юге Сибири. 54. Предварительное сообщение о 
чём-   либо.

ПО ВеРТИКалИ: 2. «Напарник» Фомы. 3. Способ обработки металла. 4. Ответ 
на какое-либо воздействие. 5. Небольшое заведение общепита. 6. Собачья особь 
мужского рода. 7. Она солому ломит (погов.). 8. Атрибут казака, знакомый бастую-
щим. 10. По нему скребли муку для колобка. 11. Черная обувная мазь. 16. Повесть 
Н.В. Гоголя о страшилище. 17. Шеф камбуза. 21. Черная «кузина» малины. 23. 
Очень редкая и ценная вещь. 25. Ж/д отводок от магистрали к заводу. 26. Судовой 
колокол. 28. Ею разводят масляную краску. 29. Банковское извещение о расчетах. 
35. Календула по-простому. 36. Японский дворянин-воин. 38. Известный шекспи-
ровский король. 39. Меховой сапог. 41. Крупная кость. 42. Русский бейсбол.  44 . 
Веревка с петлей для ловли животных. 45. И единиц эл. заряда, и украшение на 
цепочке. 47. Возглас в кавказском танце. 49. Оперное соло. 

ОТВеТы НА КРОССВОРД В ПРеДыДУщеМ НОМеРе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. ТРОсТь. 4. БАкАЛАвР. 8. ДИск. 9. кОРТ. 11. ДИПЛОмНИк. 
14. ТОЛПА. 17. ОТАвА. 18. кАРАвАН. 19. ПРОсТОР. 20. ЦИРкуЛь. 24. ТАРАкАН. 25. 
месТь. 26. ОкуНь. 30. ШАхмАТИсТ. 32. сТАж. 33. ПИОН. 34. мАШИНИсТ. 35. 
АЛьяНс.

ПО веРТИкАЛИ: 1. РеДукТОР. 2. ТесТ. 3. сАТИН. 5. кОмИк. 6. АТОм. 7. ТРО-
ТуАР. 10. ТАмАРА. 12. сПИДОмеТР. 13. сТАТуэТкА. 15. кАБОТАж. 16. сАНИТАР. 
21. кОмПАс. 22. вАРвАРА. 23. АЛьмАНАх. 27. ШАШкИ. 28. ОсеНь. 29. мАРШ. 31. 
ГИПс.

1. Когда в сорок первом                          2. В едином порыве 
У нашей Отчизны                                   С великим народом
Багряным вдруг стал горизонт,            Мечтая о завтрашнем дне,
Мы, дети, подростки,                             Мы, дети, подростки,
Отцов заменили,                                     Ковали Победу,
Ушедших по зову на фронт.                  Конец приближали войне.
В те трудные дни,                                   Весной в сорок пятом
Затянувшись на годы,                            Добились Победы,
Гремела большая война,                        И вся ликовала страна,
Мы, дети, подростки,                             Мы, дети, подростки,
Трудились для фронта,                          В Победу играли,
Себя отдавая сполна.                             Чтоб вновь не вернулась война

Припев: Мы дети, мы дети, далеких лет дети,
Мы дети суровой войны.

Мы игры любили всех больше на свете,
Как будто для них рождены.
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20 ИЮЛЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «СЛЕД» 
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Жди меня» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.20 «СЛЕД» «Городские пижоны»
23.10 «Обмани меня» 
00.00 «ИГРАДЖЕРИ»
00.10 «Грязные мокрые деньги» 
01.00 «МАССОВКА» 
01.30 «НАС ПРИНЯЛИ!» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
09.40 «Лесной Китай» 
10.40 «Тайна гибели кулинара Похлёб-
кина» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета 
13.15 15.50 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112 
16.50 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
21.00 Живая история 
21.55 «Мир природы»
22.55 «ТАЙНА ОРДЕНА» 
00.40 Ночь. Пространство. Лепорк 
01.10 «ЖАННА Д'АРК»

РОССИЯ
В связи с профилактическими
работами канал начинает
вещание в 11.50.
11.50 «МАЙОР ВИХРЬ»
14.00 Вести.
14.20 Местное время
14.40 «МАЙОР ВИХРЬ»
17.00 Вести
17.25 Местное время
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2». 2009 г.
22.50 Премьера. «Городок».
23.50 Вести+.
00.10 «МОЙ ВЕЛИКАН» (США). 1998 г.

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 «ЗНАХАРЬ»
23.00 Сегодня
23.20 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
01.20 «Quattroruote»
01.55 «U-429: ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ»
06.35 Реальный спорт
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-8»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00«Варанаси. Последний переход»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «МИНЬОН»
16.00 Пять историй
16.30 «24»
17.00 «Тайны следствия»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Сверхвозможности»
21.00 «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
23.30 «24»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «РАНО УТРОМ»
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 К 95-летию со дня рождения Бо-
риса Ласкина

13.20«ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМСКОГО ВРАЧА»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
 16.25 Мультфильмы
16.45 Все о собаках
16.50 «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия
18.00«Мировые сокровища культуры»
18.15 «Звезды белых ночей»
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.50 Мистика любви
20.20 Ступени цивилизации
21.05 «Дожить до светлой полосы»
22.00 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА»
23.30 Новости культуры
23.50 «ДЕКАЛОГ»
01.40 «Как создавались империи»

21 ИЮЛЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «СЛЕД»
17.00 «Федеральный-судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
00.00 «ЛАКСО-МЛАДШИЙ»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «МАССОВКА»
01.30 «ДЕКАМЕРОН» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас 
09.40 «Лик планеты»
10.40 «Операция «Муслим»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета
14.35 21.00 Живая история
15.50 «Профессия - телезвезда. За ку-
лисами славы»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112 
16.50 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание»
21.55 «Мир природы»
22.55 «РОДНОЙ РЕБЁНОК»
01.40 Ночь. Звук. Гориболь
02.15 «ЭЙ! В МОЁМ СУПЕ ДЕВУШКА» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Доброволец против Бубликова. 
Несыгранные роли Петра Щербако-
ва»
09.50«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.45 «Огонь». Мультфильм
12.00«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00 Вести
17.25 Местное время
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2»
22.50 Премьера. «Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая ностальгия»
23.50 Вести +
00.10 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ...»
02.15 Горячая десятка

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 «ЗНАХАРЬ»
23.00 Сегодня
23.20 «МАВЕРИК»
02.10 Главная дорога
02.45 Ты смешной!

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ».
06.35 Актуальное чтиво.
06.45 Час суда.
07.40 Званый ужин.
08.30 «СОЛДАТЫ-8».
09.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 «Ятра. Паломничество к Шиве» 
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК»
16.00 Пять историй
16.30 «24»
17.00 «Сверхвозможности»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Сверхвозможности»
21.00 «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик. 
23.30 «24».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
02.15 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «СТАРИК И МОРЕ»
12.20 «Телетеатр. Классика»
13.10 «Мировые сокровища культуры»
13.30 «ЭДИТПИАФ».
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 «Серебряный конь». Мультсери-
ал
16.25 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках
16.50 «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия
18.00 «Мировые сокровища культу-
ры»
18.15 «Звезды белых ночей»
19.00 «Кто мы?» 
19.30 Новости культуры.
19.50 Мистика любви
20.20 «И жизнь, и сцена, и кино...»
21.00 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.30 Новости культуры.
23.50 «ДЕКАЛОГ».
01.45 «Ротшильд».
01.55 «Альберто Моравиа».
02.40 Музыкальный момент

22 ИЮЛЯ 
СРЕДА  

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «СЛЕД»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время» 
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.30 ««СЛЕД»
23.20 «Обмани меня» 
00.00 «НОВАЯ МАШИНА МАЙКИ»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «ЛОНДОН»
02.40 «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас 
09.40 «Пещера слонов»
10.40 «Профессия - телезвезда. За ку-
лисами славы»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета 
14.35 21.00 Живая история 
15.50 «Дуэль разведок. Россия-
Германия»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.55 «Мир природы»
22.55 «МЕЛОДИЯ ИЗ ПОДВАЛА» 
01.00 Ночь. Слова. Курицын
01.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ОХОТНИК» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Чертово колесо Арно Бабаджа-
няна»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.45 Мультфильм
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»

14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00 Вести
17.25 Местное время
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2»
22.50 «Гибель Империи.Византийский 
урок»
00.20 Вести +
00.40 «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен! 
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 «ЗНАХАРЬ»
23.00 Сегодня
23.20 «ЧЕЛЮСТИ»
02.05 Ты смешной! 
02.55 «БРОДЯГА»
04.45 «КЛАСС»

РЕН ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ».
06.35 Актуальное чтиво.
06.45 Час суда.
07.40 Званый ужин.
08.30 «СОЛДАТЫ-8».
09.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 «Ятра. Паломничество к Шиве»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16.00 Пять историй
16.30 «24»
17.00 «Сверхвозможности»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Сверхвозможности»
21.00 «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
23.30 «24»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2»
02.20 Пять историй. 03.00 «Тайны ва-
шей судьбы. Эзо

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
12.20 «Дороги старых мастеров» Па-
лех
12.30 «Телетеатр. Классика». Вячес-
лав Бровкин на ТВ
13.30 «Мировые сокровища культу-
ры»
13.45 «РОБИН ГУД»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал 
16.25 Мультфильмы
16.45 Все о собаках. «Миттельшнау-
цер»
16.50 «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой» «Скан-
дальные сурикаты»
17.50 Энциклопедия. «Ференц Лист»
18.00 «Мировые сокровища культу-
ры»
18.15 «Звезды белых ночей».Дневник 
Международного фестиваля искусств
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
19.30 Новости культуры
19.50 Мистика любви
20.20 Ступени цивилизации
21.10 «Между прошлым и будущим. 
Ролан Пети»
21.50 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.30 Новости культуры
23.50 «ДЕКАЛОГ»
01.55 «Как создавались империи»
02.40 Музыкальный момент

23 ИЮЛЯ 
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10«СЛЕД» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время»
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня» 
00.00 «БАРАШЕК»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «ИНТЕРВЬЮ»
02.30 «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.3012.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 «Лесной Китай»
10.40 «Секс, ложь и видео в СССР»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета
13.20 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО РАС-
ПИСАНИЮ»
15.50 «Линия Маннергейма»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
21.00 Живая история 
21.55 «Мир природы» 
22.55 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 
00.55 Ночь. Пространство. Лепорк
01.25 «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Большой-большой
ребенок. Юрий Богатырев».
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Телеканал «Би-
бигон» представляет:
11.45 «Козленок». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕСЕСТРЫ-2».
22.50 «Птица счастья Николая Гнатю-
ка».
23.50 Вести +.
00.10 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА»
02.35 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА»..

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Повара и поварята
09.25 «Женский взгляд»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП. Расследование
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 «ЗНАХАРЬ»
23.00 Сегодня
23.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
02.15 Ты смешной! 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ»
06.35 Актуальное чтиво
 06.45 Час суда
 07.40 Званый ужин
 08.30 «СОЛДАТЫ-8»
 09.30 «24»
10.00 В час пик.
11.00 Час суда
12.00 «Ливия. Три цвета времени»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2»
16.00 Пять историй
16.30 «24»
17.00 «Сверхвозможности»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Сверхвозможности»
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
23.30 «24»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3: 
СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ»
02.00 «ЖЕЛАННАЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

ТЕЛЕПРОГРАММА
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10.20 «В главной роли...»
10.50 «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 Живое дерево ремесел
12.35 «Телетеатр. Классика».Ольга 
Кознова на ТВ
13.30 «Мировые сокровища культуры»
13.45 «РОБИН ГУД»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 Все о собаках. «Далматин»
16.50 «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой». «Дневник 
дельфина»
17.50 Энциклопедия
18.00 «Песни дракона. ЛангЛанг в Ки-
тае»
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
19.30 Новости культуры
19.50 Мистика любви
20.20 Ступени цивилизации
21.05 75 лет со дня рождения Семена 
Арановича
21.50 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.30 Новости культуры
23.50 «ДЕКАЛОГ»
01.45 «Оскар Уайльд»
01.55 «Как создавались империи»
02.40 Музыкальный момент.Г. Берли-
оз. Увертюра «Корсар».

24 ИЮЛЯ 
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10«СЛЕД»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 Памяти Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня
00.00 «ОЛОВЯННАЯ ИГРУШКА»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «КОНТРОЛЬ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 «Возвращение орлов»
10.35 «Террор в стиле ретро»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета
14.35 Живая история
15.50 «Мифы без грифа. Операция 
«Эврика» или тегеранское застолье»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00«РОККИ-5»
23.00 После смерти
23.55 «ДЕНЬ САРАНЧИ»
02.45 История рока: Группа «Metallica» 
- Альбом «Metallica»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Мой серебряный шар. Наталия 
Бессмертнова»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.45 Мультфильм
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00 Вести
17.25 Местное время
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2»
22.50 «САЙД-СТЕП»
01.05 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром»

08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели... 
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
00.20 Ты смешной! 
01.10 «ПОЧТАЛЬОН»

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.35 Актуальное чтиво.
06.45 Час суда.
07.40 Званый ужин.
08.30 «СОЛДАТЫ-9».
09.30 «24».
10.00 В час пик. .
11.00 Час суда.
12.00 «Ливия. Три цвета времени».
12.30 «24».
13.00 Званый ужин.
13.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-РИЯ-3: 
СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.00 Пять историй.
16.30 «24».
17.00 «Сверхвозможности».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
20.00 «Сверхвозможности».
21.00 «СОЛДАТЫ-9».
22.00 Военная тайна.
23.00 В час пик.
23.30 «24».
00.00 Голые и смешные.
00.30 «ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКСА»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ЛИЧНЫЕ ДЕЛА МИЛОГО ДРУ-
ГА»
12.45 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
13.45 «РОБИН ГУД»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 «Хранители Мелихова»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 Все о собаках
16.50 «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой».«Большие 
стаи»
17.50 «Оперетта на морском берегу»
19.30 Новости культуры
19.50 Ступени цивилизации
20.40 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
22.20 «Линия жизни». Андрей Демен-
тьев
23.15 «Мировые сокровища культуры»
23.30 Новости культуры
23.50 «ДЕКАЛОГ»
01.55 «Как создавались империи»

25 ИЮЛЯ 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДЬ: ТАЙНА 
ЗАКОЛДОВАННОГО КОРОЛЕВСТВА»
07.30 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Смак»
10.50 «Василий Шукшин. Человек зем-
ли»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «ДВА ФЕДОРА»
13.50 «Василий Шукшин. «Позови меня 
в даль светлую»
14.50 «ВАШ СЫН И БРАТ»
16.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ».
18.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.00 Премьера. «Мария
Шукшина. Расскажите мне о моем 
отце»
21.00 «Время»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»:
22.20 «ПРОРОК»
00.00 ФИЛЬМ «4 МЕСЯЦА, 3 НЕДЕЛИ 
И 2 ДНЯ»
02.10 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Кладоискатели»
06.55 «Билет в приключение»
07.30 08.00 Мультфильм
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЭГТАЙМА»
09.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬКЛАВУ К.» 
11.15 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ 
МОРЕЙ»
13.05 Прогресс
13.40 Исторические хроники
14.35 После смерти

15.30 «Это реально? Животные-
экстрасенсы»
16.30 «РОККИ-5»
18.30 Сейчас 
18.50 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ
ОБЕЗЬЯН» 
20.30 «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ» 
22.20 «ДЖО»
00.30 Ночь. Кино-Театр. Циликин
01.00 «ИНСПЕКТОР КЛУЗО»
02.55 «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» 

РОССИЯ
05.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Субботник
09.00 Мультфильмы
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 «Он сражался за Родину.Васи-
лий Шукшин»
12.20 «СТИКС»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
16.35 Субботний вечер
18.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
20.00 Вести
20.15 «ПРИГОВОР»
22.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
00.10 «ГОНЩИК»
02.30 «КАМО ГРЯДЕШИ»

НТВ
05.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ-2: ТАЙНА 
МОРСКОГО ЧУДОВИЩА»
07.10 Мультсериал «Бэтмен-2»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.00 Жены Высоцкого
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня
19.25 «Русские сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.25 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

РЕН ТВ
06.00 Гран-при.
06.25 «Мальта. Рыцари и императо-
ры».
07.10 «ТУРИСТЫ».
08.55 Реальный спорт.
09.05 Проверено на себе.
10.00 Я - путешественник.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear.
12.30 Популярная экономика.
13.00 Военная тайна.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.35 Пять историй.
16.00 Фантастические истории.
17.00 Чрезвычайные истории.
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 В час пик.
20.00 «НАЕМНИКИ».
21.50 «ВО ИМЯ МЕСТИ».
23.35 Дорогая передача.
00.00 Голые и смешные.
00.30 «СЕКСУАЛЬНЫЕ СОБЛАЗНЫ».
02.15 Голые и смешные.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЗЕМЛЯКИ»
12.00 «Василий Шукшин.«Не могу, 
мамка!»
12.55 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.10 Мультфильм
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.55 «ВЛАДИМИР, ИЛИ ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЕТ»
15.35 «ТЕГЕРАН- 43»
18.00 «Мировые сокровища культу-
ры»
18.20 «Романтика романса»
19.00 «Путешествие из центра Зем-
ли»
19.55 «Барышников в Голливуде»
20.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 Новости культуры
22.20 «ВСПОМИНАТЬ О ПРЕКРАС-
НОМ»
00.05 «Частная жизнь шедевра»
00.55 «Безумные римские императо-
ры»

01.55 «Путешествие из центра Зем-
ли»
02.45 Мультфильм для взрослых.

26 ИЮЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости 
06.10 «УБИЙСТВО В
САНШАЙН-МЕНОР»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20«Сокровище нации»
13.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
15.10 Ударная сила. «Океанский «Ат-
лант»
16.00 Футбол. Чемпионат России. XV 
тур. ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир. 
В перерыве - Новости (с субтитрами)
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
00.10 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
02.10 «ВСПЛЕСК»
03.50 «БОГАТСТВО»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Призраки»
06.55 «Билет в приключение»
07.30 08.00 Мультфильм
08.20 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ»
10.05 «Люди,.помните «Ижору»!»
11.00 День Военно-морского флота в 
Санкт-Петербурге. Прямая трансля-
ция
12.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
14.00 В нашу гавань заходили кораб-
ли... 
15.05 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕС-
НУЛО»
17.25 «Доисторические хищники. 
Волк»
18.30 Сейчас
18.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
20.55 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
22.50 оПять о футболе
23.55 «ВРАТА РАЯ»
02.45 «КОМАНДА РАЗРУШИТЕЛЕЙ» 

РОССИЯ
06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.50 Мультфильмы
11.00 Вести.
11.10 Местное время
12.00 «СОКРОВИЩЕ»
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть
15.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.
16.00 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
20.00 Вести.
20.15 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
22.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
23.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(США)..

02.15 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

НТВ
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
07.30 «Дикий мир»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.15 Спасатели
10.45 «Quattroruote»
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня
20.00 «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕТЫРЕХ 
ТУЗАХ»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.25 Футбольная ночь
01.00 «КОД «ЭНИГМА»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Мальта. Рыцари и императо-
ры»
07.05 «ТУРИСТЫ»
08.50 «ВО ИМЯ МЕСТИ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 В час пик
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
16.10 «НАЕМНИКИ»
18.00 В час пик
20.00 «ЧИСТИЛЬЩИК»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс
01.00 «ОБНАЖЕННЫЕ И СВОБОД-
НЫЕ»
02.45 Голые и смешные.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерте Эду-
ардом Эфировым»
10.40 «АННА КРИСТИ»
12.05 «Легенды мирового кино». Грета 
Гарбо
12.35 «Мировые сокровища культуры»
12.50 «Ключ». Мультфильм
13.50 «Поместье сурикат»
14.35 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
17.05 «Мировые сокровища культуры»
17.20 «Хрустальная Турандот»
18.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра» Опера Дж. Верди 
«Аида»
21.15 Загадки истории
00.55 «Безумные римские императо-
ры»
01.55 «Поместье сурикат»
02.40 Мультфильм для взрослых
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Астраханский областной комитет и Володарский 

райком КПРФ сердечно поздравляют РОДИОНОВА Ев-

гения Николаевича, члена обкома и второго секретаря 

Володарского районного комитета КПРФ,  с 55-летним 

юбилеем со дня Рождения!

Примите, Евгений Николаевич, слова искренней 

признательности за многолетнюю активную работу в 

рядах коммунистов, стойкость и мужество в защите 

интересов трудового народа. Самые теплые Вам поже-

лания крепкого здоровья, кипучей энергии и успехов в 

работе и партийных делах.

Совет ветеранов Управления ФСИН горячо и сердеч-

но поздравляет с юбилеем со Дня рождения ветерана, 

члена Совета ветеранов ЖУКОВУ Нину Георгиевну.

Примите пожелание доброго здоровья, счастья и се-

мейного благополучия.


