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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ$

ПРИГЛАШАЕТ 
КИНОТЕАТР «ПАТРИОТ»

на просмотр нового художественного фильма

«ТАРАС БУЛЬБА»
Фильм демонстрируется

Фильм снят кинорежиссером Владимиром Бортко, членом 
КПРФ, по мотивам одной из самых известных повестей Николая 
Гоголя.

События Запорожской сечи относятся к тяжелому периоду в 
истории казачества, когда запорожцы поднялись на борьбу с Речью 
Посполитой. В самом центре политических интриг оказалась семья 
уважаемого казака, переживающего глубокую личную драму.

30 июля в 16.00

Приглашаются коммунисты и все желающие
Справки по телефону 22-35-00

Вход сВободный Обком КПРФ

Наш адрес: г. Астрахань, 
ул. Ленина, 23/20 

(рядом с драмтеатром). 

С докладом выступил 
первый секретарь Астра-
ханского областного коми-
тета Н.В. Арефьев.

Он, в частности, сказал, 
что меняющаяся экономи-
ческая и политическая си-
туация в стране требует от 
КПРФ мобилизации сил для 
того, чтобы возглавить про-
тестные настроения масс.

Партия, ставящая зада-
чу прихода к власти, долж-
на основательно готовиться 
к тому, что властные полно-
мочия надо будет переда-
вать конкретным людям, а 
для этого они должны быть 
подготовлены не только 
идеологически, и профес-
сионально.

Подготовку кадров не-
обходимо вести целена-
правленно с различными 
возрастными группами. 
Во-первых, с теми, кто спо-
собен творчески применить 
опыт прошлого – сберечь 
те талантливые кадры со-
ветской поры, которые спо-
собны удержать потенциал 
развития хотя бы на сегод-
няшнем уровне. Они долж-
ны быть привлечены через 
систему наставничества 
для передачи опыта новым 
поколениям. 

Во-вторых, с ответ-
ственным людьми, сумев-
шими за последние 15 лет 
получить образование и на-
копить успешный опыт ра-
боты в производстве, науке, 
культуре. 

Это люди от 30 до 60 лет. 
Многие из них вынуждены 
сотрудничать с нынешней 
властью. Но их необходи-
мо будет привлечь к строи-
тельству экономики нового 

социализма, как это было 
после Октябрьской револю-
ции, когда тысячи буржуаз-
ных специалистов активно 
работали «на превращение 
России лапотной в Россию 
индустриальную».

Наконец, уже сегодня 
нужно думать  о тех, кто 
придёт нам на смену через 
10 лет. Лучших из молодых 
привлечь к сотрудничеству 
с нашей партией, прививать 
им профессиональные на-
выки партийной работы,  
помогать расти как спе-
циалистам в своей области. 
Только человек глубоких 
знаний и широкого кругозо-
ра может правильно ориен-
тироваться в политической 
обстановке и принимать 
верные решения.

Кадровая работа – это и 
забота о росте партийных 
рядов, и формирование ре-
зерва кадров на выдвиже-
ние, и партийная учеба, и 
развитая агитационная сеть 
– это ключевое звено всей 
партийной деятельности. 

В обсуждении докла-
да приняли участие члены 
бюро обкома КПРФ В.Д. 
Усов (Кировский РК КПРФ), 
И.И. Семенов (Ахтубин-
ский РК КПРФ), В.Н. Горо-
хов (Ленинский РК КПРФ), 
председатель кадровой ко-
миссии обкома КПРФ Н.Н. 
Крючков, секретарь п/о 
КПРФ п. Красные Баррика-
ды Е.С. Кремпин.

Пленум обкома КПРФ 
постановил:

1. Постановление III 
Пленума ЦК КПРФ при-
нять к неуклонному испол-
нению.

2. Бюро обкома 

КПРФ взять под контроль 
работу с кадрами в район-
ных и первичных органи-
зациях. Развивать матери-
альную базу обкома КПРФ. 
Добиться, чтобы в каждом 
районе была ставка осво-
бождённого партийного 
работника и помещение для 
райкома.

Организовать учёбу мо-
лодых коммунистов по всем 
направлениям партийной 
и хозяйственной деятель-
ности, привлечь для этого 
имеющиеся научные и про-
изводственные кадры.

Активизировать рабо-
ту по созданию профсоюз-
ных организаций на пред-
приятиях, чтобы более 
эффективно оказывать тру-
дящимся помощь в защите 
гражданских прав от произ-
вола буржуазных админи-
страций.

3. В ходе избира-
тельных кампаний 2009 
-2010 годов и подготовки к 
отчетно-выборной кампа-
нии 2010 года смелее выдви-
гать молодых, проверенных 
на деле, идейно убежден-
ных и обладающих органи-
заторскими способностями 
коммунистов. 

4. Важнейшей за-
дачей всех коммунистов 
области считать работу по 
участию в избирательных 
кампаниях по выборам мэра 
г. Астрахани, глав муници-
пальных образований и де-
путатов представительных 
органов.

Перед началом рабо-
ты пленума коммунисты 
тепло поздравили первого 
секретаря Ахтубинского 
РК КПРФ Владимира Пе-
тровича Якушева с 60-ле-
тием и награждением его 
орденом «Партийная до-
блесть».

В работе пленума при-
нял участие член Вологод-
ского горкома КПРФ Дуби-
нин Андрей Николаевич.   

Пресс-служба обкома

18 июля состоялся V пленум обкома 
КПРФ. Основной вопрос повестки: «Ито-
ги III (июльского) Пленума ЦК КПРФ и за-
дачи областного отделения по работе с 
кадрами в современных условиях».

ООО «Редакция газеты «Астраханская правда» в 
соответствии с ст. 59, 61 Закона Астраханской обла-
сти № 9/2009-03 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Астраханской области» уведомляет 
избирательные комиссии муниципальных образова-
ний Астраханской области, избирательные объедине-
ния и зарегистрированных кандидатов на выборах в 
органы местного самоуправления Астраханской об-
ласти 11 октября 2009 года о предоставлении платной 
и бесплатной печатной площади зарегистрированным 
кандидатам и избирательным объединениям, списки 
кандидатов которых зарегистрировали.

Для зарегистрированных кандидатов избиратель-

ного объединения «Астраханское областное отделе-
ние политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» и избирательных объедине-
ний структурных подразделений Астраханского об-
ластного отделения КПРФ установлены следующие 
расценки печатной площади:

- стоимость 1 кв.см на 1-ой полосе   – 20 руб.
- стоимость 1 кв.см на 2-ой полосе   – 10 руб.  
- стоимость первой полосы                – 20000 руб.
- стоимость второй - пятой полос     – 10000 руб.

ООО Редакция газеты «Астраханская правда»

ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ПЕНСИИ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИЙ

В 
обком КПРФ поступает множе-
ство писем от встревоженных граждан по по-
воду перевода доставочных функций от почты 
к Сбербанку. Во многих районах области выве-
шиваются объявления с требованием получать 
пенсии только в Сбербанке. Тревога пенсионе-
ров не напрасна. Если сегодня престарелым 
гражданам пенсии доставляет почтальон, то 
при переходе в Сбербанк никто доставку осу-
ществлять не будет. Отделения Сбербанка 
имеются далеко не в каждом селе. И пенсионе-

рам придется ехать за пенсией в район-
ный центр. Пластиковые 
карты и банкоматы во 
многих селах пока не ви-
дели и пользоваться ими 
не умеют.             

Первый секретарь об-
кома КПРФ Н.Арефьев об-
ратился за разъяснениями 
к губернатору А.А. Жил-
кину, мэру г. Астрахани           
С. А. Боженову, к руковод-
ству Пенсионного фонда. 
Все органы власти в один 
голос заявили, что даже не 
слыхали об этом. Никто не 
инициировал смену порядка 
доставки пенсий. Тем не ме-
нее письма стали поступать 
и из почтовых отделений, 
где слухи о том, что доставку 
пенсий у почтальонов отбе-
рут, а их оставят без работы, 

усиленно распространяются в коллективах. 
Пока порядок доставки пенсий остается преж-
ний. Пенсионер может получать пенсию через 
почту или через Сбербанк в зависимости от 
того, как ему удобнее. Однако в нашей стране 
слухи очень скоро становятся реальностью, 
и если где-то будет насильно изменяться 
порядок доставки пенсий, немедленно сооб-
щайте нам по телефону: 22-26-13.

Пресс-служба обкома КПРФ

С юбилеем, с днём рождения!
Астраханский област-

ной комитет КПРФ сер-
дечно поздравляет с 60- 
летием первого секретаря 
Ахтубинского районного 
комитета КПРФ, члена 
обкома  Як ушева Влади-
мира Петровича.

Уважаемый Владимир 
Петрович, примите от 
нас, товарищей по пар-
тии, слова искренней при-
знательности и благодар-
ности за многолетнюю 
активную партийную 
работу. Более тридцати 
лет Вы в рядах партии 
коммунистов и остаетесь 
верным ленинским идеям 
социализма и служения Родине. Много сил и 
своего таланта Вы отдаете вопросам укре-
пления обороноспособности страны, рабо-

тая ведущим инженером 
в знаменитом на весь 
мир ОКБ им. Сухого.

Ваша, Владимир 
Петрович, честность 
и принципиальность 
позволяют иметь за-
служенный авторитет 
и уважение не только у 
коммунистов, но и това-
рищей по работе и мно-
гих астраханцев.

От всей души желаем 
Вам долгих лет, креп-
кого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, 
новых партийных и тру-
довых успехов.

Н. В. Арефьев,
первый секретарь

Астраханского обкома КПРФ
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АСТРАХАНСКИЕ

НОВОСТИКак стало известно из 
подлинных документов, 11 
ноября 2008 года Советским 
районным судом г. Иваново 
было принято решение по-
трясающей абсурдности и 
неправосудности. А именно: 
по представлению прокуро-
ра Ивановской области М. А. 
Кабалоева судья Е. А. Рощина 
признала экстремистскими 
две брошюры: «НДПР - пар-
тия русского народа» (М., 
2005) и «Азбучные истины 
национализма» (М., 2002). Ав-
тор обеих- русский писатель, 
член Союза писателей России, 
Александр Никитич Сева-
стьянов.

На каком же основании вынесен такой 
вердикт? В судебном решениидословно 
воспроизведена формулировка из заявле-
ния Кабалоева, которая, в свою очередь, 
дословно же повторяет вывод эксперти-
зы, сделанной профессором ИвГУ Ф. Ф. 
Фарахутдиновой: обе брошюры-де имеют 
«ярко выраженный прорусский харак-
тер».

Вот что сочли криминалом эксперт 
Фара-хутдинова, прокурор Кабалоев и 
судья Рощина! Вот за что сегодня судят 
в России! «Прорусская направленность» 
творчества русского писателя запрещает-
ся судом!

Трудно найти парламентские выраже-
ния, чтобы откомментировать этот факт. 
Можно заметить только, что в Союзе 
писателей России нет ни одного такого 
писателя, к которому нельзя было бы 
применить подобную формулировку. И 
это касается не только здравствующих 
писателей. Чего только не запретили бы 
ретивые прокуроры на подобном осно-
вании! Ведь ярко выраженным прорус-
ским характером отличается и «Полтава» 
Пушкина, и «Бородино» Лермонтова, и 
«Тарас Бульба» Гоголя, и «Война и мир» 
Толстого, и «Тихий Дон» Шолохова, и 
«Василий Теркин» Твардовского ...

Какую же неприязнь к русским долж-
ны были накопить эксперт Фарахутдино-
ва и прокурор Кабалоев, чтобы додумать-

ся до такого обвинения! Поистине, ничто 
так не способно разжечь межнациональ-
ную вражду и рознь, как названное ре-
шение Советского суда русского города 
Иваново. В настоящее время оно оспари-
вается, поскольку, в довершение беззако-
ния, было принято в отсутствие автора, 
который даже не был надлежащим обра-
зом извещен о суде.

Надеемся, что Генпрокуратура заду-
мается о происходящем и сумеет по до-
стоинству оценить антирусское рвение 
М.А.Кабалоева с присными. Ведь подоб-
ными возмутительными формулировка-
ми экстремизм не гасится, а наоборот, 
порождается. А самое страшное - они 
вбивают клин между всей русской ин-
теллигенцией, болеющей за свой народ, и 
правительством России, несущим ответ-
ственность за своих дуболомов.

Валентин РАСПУТИН, Виктор ЛИ-
ХОНОСОВ, Василий БЕЛОВ, Владимир 
КРУПИН, Леонид БОРОДИН, Станис-
лав КУНЯЕВ, Валерий ГАНИЧЕВ, Ге-
рой Советского Союза Владимир КАР-
ПОВ, Герой Советского Союза Михаил 
БОРИСОВ, Герой Социалистического 
Труда Егор ИСАЕВ, Александр ПРО-
ХАНОВ, Юрий ЛОЩИЦ, Семен ШУР-
ТАКОВ, Семен Б0РЗУН0В, Александр 
КРУГОВ, Виктор ГУМИНСКИЙ, Вале-
рий ИСАЕВ, народный артист России 
Михаил НОЖКИН, Александр СЕГЕНЬ, 
Сергей КУЛИЧКИН, Константин 
СКВОРЦОВ, Сергей КОТЬКАЛО, Лариса 
БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО, Николай ДО-
РОШЕНКО, Михаил ГОДЕНКО, Ямиль 
МУСТАФИН, Валерий ХАЙРЮЗОВ, 
Игорь ЯНИН, Виктор ЛИННИК, Сергей 
ПРОХОРОВ, Николай СЕРГОВАНЦЕВ, 
Юрий ЮШКИН, Святослав ИВАНОВ 
(Воронеж), Елена КУЗЬМИНА (Архан-
гельск), Михаил ИВАНОВ (Уфа), Ми-
хаил ПОПОВ (Архангельск), Василий 
КОЗЛОВ (Иркутск), Евгений КУЛЬ-
КИН (Волгоград), Олег СЛЕПЫНИН 
(Черкассы), Иван ЧАРОТА (Минск), 
Евгений СЕМИЧЕВ (Новокуйбышевск), 
Николай ЗИНОВЬЕВ (Краснодарский 
край), Александр НОВОСЕЛЬЦЕВ 
(Елец), Николай АЛЕКСАНДРОВ (Но-
восибирск), Ким БАЛКОВ (Иркутск), 
Николай ЛУГИНОВ (Якутск), Геннадий 
ПОПОВ (Орел), Борис ОРЛОВ (Санкт-
Петербург) и многие другие.       

продолжнение темы на стр. 4

ПИСАТЕЛИ РОССИИ ПО ПОВОДУ ОБВИНЕНИЯ
В «ЯРКО ВЫРАЖЕННОМ ПРОРУССКОМ ХАРАКТЕРЕ»

18 июля 2009 года на 80 году ушла из жизни Бизяева Галина Михайловна, за-
служенный учитель РСФСР, ветеран педагогического труда.

Мы, её бывшие коллегии, безмерно скорбим и выражаем искреннее соболезно-
вание её мужу Александру Ивановичу, детям, родным и близким.

Родилась Галина Михайловна в Новороссийске в семье военного инженера. 
После окончания филологического факультета педагогического института в 1952 
году начала работать в с. Тишково Володарского района Астраханской области.

В 1958 году всей семьёй они переезжают в с.Волжское Наримановского района, 
и вся её трудовая жизнь связана с Волжской средней школой, в которой преподава-
ла русский язык и литературу.

Мы знали Галину Михайловну как хорошего воспитателя, организатора, инте-
ресного, творческого, надежного, отзывчивого, но в то же время требовательного 
к себе и к другим человека, который внес неоценимый вклад в формирование и 
воспитание молодого поколения нашей страны.

За долгую и добросовестную работу Галина Михайловна неоднократно была 
награждена Почетными грамотами школы, района, области, юбилейной медалью 
Президиума Верховного Совета СССР, сфотографирована у Знамени ордена Лени-
на Астраханской области.

Галина Михайловна была членом КПСС и много лег возглавляла первичную 
партийную организацию.

В семейной жизни это была обычная женщина - жена, мама, бабушка и пра-
бабушка. Светлая намять о Галине Михайловне навсегда останется в наших серд-
цах.

Т.В. МОшТАКОВА,
начальник отдела образования Наримановского района

ПАмЯТИ  КОЛЛЕГИ

В № 27 нашей газеты была опу-
бликована статья «На «Фалкон» 
управы нет?», в которой говорилось 
о варварском уничтожении зелё-
ных насаждений по ул. Набережная 
Приволжского Затона у дома №36 
в угоду тем, кому нужна автосто-
янка.

О подобном же безобразии сообщают и жи-
тели дома №14 по ул. Максаковой. В сорокагра-
дусную жару в угоду коммерсантам вырубают 
деревья, которым более 10 лет. Негде укрыться от 
солнца, детям негде играть.

В пустынном Лиманском районе 
пилят серебристый лох, и местные 
власти этому не препятствуют.

     На территории Лиманского района Астра-
ханской области пилят деревья не там и не так. 
Как сообщила пресс-служба регионального рос-
сельхознадзора, по договору от 5 марта 2009 года 
Лиманский филиал ФГУ «Астраханмелиоводхоз» 
(ЛУООСиВ) в лице начальника Сергея Казимиро-
ва заключил договор «по опиловке дикорастущих 
деревьев и кустарников» вдоль дамбы водного 
тракта с предпринимателем Андреем Ли. Дере-
вья (лох серебристый) 10- летнего возраста пилят 

под корень, идёт сплошная рубка без контроля 
и надзора в водоохранной зоне. А Лиманский 
филиал ФГУ «Астраханмелиоводхоз» вообще не 
имеет права распоряжаться лесными ресурсами. 
Полоса вдоль канала, где производится «опилов-
ка», - это практически береговая кромка ильме-
ней Манчужинский-Гюнхара, которая относится 
к 40 кварталу Гослесхоза. Но никто: ни Службы 
природопользования, ни местный муниципали-
тет – не контролирует, как ведётся рубка.

     В погоне за прибылью новые хозяева жиз-
ни забыли школьные уроки биологии. Когда сол-
нечные лучи попадают на листву деревьев, то в 
листьях происходит фотосинтез, благодаря ему 
вырабатывается кислород, которым мы дышим. 
Кроме того, листва задерживает массу пыли, очи-
щает воздух.

     P.S. : Ст. 84, ст. 98 Лесного кодекса РФ 
закрепляет полномочия органов местного са-
моуправления в области лесных отношений, в 
т. ч. распоряжение, контроль и надзор на лес-
ных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.

     По-моему, к уголовной ответственности 
надо привлечь всех, кто лишает нас права ды-
шать кислородом и травит выхлопными газа-
ми.

  Материал подготовила Анна КРАСНОВА

нам нужен кислород!

Агентство не смогло эффектив-
но организовать общественные ра-
боты

Прокуратурой Астраханской области была 
проверена реализация целевых программ по сни-
жению напряженности на рынке труда в регионе. 
Функции по реализации указанных программ 
возложены на Агентство по занятости населения 
Астраханской области и подведомственные ему 
центры занятости населения. С апреля 2009 года 
из федерального и областного бюджетов на орга-
низацию общественных работ в рамках реализа-
ции программ по снижению напряженности на 
рынке труда поступили субсидии в размере свыше 
116 миллионов рублей. Однако на 1 июля текущего 
года из указанной суммы освоено лишь 11 миллио-
нов рублей, что составило менее 10 % объема фи-
нансирования. Как показала проверка, крайне низ-
кая эффективность освоения средств, выделенных 
на организацию общественных работ, обусловлена 
ненадлежащей организацией работы по сниже-
нию напряженности на рынке труда Агентством 
по занятости населения Астраханской области, 
Центром занятости населения города Астрахани 
и подведомственными ему учреждениями. Лица, 
обратившиеся в действующую при Центре заня-
тости населения Астрахани комиссию по разреше-
нию жалоб получателей государственных услуг по 
вопросам постановки на учет и поиске работы, о 
дате и времени проведения комиссии не уведом-
лялись, о результатах рассмотрения заявления, в 
случае положительного решения комиссии, не из-
вещались. В результате обратившимся гражданам 
какая-либо работа, в том числе общественная, не 
предлагалась. До настоящего времени не организо-
вана работа по реализации целевой ведомственной 
программы «Развитие общественных работ в горо-

де Астрахани на 2009 – 2010 годы», утвержденной 
постановлением Мэра Астрахани от 23 декабря 
2008 года. Согласно данной программы, для обе-
спечения занятости 200 человек  планировалось 
выделение более 1 миллиона рублей. Кроме того, 7 
мая 2009 года между Администрацией Астрахани, 
ОГУ «Центр занятости населения Астрахани» и 
МУ «Центр развития молодежных инициатив» был 
заключен трехсторонний договор об организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 
в соответствии с которым на Центр занятости на-
селения была возложена обязанность направления 
граждан в Центр развития молодежных инициатив 
для предоставления оплачиваемой общественной 
работы. Несмотря на возложенную обязанность, 
фактически центром занятости ни одного человека 
на указанные работы не направлено и программа, 
принятая в декабре 2008 года, в течение более по-
лугода не реализуется. Указанные обстоятельства 
свидетельствуют о ненадлежащей организации 
проведения оплачиваемых общественных работ 
Агентством и отсутствии должного контроля за 
деятельностью подведомственных учреждений 
- центров занятости населения. Учитывая, что 
на 1 июля 2009 года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года безработица в регионе 
выросла почти в 2 раза (с 4488 до8739) подоб-
ный подход органов исполнительной власти к 
снижению напряженности на рынке труда в 
регионе недопустим. С целью устранения нару-
шений законодательства о занятости населения 
прокуратурой области 14 июля 2009 года в адрес 
руководителя Агентства по занятости населения 
Астраханской области внесено представление, ко-
торое будет рассмотрено с участием представите-
ля прокуратуры.

«Высота 102»

Выявлены нарушения в работе Агентства по занятости
населения Астраханской области

17 июля 2009 г. около 22.00 загорел-
ся дом на ул. Красного Знамени № 8 в 
самом центре г. Астрахани, рядом с ад-
министрацией города, городской Думой, 
Главпочтамтом и др. домами. Распро-

странение огня предотвратили пожар-
ные г. Астрахани. Астраханцам повезло 
в том, что к вечеру 17 июля стих ветер.

 
В.Д. УСОВ

ПОЖАР В САмОм ЦЕНТРЕ АСТРАХАНИ



Посмотрел 4 июля 2009 
года Интернет и понял, 
что очередной круг ада 
закончился. Начинается 
новый. Получается поч-
ти ровно десять лет. 
Весна 1999 года. Агрессия 
США и НАТО на Балканах, 
лето 99-го – эскалация 
обстановки вокруг Чеч-
ни, тогда де-факто не-
зависимой. Первые числа 
августа 99-го – втор-
жение в Дагестан. Тогда 
никто не предполагал, 
что наши военные и ми-
лиционеры вдруг, «ни с 
того, ни с сего» станут 
драться насмерть, как 
полвека назад. Никто из 
этих господ и предста-
вить  не мог, что офице-
ры, которых унижали и 
третировали уже восемь 
лет, начнут делать то, 
что обязаны, наплевав 
на предательское «мол-
чание» и предательские 
приказы из Кремля. Ни-
кто и не думал, что жи-
тели Дагестана вспом-
нят про дружбу народов. 
Но пришлось. Неволя 
пуще охоты…

Пришлось срочно искать ново-
го «Сусанина», который поведёт 
страну от спасения к пропасти. 
Ельцин уже на это не годился. 
Он был политическим трупом. А 
власть. Она валялась на тротуа-
ре… бери, кто хочет. Мы тогда по-
зволили обмануть себя ещё раз. 
Ельцина сменил Путин. Но про-
шло десять лет, и срок пришёл – 
пора сдавать страну. 

Не может быть случайностью та-
кое совпадение событий в одни 
сутки. 3 июля комитет Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ в Вильнюсе 
принял резолюцию, осудившую 

фашистскую Германию и СССР, 
и в равной степени обвинил их в 
развязывании Второй Мировой 
войны. Тогда же парламент Япо-
нии объявил Южнокурильские 
острова частью своей территории. 
И в тот же день события на Север-
ном Кавказе перешли на новый 
уровень. Российским СМИ при-
шлось сообщить о целой серии 
боёв та территории Чечни. После 
отмены режима КТО обстановка 
в Закавказье стремительно нака-
лялась, в самой Чечне было тихо. 
Непривычно тихо. Создавалось 
впечатление, что те, кто развязал 
очередную Кавказскую войну, 
до времени не хотели привлекать 
внимания к Чечне, поскольку она 
сейчас является тыловой базой 
псевдорелигиозных боевиков. 
Было ещё рано. Но 3 июля время 
пришло. 

Резолюция  комитета Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ, в каких 
бы мягких формах она не была 
принята, является озвученной по-
пыткой пересмотра итогов Второй 
Мировой войны. До ультимату-
мов и крестового похода «против 
варваров с Востока» уже недале-
ко. Процесс подготовки к пере-
делу Мира вышел на финишную 
прямую. Пока не грянул мировой 
кризис, Запад тянул, нежился в не-
заслуженном, краденом благопо-
лучии, но теперь медлить ему уже 
нельзя. 

Пир закончен, всё пропито и в 
страны Запада приходит кошмар 
хаоса, который они же и породи-
ли. Теперь больше нет другого 
способа удержать  свою «чернь» 
от «бунта», кроме как не развязав 
очередную Мировую войну. Дру-
гих способов выхода из мировых 
кризисов у империализма нет.

Резолюция Японского парламента 
появилась одновременно с резо-

люцией ОБСЕ тоже не случайно. 
Такие претензии на острова - это 
кризис, из которого нельзя выйти, 
не потеряв лица. Нельзя сказать 
– «Мы пошутили». После этого с 
Японией никто не будет считать-
ся. Она тоже перешла Рубикон. 
Сделать такой шаг японские поли-
тики могли, только заведомо зная, 
что Россия в ближайшее время 
окажется на грани войны с НАТО 
на западе и погрузится в войну в 
Закавказье. Такие шаги без пред-
варительных консультаций не со-
вершают. Значит, японцам кто-то 
дал отмашку – «Пора!» и ОБСЕ 
тоже. С учетом того, что именно 
эта организация за последние два 
десятилетия создала все поводы 
к войне в Европе, ничего другого 
в голову не приходит. Действия 
боевиков, доселе орудовавших 
из-за угла, только доказывают эту 
версию развития событий. В ту же 
канву подготовки к большой войне 
укладывается августовская агрес-
сия Саакашвили. Он был уверен, 
что в Южной Осетии не будет ча-
стей 58-й армии. Ему это обеща-
ли, так же как и своё участие. Чуть 
позже. Но наши военные опять 
«подвели»… в девятую годовщи-
ну вторжения Басаева в Дагестан 
оказалось ещё рано – Российскую 
армию развалили недостаточно. 
Пришлось срочно «углублять» 
военную «реформу». Теперь они 
опять уверены, что пора. И пото-
му они перешли Рубикон. 

Теперь время пошло. Уверен, мы 
выйдем и из этого кошмара, но 
ценой очень большой крови и 
страданий. Наше спасение в соли-
дарности и единстве. Чем раньше     
это поймут большинство наших 
соотечественников не только в 
России, но и на территории СССР 
– тем меньше будет крови и бы-
стрее всё кончится. Но пока время 
идёт…

Павел ЛЫТКИН
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К 130-летию
со дня рождения  

И.В. Сталина 

Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна:
1.   Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми страна-

ми, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут 
держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не 
попытаются нарушить интересы нашей страны.

2.  Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со все-
ми соседними странами, имеющими с СССР общую границу, стоим и будем 
стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же 
отношений с Советским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить, 
прямо или косвенно, интересы целости и неприкосновенности границ Со-
ветского государства.

3.  Мы стоим за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и 
борющихся за независимость своей родины.

4.  Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двой-
ным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить непри-
косновенность Советских границ.

Такова внешняя политика Советского Союза. 
В своей внешней политике Советский Союз опирается:
1.  На свою растущую хозяйственную, политическую и культурную 

мощь;
2.  На морально-политическое единство нашего советского общества;
3.  На дружбу народов нашей страны;
4.  На свою Красную Армию и Военно-Морской Красный Флот;
5.  На свою мирную политику;
6.  На моральную поддержку трудящихся всех стран, кровно заинтере-

сованных в сохранении мира;
7.  На благоразумие тех стран, которые не заинтересованы по тем или 

иным причинам в нарушении мира.

из отчетного доклада И.В. Сталина
 XVIII съезду партии

Европарламент принял резолю-
цию, в которой поставил знак равен-
ства между фашизмом и коммуниз-
мом, а также между фашистскими 
режимами и социалистическими го-
сударствами.

Эта несусветная глупость говорит о том, что 
в Европе к власти пришли те же самые подонки, 
которые разрушили СССР. Испытывая лютую не-
нависть к первому в мире государству рабочих и 
крестьян, они не учли того, что фашизм —  это 
трагический, но, тем не менее, короткий отрезок 
человеческой истории. А коммунизм —   это непре-
рывное движение человечества к сво.ему лучшему 
будущему, зародив-
шееся в IV в. до н.э. 
В Европе! В конце 
XVIII в. оно пере-
кинулось в США, 
где появились пер-
вые «коммунисти-
ческие колонии». В 
XIX в., как и пред-
сказал Маркс в 1879 
г., революционная волна всколыхнула феодальную 
Россию. После Великой Отечественной войны 
коммунистическое движение, с одной стороны, за-
хлестнуло Азию, а с другой — вернулось в Европу 
и США. Как результат, в 1951 г. Социнтерн своей 
резолюцией в качестве образцово-показательной 
утвердил модель «шведского социализма». После 
развала СССР идеи коммунизма достигли берегов 
Латинской Америки. Таким образом, Европарла-
мент, осудив коммунизм, должен был сам сесть 
на скамью подсудимых и посадить рядом с собой 
не только Социнтерн, но и саму Европу. На глазах 
всего прогрессивного человечества. И поделом. 
Впредь умнее будут.

Неблагодарная Европа таки показала свою под-
лую натуру. Открыто. Не прячась за спиной США. 
Тявкнула как мелкая шавка. В полном беспамят-

стве относительно тех благодарственных писем, 
которые Рузвельт слал Сталину, отмечая, что «Со-
ветский Союз может справедливо гордиться свои-
ми победами», которые «будут вечно вдохновлять 
сердца всех свободных людей». Долго же она копи-
ла свою ненависть против России, сокрушившей 
тевтонских рыцарей, Наполеона, Антанту, Гитлера 
и прочих агрессоров. Теперь, объединившись, сно-
ва расположилась со своими войсками натовского 
образца вдоль границы, которая в XI в. пролега-
ла между Киевской Русью и разрозненными ев-
ропейскими княжествами. И мало того — начала 
движение на Восток, осуществив неудавшийся го-
сударственный переворот в Молдове. В условиях 
жестокого финансового кризиса срочно создается 
новый «образ врага». Ради этого Европа, видать, 
решила навсегда забыть о значительном и решаю-

щем вкладе коммунистов в 
движение Сопротивления в 
своих странах. Чтобы пере-
направить гнев европейцев с 
непосредственных виновни-
ков финансового кризиса в 
другую сторону. Поэтому Ев-
ропе следовало бы вспомнить 
еще одно письмо Рузвельта 

Сталину, где президент США прямо и жестко при-
знает: «Наше время учит нас, что никакая группа 
людей никогда не может быть достаточно сильной 
для того, чтобы господствовать над всем миром». 
Таким образом, резолюция Европарламента воль-
но или невольно приоткрыла главный секрет со-
временной Европы, которая использует фашизм 
как негласное средство борьбы против трудящего-
ся люда. У себя дома и во всем мире. Отсюда сле-
дует, что оживление фашизма является одновре-
менно характерным признаком фашизации самой 
государственной власти в Европе. Как это было в 
Австрии. А теперь происходит в Украине.

Маркос ЭЛЕТИС,
газета «Коммунист», (КПУ),
публикуется в сокращении.

... фашизм —  это трагический, 
но, тем не менее, короткий от-
резок человеческой истории. А 
коммунизм —   это непрерывное 
движение человечества к свое-
му лучшему будущему...

На III-й мировой: Этот день можно считать началом…

Украинские дипломаты обвинили 
своих коллег из России в бойкоте 
переговоров по разграничению Кер-
ченского пролива. 31-й раунд дискус-
сий по определению водной границы 
между двумя государствами состо-
ялся совсем недавно – в июне, однако 
Киев уверен, что Москва пытается 
прекратить диалог, тем самым нару-
шив международное право. Другое 
дело, что ранее Украина, сославшись 
на российскую бюрократию, намере-
валась вообще поделить море в одно-
стороннем порядке.
Между тем последний, 31-й, раунд 
переговоров по вопросу определения 
морской границы завершился только 
в середине июня. Тогда стороны об-
менялись документами относительно 
состояния переговорного процесса 
по разграничению Азовского, Чер-
ного морей и Керченского пролива, 
а также условились в октябре этого 
года провести новую встречу.
«Стороны продолжили процесс со-
гласования вариантов отбора ис-
ходных данных для расчета линии 
между Россией и Украиной в Азов-
ском море. Этот расчет будет учи-
тываться при определении линии 
прохождения госграницы в данной 
акватории», – комментировал итоги 
встречи представитель российского 
внешнеполитического ведомства Ан-
дрей Нестеренко. 
При этом Киев откровенно попытал-
ся форсировать события, пригрозив 
в одностороннем порядке провести 
керченскую границу, сославшись на 
якобы скорое введение безвизового 
режима между Украиной и Евро-
союзом. Позднее эти заявления не 
подтвердились, напротив, Киев за-
говорил о возможном возвращении 
визового режима для граждан ЕС, не 
дождавшись ответной любезности 
со стороны Брюсселя. Как бы там ни 
было, тогда же ЕС выразил желание 

оказать Киеву техническую помощь 
в демаркации границы. 
«Эта граница должна быть нормаль-
ной, европейской, защищенной. Сле-
довательно, мы будем вынуждены 
идти на шаги, которые обеспечат то, 
чтобы мы могли продвигаться в пере-
говорах с ЕС именно в том темпе, 
который мы определили», – заявлял 
теперь уже бывший министр ино-
странных дел Украины Владимир 
Огрызко. 
Как и его коллеги, экс-глава украин-
ской дипломатии счел именно Мо-
скву виновной в том, что переговоры 
затянулись на годы.
«В течение полутора лет Киев не по-
лучил от Москвы официального отве-
та о начале работы демаркационной 
комиссии, хотя ранее была проведена 
делимитация украинско-российской 
границы, готовы все документы. Рос-
сия объясняет, что идет сложное вну-
тригосударственное согласование 
документа, который умещается на 
одном листе бумаги», – возмущался 
министр. 
Напомним, Украина настаивает на 
проведении линии границы на осно-
ве административной границы меж-
ду бывшими РСФСР и УССР, которая 
обозначена на картах и планах. Рос-
сия, в свою очередь, считает, что в со-
ответствии с законодательством быв-
шего СССР внутренние воды между 
республиками Советского Союза не 
разграничивались. 
Кроме того, весьма жаркие споры ве-
дутся вокруг принадлежности Тузлы. 
Украина настаивает на том, что Тузла 
является островом, однако РФ до сих 
пор считает его косой, то есть частью 
Таманского полуострова (коса пре-
вратилась в остров после того, как в 
начале XX века местные рыбаки про-
рыли в ней небольшой канал).

По материалам СМИ

Киев обвинил москву в нежелании 
делить Азовское и Черное моря

НАШЛА КОСА НА ВОДу
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В газете «Волга» за 11 июня 2009 г. про-
читала небольшую заметку «Причиной ху-
лиганства футбольных болельщиков стала 
расовая и национальная ненависть». В ней 
рассказывается об осуждении нескольких 
русских парней за хулиганство в отноше-
нии вьетнамских граждан. Утверждается, 
что у ребят была литература, диски, в ко-
торых имеются «признаки пропаганды ис-
ключительности и превосходства русских 
людей».

По этому поводу хочется сказать следующее. Фа-
шизм и пропаганда своей исключительности вообще не 
свойственны русским. Это подтверждается всей истори-
ей нашей страны. Знаменитый государственный деятель 
Великобритании лорд Керзон, которого никак нельзя 
считать человеком, идеализировавшим русских, тем не 
менее, писал: «… русские никого не относят к низшим 
расам». А вот идея превосходства еврейской нации явля-
ется краеугольным камнем идеологии сионизма. Своими 
корнями эта догма уходит в иудаизм, учение которого 
утверждает, будто евреи «избраны Богом». Так, в одном 
учебнике говорится: «Еврейская нация – это нация из-
бранных… Раса еврейского народа является лучшей из 
всех…» (см. в кн. Ю.Д. Седова «Сионизм в коричневом 
мундире», М, Военное издательство, 1989). Кстати, 
черносотенной организацией в России, устраивавшей 
еврейские погромы, руководили евреи. Основополож-
ник организованного черносотенства – В.А. Грингмут 
(В. Кожинов, «Пятый пункт», М, Алгоритм, 2006). Ду-

мается, те же руководители и у незрелой молодежи, 
которая натравливается на представителей других 
наций. Эти исключительные инциденты позволяют го-
ворить о несуществующем фашизме в России и бросать 
за решетку русских патриотов, обвиняя их в разжигании 
межнациональной вражды. Антисемитизм необходим 
сионизму, чтобы держать в страхе свой народ, используя 
его в собственных целях.  С этой целью сионисты устраи-
вают провокации (взрывы, резня…) даже в синагогах (см. 
в кн. Е.Коршунова «Шпионы, террористы, диверсанты», 
М., «Советская Россия», 1988). 

Печатая свои стихи, посвященные данной теме, хочу 
сказать еще вот о чем. Прошло время, когда была чем-
то необыкновенным просто постановка этого вопроса в 
прессе. Например, в стихотворении Е. Антошкина «Сте-
на плача» («Правда», 6-12 марта 2007 г, стр. 8), звучит 
плач по бедному, обворованному русскому народу. 

В книге «Возвращенцы» (М., Алгоритм, 2006), раз-
мышляя о еврейской эмиграции, С Куняев приводит свое 
стихотворение «Родная земля», где, в частности, гово-
рится: 

И нас без вас, и вас без нас убудет,
Но, отвергая всех сомнений рать,
Я так скажу: что быть должно – да будет,
Вам есть, где жить, а нам – где умирать…

Меня глубоко возмущают такие кладбищенские на-
строения. Предлагаю читателям свои стихи. Давайте 
воспрянем духом. Вся история подтверждает, что у рус-
ского народа достаточно оптимизма и воли к победе, не-
смотря ни на что.

Перед танком со связкой гранат 
Он стоит вдохновенно и верно.

И не нужно ему ни наград,
Ни трофеев, ни славы безмерной.

Всё горит, и горит вся душа,
И болит опалённая кожа.

Подобьет танк! Застыл, не дыша!
Отступить и уйти он не может.

Вот и я не могу замолчать,
Строки правды, как взрывы гранаты.

Сионистская наша печать, 
Словно базы военные НАТО.

«Астраханская правда» одна
На весь город – напротив армады.

Как пылает сиренью весна.
Кто-то едет на дачу с рассадой.

Наша «Правда» кричит вам: «Война!» 
Объясните всем  ложь маскарада!

Не должна быть газета одна!
А на дачи… сегодня не надо! 

Примерно 2 десят-
ка бандитов с криками 
«Аллах Акбар» и «Рус-
ские - свиньи» избили 
двух подростков сла-
вянской внешности, 
затем пытались заре-
зать и расстрелять из 
травматического ору-
жия.

Казалось бы, вопросов нет, 
282-я статья, «возбуждение не-
нависти или вражды по нацио-
нальному признаку». НЕ НА-
ДЕйТЕСь! Адвокат Дильгама 
Гусейнова говорит: «Никакой 
национальной подоплеки в этом 
деле нет, обычная мальчише-
ская драка, спонтанная, нело-
гичная и жестокая». С ножом, с 
травматическим пистолетом, с 
криком «Аллах Акбар» и «Рус-
ские - свиньи» - обычная маль-
чишеская драка, никакая не 
статья 282. И следователь Павел 
Щербинин лаконично объясня-
ет отсутствие национального 
мотива: «не было достаточ-
ных оснований». То есть крики 
«Русские - свиньи», «Аллах Ак-
бар» недостаточно оснований. 
А что надо кричать, чтобы было 
достаточно оснований?

Я считаю, что в моей стра-
не должен быть закон и поря-
док. Не по кремлевской стене, 
а на всей территории, в великой 
России должен быть закон и по-
рядок. Я, конечно, не могу не 
ужасаться происходящему и не-
защищенности русского наро-
да. Я еврей. Когда мерзавец за-
летел в синагогу и ножом резал 
несчастных стариков, и его за-
держали, то евреи сделали все, 
чтобы Копцев получил статью, 
включая статью за разжигание 
национальной розни. Еврей-
ское сообщество реально этим 
озаботилось и сделало все, что 
возможно. А почему у русских 
такого нет? Почему русские не 
могут встать и сказать - из-
вините, мы требуем, чтобы 
было по закону, чтобы русский 
народ уважали. Я этого со-
всем не понимаю.

И что происходит на быто-
вом уровне? Меня интересует, 
где были люди в вагонах метро, 
когда эти 20 распоясавшихся под-
ростков убивали двух несчаст-
ных славянских мальчиков? Где 
они были? При этом не важно, 
славянские, они могли быть кто 
угодно. Суть не в этом. Где были 
взрослые люди, где они были? Та-
кое возможно было бы в 1950-х 
годах, в 1960-х, 1970-х, 1980-х? 
НИКОГДА. ПРОСТО НИКОГ-
ДА. Поэтому, если сейчас что-
то не изменится, мы потеряем 
страну. У меня есть вопрос к 
нашей верховной власти. Объ-
ясните мне, пожалуйста. Как 
так получается, что множество 
ребят, прошедших через «горя-
чие точки» и через тяжелейшие 
чеченские события, вернулись 
с нашивками желтыми и крас-
ными и с наградами, но очень 
немногие из них - Герои России. 
И посмотрите, сколько Геро-

ев России - чеченцев. Вообще 
возникает ощущение, что это 
звание, которое стали давать 
исключительно туда. Это что, 
справедливо? По-моему, нет. Не 
умаляю достоинств тех героев, 
которые получили награду, не-
зависимо от их национальности. 
Но возникает вопрос, почему 
настолько неуважительно 

относятся к 
нашим спе-
циалистам, 
которые до 
сих пор жи-
вут в жут-
ких условиях, 
не крышуют 
бизнесы в 
Москве, как 
некоторые , 
не разъезжа-
ют на «Пор-
шах» с диким 
количеством 
охраны, не 
жлобствуют 

по дорогим ресторанам, они 
вообще в них зайти не могут, 
им зарплата не позволяет. Но 
когда что-то происходит, то 
ребята встают и идут вое-
вать, чтобы опять вернуться 
в оккупированный город – Мо-
скву.

Здесь вопрос не только и не 
столько в национальности, а 
в том, что закон должен рабо-
тать для всех одинаково. 282-я 
статья не должна быть статьей 
только славянской, только рус-
ской. Нельзя закрывать глаза на 
правду.

Нельзя устраивать посме-
шище из закона. Нельзя. Если 
кричат «Русские - свиньи», «Ал-
лах акбар», режут, есть видеоза-
пись, эти люди должны прохо-
дить, в частности, по 282 статье. 
Это не надо замалчивать, надо 
жесточайшим образом наказы-
вать. Яркий пример - Турция. 
Когда сумасшедший гражданин 
якобы в ответ на карикатуры на 
пророка Мухаммеда застрелил 
пожилого священника, он по-
лучил пожизненное наказание. 
Хотя Турция - мусульманская 
страна, никто не стал замалчи-
вать. Человек получил пожиз-
ненно, потому что понимают, 
насколько опасно трогать эти 
темы. А у нас? Сколько раз мы 
слышали о том, что убили оче-
редного православного священ-
ника? И как? Как правило, не 
расследовано, и, как правило, 
на хулиганку списывают.

Думается, в нашей стране 
ни закон, ни порядок не правят. 
И надо отметить, что, к сожале-
нию, год правления Медведева 
не привел к улучшению этой 
ситуации. Печально. Проблему 
необходимо решать единствен-
но возможным образом - зако-
ном. Тогда люди будут бояться 
закона и исполнять его. Для этой 
цели в первую очередь те, кто 
отвечает за исполнение закона, 
должны быть безупречны. А 
как в нашей стране? Судьи без-
упречны? Милиционеры безу-
пречны? А чекисты? А власть 
всех уровней? Это тоже просто 
дурной анекдот, по-другому не 
скажешь. Постыдный и мерз-
кий. И если власть, еще раз по-
вторю, не будет заниматься эти-
ми вопросами, то эти вопросы 
займутся властью, будет страш-
но. Маленький город Кондопо-
га - вся Россия дрожала. Москва 
не маленький город. Не дай бог, 
доведут Москву до взрыва. Вы-
ступлениями по телевизору по-
сле этого будет не отделаться 
ни Лужкову, никому другому. 
Будет страшно. Это надо пони-
мать.

В. Соловьёв: в нашей стране ни закон, ни порядок не правят.

мЕНЯ ГЛубОКО ВОзмущАюТ КЛАДбИщЕНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

строки правды, как взрывы гранаты

Евреи! Вы верите тем ли? 
Добром вас поил русский квас! 

Попрали Советскую землю,
От немцев что прятала вас! 

Когда злая темная нечисть 
На горе и смерть обрекла,
Когда вас фашистские печи

Сжигали так страшно дотла,

Тогда наша русская сила
Детей, ваших внуков спасла.

Всем миром нацистов постылых
Из русской земли прогнала.

Теперь вы во власти повсюду.
И русское гетто кругом!

А русские наши иуды-
Бьют нищих, своих! Сапогом!

Лишь вам только деньги, свободу?
И совесть хотите отнять?
Вы плюнули в душу народу,

Что смог вашу жизнь отстоять.

Клейменные русской звездою, 
Мы верим в победу и честь!
Для нас родниковой водою-
Герои! Которых не счесть!

Ирина РАССКАзОВА

Сионистам

Россия издревле объединя-
ла различные народы. Советская 
власть укрепление дружбы народов 
поставила во главу национальной 
политики. Для советского челове-
ка искусственное деление по на-
циональным, религиозным, каким-

то иным признакам 
просто неприемлемо. 
Мы – дети Октября. 
Мы обязаны противо-
поставить единство 
трудящихся всех на-
ций и народностей на-
шей страны чванству, 
хамству, бандитизму 
буржуазии любой на-
циональности. Только 
свергнув власть, все 
законы которой в ко-
нечном счете сводятся 
к одному: все права у 
сильнейшего, а силь-
нейший – это богатей-
ший, сумевший награ-
бить больше других, 
мы обретём истинное 

равенство, в том числе и перед за-
коном.

В. Соловьёв не зря вспомнил: 
ни в 50-е, ни в 60-е, ни в 70-е, ни в 
80-е того, что случилось в вагоне 
московского метро 6 мая прошлого 

года, произойти не могло. Каждый 
знал, что он будет наказан по всей 
строгости закона. 

Подобное не может произойти 
в современном социалистическом 
Китае. Вот только что сайт GZT.RU 
сообщил, что китайские власти при-
говорили экс-главу нефтяного коо-
ператива Sinopec к смертной казни 
за взяточничество. У этого господи-
на огромные деньги, но откупиться 
от правосудия в социалистическом 
государстве нельзя. За то же пре-
ступление приговорён к смертной 
казни вице-мэр Пекина. Это не бол-
товня о борьбе с преступлениями, а 
борьба. А мы по настоянию забугор-
ных хозяев установили мораторий 
на смертную казнь и жалуемся, что 
преступники буквально звереют. 
Нередко преступные группировки 
интернациональны. Борьба с лю-
бым проявлением беззакония тоже 
должна быть интернациональной.

Н. шНАНОВ

ПротивоПоставить единство трудящихся
буржуазии любой национальности



 

Закончился учебный год для школь-
ников Астраханской области, осо-

бенным был заключительный этап для 
школьников 11 классов и 9 классов.

В 2009 году в области действовали 
342 образовательных учреждения: 306 
дневных, 18 вечерних, 18 для детей с 
ограниченными возможностями. 

Выпуск этого года:9 класс-9219 чело-
век, 11 класс-6004 человека, 155 выпус-
ников окончили школу с золотой меда-
лью.

На сто баллов по ЕГЭ написано две 
работы: одна по истории, одна по физи-
ке.

С обяза-
тельными для 
сдачи пред-
метами - рус-
ским языком и 
математикой-
ш к о л ь н и к и - 
в ы п у с к н и к и 
с п р а в и л и с ь 
слабо. Вот ре-
зультаты: по 
русскому язы-
ку: средний 
балл составил 
55, от 90 до 100 
баллов набра-
ли 19 человек 
(0,3%). Ниже 
минимального 
порога написа-
ли 559 выпуск-
ников (8,2%). 
Это значитель-

но хуже, чем в среднем по России: обще-
российский 6%. По математике средний 
балл-44, от 90 до 100 баллов набрал 
только один ученик. К сожалению, не 
справились с математикой 470 учащих-
ся (7%). По России показатель (7,1%). По 
выбору из дополнительных предметов 
для школьников оказалась наиболее 
трудной информатика: из 313 сдававших 
двое написали на 90-100 баллов, 62 не 
дотянули до минимального порога. Не 
сдали информатику 19,8% изъявивших 
желание сдавать по выбору. По России 
этот показатель 11%.                                             

Можно сделать вывод, что уровень 
подготовки школьников по информати-

ке пока оставляет желать лучшего. Сле-
дует сказать, что с остальными предме-
тами выпускники справились на уровне 
своих сверстников из других регионов. 
Биологию ниже минимального уров-
ня написали 5,6% школьников области, 
по России таких оказалось 7,6%. Хоро-
шие результаты по химии: 5,4% неудов 
против 9% общероссийских. Средние 
результаты наших школьников по фи-
зике, географии, истории, обществозна-
нию, литературе. Английский сдавали 
346 учащихся, не сдали 19-это 5,5% (по 
России-5,3%). Немецкий 24 человека, не 
сдал один, 4,2% против 10,4% по России. 
Французский сдали 8 учащихся, ниже 
минимального порога не написал ни 
один (общероссийский показатель 2,3%). 
Математику переписали 244 учащихся, 
13 снова не исправились с заданием. Рус-
ский язык пересдавали 332 человека, 51 
учащийся не сдал. Следует сказать, что 
результаты ЕГЭ для выпускников школ 
области не были неожиданными Высо-
кие показатели по сдаче ЕГЭ по области 
в Знаменске, Ахтубинске и в Астрахани. 
60% выпускников вечерних школ не сда-
ли ЕГЭ. По итогам сдачи ЕГЭ около 300 
выпускников астраханских школ вместо 
аттестата о среднем образовании полу-
чат справки об окончании школы, в их 
числе около 100 человек не были допу-
щены к сдаче ЕГЭ, так как имели две и 
более неудовлетворительные оценки по 
итогам учебного года.

                              О. ПЛУЖНИКОВ,
внештатный корреспондент
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Подавляющее большинство астраханцев 
недовольно скульптурами чудовищ, установ-
ленных у фонтанов площади. Почему? Дело в 
том, что куски, обрезки этих чудищ поставле-
ны на пьедесталы около чаш фонтанов! А куски 
истерзанного, даже самого красивого, живот-
ного вызывают ужас у здорового человека. Но 
это дело можно поправить! Посмотрите в БЭ 
КМ статью «Чикаго»: там изображён подобный 
фонтан с аналогичными чудищами, но они, эти 
диковинные животные помещены на дно чаши 
фонтана и как бы купаются в воде! Получилось 
естественно и красиво!

Даже зимой, когда дно чаши фонтана будет 
закрыто снегом, всё равно эти животные будут 
выглядеть естественно: они не успели выйти из 
воды и вмёрзли в лёд! Ведь так бывает!

Таким образом, частично ситуацию со 
скульптурами можно поправить: надо скуль-
птуры чудищ установить на дно чаш фонтанов, 
а на освободившиеся пьедесталы поставить ва-
зоны с цветами.

С уважением к Вашему стремлению укра-
сить наш город

А.А.Чудаков,
20.01.2009

Это письмо было направлено автору идеи 
реконструкции пл. Ленина г-ну Спиридонову 
В.Л. От него пришёл ответ, но без росписи: 

Прием, которым воспользовались авторы 
проекта благоустройства, применяется с дав-
них времен во многих европейских городах. 
Этот прием использования легенды, сказки, 
прием воздействия на образные восприятия 
человека - когда экспрессия, свойственная ми-
фологическим персонажам, вовлекает зрителя 
в процесс игры.

Действительно, сказочные существа, эти 
«диковинные животные» купаются в воде. Им 
необязательно сидеть на дне фонтанов, чтобы 
зритель счел их обитателями водной стихии 

- они на парапете остаются героями сказки, 
участниками игры, имя которой искусство.

А уже будущим летом, когда расцветут по-
саженные вокруг фонтанов розы, сказочные 
обитатели будут жить в белой пене цветов.

Что касается вазонов с цветами - их можно 
установить и в парке, и на улицах Астрахани, 
где еще не сделано благоустройство. Таких мест 
предостаточно.

С наилучшими пожеланиями, руководитель 
АМ-ТРИ:

В.Л.Спиридонов

Этот ответ явно не удовлетворил А.А. Чу-
дакова. Он пишет:

Пришлось мне вновь детальнее перечитать 
Владимира Ильича, именем которого названа 
наша прекрасная площадь. Гениальный фило-
соф на все времена в статье «О литературе и 
искусстве» говорил: «Искусство принадлежит 
народу. Оно должно уходить своими глубочай-
шими корнями в самую толщу широких тру-
дящихся масс. Оно должно быть понятно этим 
массам и любимо ими. Оно должно объединять 
чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. 
Оно должно пробуждать в них художников и 
развивать их».

Неужели уважаемые архитекторы культур-
ной столицы России, до недавнего времени Ле-
нинграда, не знают об этом?

И никакая «пена цветов» не скроет изуродо-
ванную площадь и изуродованных животных! 

А давайте пригласим г-на Спиридонова 
В.Л. на городское собрание, специально посвя-
щенное реконструкции площади Ленина.

Кстати, почему-то письмо не подписано са-
мим Спиридоновым.

Что это? Просто техническая ошибка или 
сомнение?

А.А. ЧУДАКОВ,
инженер

По поводу реконструкции площади Ленина
Уважаемая редакция! В по-

следнее время часто по телеви-
дению передают, что граждане 
России в год употребляют 15-18 
литров спирта. И с 1992 г. по на-
стоящее время в год уходят из 
жизни почти 800 тысяч человек. 
Великий композитор Кабалев-
ский писал: «Там, где алкоголь, 
там законы уродства принима-
ют самую страшную форму. 
Сможет ли кто-нибудь назвать 
хоть одно красивое качество 
человека и его поведения, про-
являющееся в нетрезвом виде?» 
Размышляя над этими словами, 
захотел привести один пример. 
Иду недавно по Лиману, вижу, 
стоят трое молодых людей в не-
трезвом состоянии и выража-
ются нецензурными словами. 
На мое замечание отвечают: 
«Ну и что такого? Сейчас все 
пьют!» Я не стал связываться, 
пошел дальше. Многие люди 
сейчас во власти, бедности, ни-
щеты, стрессов, усталости ис-
пытывают неуверенность в сво-
их силах, одиночество, потерю 
перспективы, цели в жизни. В этой обста-
новке алкоголь, давая временное утешение, 
окончательно увлекает человека в «пучину 
гибели». В настоящее время молодой че-
ловек с малых лет начинает программиро-
ваться на активное потребление алкоголя. 
Для этого созданы все условия. Почему?  
Да потому, что кругом все пьют. Почему 
он должен быть другим? В магазинах сво-
бодный доступ молодым к водке и вину. И 
никто их не спрашивает, сколько им лет? 
Я не политик, а простой инженер, однако 
думаю, что если всё будет продолжаться 
так, то нас ждет участь индейцев в Север-
ной Америке, когда 100 млн. их вымерло от 
водки почти подчистую. У нас в стране есть 
немало людей, которые этого добиваются. 
Но этого не хотят простые люди России. В 
настоящее время никто не знает точного 
числа беспризорных детей. Трагедия в том, 

что большинство их  имеют родителей, ко-
торые по причине пьянства бросают детей 
или лишены родительских прав. Около 6 
млн. ребят не ходят в школу, и поэтому  не 
могут читать и писать. Мне кажется, что 
любой, даже пропащий пьяница, умом по-
нимает, что трезвость – это лучше. Но давят 
собственная слабость и сила окружения.

Думаю, что демократы, которые приве-
ли нас в такое положение, должны создать 
условия для исправления ситуации. Ликви-
дировать бич нашей страны – безработицу. 
Предоставлять всем неработающим рабо-
чие места. Когда это случится, не будет у 
нас бомжей и пьяниц в таком количестве. 
Соответственно люди поймут преимуще-
ства трезвости и перестанут вести скотский 
образ жизни. Но когда это будет? Пока не 
знает никто.

Б.Р. ЮСУБАЛИЕВ

ПЬЯНСТВу - бОЙ!

Подведены окончательные итоги
сдачи ЕГЭ в Астраханской области

Массовое нашествие саранчи зафиксировано в на-
селенном пункте Вязовка в Черноярском районе Астра-
ханской области. По данным очевидцев, насекомое бук-
вально съедает все, что растет. Урон сельхозкультурам 
нанесен на 70 % территории посадок. Саранча поедает 
не только зерновые культуры, но и пастбищную расти-
тельность, которая осталась после овец. Не «брезгует» 
летучее насекомое ковылем и другой сорной травой. 
Сельхозпроизводители по возможности обрабатывают 
территории ядохимикатами, но это дает лишь временные 
результаты. Сейчас саранча  подросла до размеров воро-
бья и может передвигаться со скоростью  100 километров 
в день, наводя ужас не только на людей, но и на домашних 
животных.  Как сообщили ИА «Высота 102» в областной 
станции защиты растений, для людей это насекомое осо-
бой опасности не представляет, а вот  будущему  урожаю 
овощей грозит серьезными потерями.

«Высота 102»

Астраханские сельхозпроизводители 
борются с нашествием саранчи
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кроссвордкроссворд

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 4. Морально опустившийся человек (разгов.). 7. Чиновни-
чье подразделение министерства. 10. Стихийное явление. 11. Утренний напиток. 
12. «Слоеная» свинина. 17. Из неё торговали квасом и пивом. 18. Известная ком-
пания сотовой связи. 19. Бумажка, без которой к врачу лучше не ходить. 22. От-
верстие в стене крепости для стрельбы. 23. Профессия Айболита. 25. Очаг домо-
хозяйки. 26. Государство, имеющее колонии. 27. Ушастая сова. 30. Самая крупная 
ягода. 31. Житель Праги. 32. Отсвет от полированной поверхности. 35. Подводный 
пловец. 36. Возврат болезни, повторное совершение преступления. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антипод бедняка. 2. Самая большая скрипка. 3. Часть дна 
речной долины, затопляемая в половодье. 5. Пористая вулканическая порода. 6. 
Звание Пришибеева. 8. Орган, надзирающий за соблюдением законов. 9. Област-
ной центр в Сибири. 13. Перпендикуляр у технарей. 14. Утверждение, требующее 
доказательства. 15. Жанр спектакля, фильма. 16. Место содержания подопытных 
животных. 20. Пресноводная рыба сем. карповых. 21. Столетие. 24. Форма гос. 
устройства, при котором субъекты имеют не только общий для всех закон, но и 
свои законы. 28. Отличие кенгуру от животных Евразии и Америки. 29. Слои пло-
дородной земли. 33. Форма сценического искусства. 34. Город в Ярославской об-
ласти, где был убит царевич Дмитрий Иванович.

ОтВеты нА крОССВОрд В ПредыдущеМ нОМере.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. МеТкА. 9. ЯсТвА. 12. екАТеРИНА. 13. вАЗА. 14. ГНус. 
15. кИев. 17. кАшА. 18. сАЗАН. 19. скЛАд. 20. ИНей. 22. кРИк. 24. ГвАРдИЯ. 
27. АкРОбАТ. 30. ТеМПеРА. 31. сТеНА. 32. ЧИЛИМ. 33. ЧИсТОТА. 34. сАРАфАН. 36. 
сеМАфОР. 37. ОПАЛ. 39. уТкА. 40. сМОЛА. 43. ПАЧкА. 46. ОМАР. 48. ТАбу. 50. 
ПОРТ. 51. РИск.

ПО веРТИкАЛИ: 2. еРёМА. 3. кОвкА. 4. РеАкцИЯ. 5. кАфе. 6. Пёс. 7. сИЛА. 8. 
НАГАйкА. 10. сусек. 11. вАксА. 16. вИй. 17. кОк. 21. ежевИкА. 23. РАРИТеТ. 25. 
веТкА. 26. РыНдА. 28. ОЛИфА. 29. АвИЗО. 35. НОГОТкИ. 36. сАМуРАй. 38. ЛИР. 
39. уНТ. 41. МОсОЛ. 42. ЛАПТА. 44. АРкАН. 45. куЛОН. 47. «АссА». 49. АРИЯ. 

«Российская газета», от 
26 июня сообщила об ин-
тересной инициативе двух 
транспортных предприя-
тий Челябинска. В рамках 
антикризисной программы 
они успешно реализовали 
продажу дисконтных карт 
для проезда на маршрут-
ных такси. Карты дают 
право уменьшить стои-
мость проезда на 2 рубля. 
Такая карта стоит 50 ру-
блей и действует в течение 
трёх месяцев.

Для пассажиров, кото-
рые часто пользуются маршрутками, эта 
система проезда по подсчетам экономи-
стов позволяет сберечь в месяц до 200-300 
рублей. Количество поездок со скидкой не 
ограничено, при этом карта не является 
именной. Её владелец может передавать 
своим родственникам или друзьям.

Такие карты продаются водителями 
маршруток. Распознать машины, участву-
ющие в акции, можно будет по специаль-
ным наклейкам.

Такая система оплаты проезда повы-
шает конкурентоспособность маршрутов. 
Это проявляется особенно эффективно на 
тех участках, на которых проходит, не-
сколько маршрутов. С другой стороны, 
есть осознание социальной ответственно-
сти бизнеса в условиях кризиса. 

Надо полагать, Министерство транс-
порта в Астрахани с пониманием отнесёт-
ся к этой антикризисной акции челябинцев 
в интересах астраханских пассажиров.

А. ПАВЛОВ 

Челябинцы снижают цены на проезд в маршрутках

С 1 по 5 июля прошёл слёт левых молодёжных 
сил на территории Грушинского фестиваля. Ор-
ганизаторами слёта выступили первый секретарь 
обкома СКМ Никита Петров и депутат Самарской 
губернской думы от КПРФ Марина Ерина. 1 июля 
к обеду подъехала организационная группа. Ей 
удалось объехать грабительский пикет организа-
торов по сбору денег за въезд на фестиваль (800 
рублей с легковой машины, 1500 - с «газели»). 
Были установлены палатки, взятые напрокат, и 

организована полевая кухня. 
На следующий день подъехали 
комсомольские делегации Мо-
сквы и Республики Мордовия 
и началась полноценная работа 
слёта.

Были сформированы две 
футбольные команды для уча-
стия в фестивальном турни-
ре. Также была организована 
группа, заведовавшая продажей 
партийной символики, принёс-
шая весомую прибыль обкому 
комсомола. Каждый день про-
водился вечер комсомольской 
песни (солировал комсомолец 
Сергей Красильников), а во вто-
рой половине субботы (4 июля) 
был проведён идеологический 
семинар под руководством се-

кретаря по идеологии Самарского горкома КПРФ 
Андрея Шебеко.

5 июля лагерь собрался и, несмотря на по-
годные условия (три дня периодически были 
ливневые дожди), снялся с места. Многие 
комсомольцы впервые почувствовали себя 
пролетариями-грузчиками.

Андрей БУРКОВ

В «АП» №  от 8.04.09 г. мы рассказали о ком-
мунисте В. Н. Богданове, прошедшем путь от раз-
норабочего до государственного деятеля.

В 2006 г. вышла его первая книга «Невыду-
манные истории о прошлом», в которой правда об 
интенсивном экономическом развитии Володар-
ского и Харабалинского районов в 60-80-е годы 
прошлого века, о замечательных тружениках : 
рыбаках, растениеводах, о рабочих промышлен-
ных предприятий, о руководителях – хозяйствен-
никах тех лет.

В этом году В. Н. Богданов закончил работу 
над книгой «Ассоциация «Большая Волга»: опыт 
межрегионального экономического сотрудниче-
ства».

В ней рассказ о 1991-1997 годах. Валерий Ни-
колаевич с болью пишет о ликвидации Госпла-
на и отраслевых министерств, отсутствии гос-
финансирования ведущих отраслей, что вело к 
ликвидации колхозов, совхозов, промышленных 
предприятий. Развал социалистической экономи-
ки прикрывали лозунгом якобы экономической 
свободы. Регионам предлагалось брать власти 
столько, сколько могут проглотить. Страна шла 
к распаду.

Трагическая ситуация подталкивала регио-
нальных руководителей к взаимным консульта-
циям и установлению межрегиональных связей, 
в первую очередь к взаимным товарообменным 
операциям.

Тенденция 
экономическо-
го объедине-
ния стала при-
емлемой для 
всех регионов 
Поволжья.

О том, ка-
кой груз при-
няли на себя 
12 регионов, 
начав рабо-
тать без зако-
нодательной и 
нормативной 
базы, как раз-
вивали связи 
от простейших 
к сложным, 
как готовили 
и принимали 
п р а в о у с т а -
навливающие 
д о к у м е н т ы , 
какие предложения Ассоциации легли в основу 
принятых федеральных целевых программ, како-
ва судьба ассоциаций сегодня, подробно расска-
зывается в книге. Советуем её прочитать.

Пресс - служба обкома кПрФ

советуем прочитать

В библиотеке им. Н.К. Крупской про-
ходит выставка уникальной коллекции 
краеведа В.М. Гусева, в которой мате-
риалы о различных эпохах (от 18 до 
конца 20 века).

 
Самодеятельное общественное движение кра-

еведов зародилось в России ещё в 18 веке.
Большую роль в его развитии сыграли «Воль-

ное экономическое общество» и особенно «Рус-
ское географическое общество».                                                                                                         

Массовым интерес к краеведению стал после 
Великой Октябрьской революции.                   

Объединив большие научные и культурные 
силы, советское краеведение приобрело целена-
правленный характер, обусловленный едиными 
задачами общества в коммунистическом строи-
тельстве. Тысячи краеведов отправились в по-
ходы по изучению природных богатств для ис-
пользования их в хозяйстве родного края. В годы 
Великой Отечественной войны краеведы выявля-
ли местные ресурсы для нужд обороны.                                   

В послевоенные годы стали массовыми по-
ходы молодёжи по историческим местам род-
ной страны, создание летописей своей улицы, 
своего предприятия, села, города, своей страны.                                                                                                                                          
     Неуклонно росло число коллекционеров. Од-
ним из них является неутомимый В.М. Гусев, о 
котором неоднократно писала наша газета.                                                                                      

Со 2-го июля по 1 августа в библиотеке им. 

Н.К. Крупской (3-й этаж, отдел краеведения) про-
ходит интересная выставка его коллекций.                                                                       

Что меня, человека молодого, особенно за-
интересовало? Оказывается, самые обыденные 
вещи: этикетки спичечных коробков, почтовые 
конверты, значки - могут дать очень полное пред-
ставление об эпохе.                                                                                                              

А открытки, фотографии, этнографические 
рисунки!                                                                   

С большим интересом рассматривала серию 
открыток «Старая Астрахань», дореволюцион-
ные рождественские открытки и советские ново-
годние, открытки, посвящённые советскому кино 
1925-1960 годов.                                                                                           

Значки советской поры. Пионерский «Всег-
да готов!», наградные: «За активную обще-
ственную работу», «Почётный донор СССР»; 
в честь исторических событий и юбилейных 
дат: «50 лет Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В. И. Ленина», «Ленинский зачёт».                                                                                                                                          
 

Почтовые конверты оповещают о 40-летии 
разгрома фашистских войск под Сталинградом, 
о 40-летии Потсдамской конференции, о 40-летии 
Великой Победы.                              

Представлены на этой выставке и печатные 
труды В. М. Гусева: «О сектанстве», «Жизнь и 
драма глухой принцессы Екатерины Антоновны 
и её семейства», его стихи, автобиография, рецен-
зии на его работы.                                                                                                          

Коллекции Владимира Матвеевича свиде-
тельствуют не только трудолюбии, но и об огром-
ной любви к России, к её истории, культуре. Она 
имеет большое общественно-политическое и 
культурно-просветительское значение.

Анна КРАСНОВА

ИСТОРИЯ ВЕКОВ

Левая молодежь на Грушинском фестивале
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27 ИЮЛЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 «Доброе угро»
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
14.30 «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 «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 «ЗВЕЗДА ЦИРКА»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «Космическая архитектура»
01.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
03.00 Новости
03.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». 
Окончание

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас 
09.40 «Лесной Китай»
10.40 «Мифы без грифа»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета
14.00 15.50 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание» 
21.00 Живая история 
21.55 «Мир природы»
23.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
01.05 Ночь. Пространство. Лепорк
01.35 «ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.45 Телефильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Фильм «КРАСНЫЙ ПЕСОК». 
Продолжение
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».2009г.
22.50 Памяти Саввы Ямщикова. 
«Алипий-воин»
23.35 Вести +
23.55 «ТОЧНАЯ КОПИЯ» (Франция). 
2004 г.
01.40 «ТРИ СЕРДЦА» (США). 1993 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 ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 «ЗНАХАРЬ»
23.00 Сегодня
23.20 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
01.10 «Quattroruote» 
01.45 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.35 Реальный спорт
06.45 «Час суда»
07.40 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-9» 
09.30 «24». Информационная про-
грамма
10.00 В час пик. Подробности. Луч-
шее
11.00 «Час суда»
12.00 «Марш тысячи самураев»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.50 «ЧИСТИЛЬЩИК» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Сверхвозможности». «Прокля-

тие небес» 
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24». Информационная про-
грамма 
20.00 «Апокалипсис». «Тайная мис-
сия пришельцев» 
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Громкое дело»: «Они заказали 
убийство»
23.00 В час пик
23.30 «24»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ДОМ И ХОЗЯИН»
12.20 Сказки из глины и дерева. Фи-
лимоновская игрушка
12.35 «Линия жизни». Ольга Яковле-
ва
13.30 «Судьба романтика. Альберт 
Гендельштейн»
14.10 «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ»
15.20 «Плоды просвещения»
15.35 «История произведений искус-
ства». «Эскизы «Посольской лестни-
цы»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Ну, погоди!» Мультфильм
16.45 Все о собаках. «Бассетхаунд» 
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой».«Гиены - 
герои или злодеи?»
17.50 Юбилейный концерт Владими-
ра Минина
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
19.30 Новости культуры 
19.50 «Театральная летопись». Ва-
лентин Гафт
20.20 Ступени цивилизации
21.15 «Нобелевские лауреаты»
22.00 «ЛЮБИТЬ...»
23.10 «Мировые сокровища культу-
ры»
23.30 Новости культуры
23.50 «ЗДРАВСТВУЙ, НОЧЬ»
01.35 Музыкальный момент. Н. Рота 
«Прогулка с Феллини»
01.40 «Голая наука». «Астероид-
убийца»
02.35 «Мировые сокровища культу-
ры»

28 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
 12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «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» 
22.20 «СЛЕД»
 23.10 «Обмани меня»
00.00 «ДЖЕК-ДЖЕК АТАКУЕТ»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 «Птица говорун» 
10.40 «Рельсовая война. Старинов 
против Сталина»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета
14.35 21.00 Живая история
15.50 «Алексей Толстой: советский 
граф»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.55 «Мир природы»
22.55 «ПРИГОВОР»
01.55 Ночь. Звук. Гориболь
02.25 «ШИРЛИ ВАЛЕНТАЙН» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Тайна трех океанов. В погоне 
за призраком»
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 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ»
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».2009г.
22.00 «Новая волна-2009»
01.15 Вести +
01.35 «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ». 1988 
г.

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 «ЗНАХАРЬ»
23.00 Сегодня
23.20 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 
ХРОНИКИ ВАМПИРА» 
02.00 Главная дорога

РЕН ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
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 «Возвращение к папуасам» 
12.30 «24»
13.00 Званый ужин 
13.50 «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Апокалипсис»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Апокалипсис»
21.00 «СОЛДАТЫ - 9»
22.00 Черезвычайные истории
23.00 В час пик
23.30«24»
00.00 «Дальние родственники»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры 
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
12.35 «Телетеатр. Классика». Григо-
рий Залкинд на ТВ
13.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Меса-Верде. ДухАнасази»
13.50 «РОБИН ГУД»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 «История произведений искус-
ства». «Купель Людовика Святого» 
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Сказка сказывается»
16.45 Все о собаках
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ» 
17.20 «Наедине с природой». «Правда 
о выдрах»
17.50 Энциклопедия. «Екатерина Ме-
дичи»
18.00 «Мировые сокровища культу-
ры». «Троицкий монастырь в Сергие-
вом Посаде»
18.15 Юбилейный концерт Гарри Грод-
берга
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
19.30 Новости культуры
19.50 «Театральная летопись». Ва-
лентин Гафт
20.20 Ступени цивилизации. «Голая 
наука». «Кто построил Стоунхендж?»
21.15 75 лет со дня рождения Ильи 
Авербаха. «Острова»
21.55 «СТЕПЕНЬ РИСКА». Художе-
ственный фильм 
23.30 Новости культуры
23.50 «КЛАРИССА». Художественный 
фильм
00.40 «Эускади». Документальный 
фильм
01.35 Музыкальный момент. П. Чай-
ковский. Пьесы для фортепиано 
01.55 «Голая наука». «Кто построил 
Стоунхендж?

29 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 БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «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»
22.20 «СЛЕД» «Городские пижоны»
23.10 «Обмани меня»
00.00 «МЭТР И ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «ПАСТВА»
02.50 «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 «Царство воронов» 
0.40 «Алексей Толстой: советский 
граф»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета
14.35 21.00 Живая история
15.50 «Дуэль разведок. Россия-
США»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия 17.55 «Борьба 
за выживание»
21.55 «Мир природы»
23.00 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»
01.15 Ночь. Слова. Курицын
01.45 «У НЕЁ БУДЕТ РЕБЁНОК» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Создать группу «А». Павшие и 
живые»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Местное время
Телеканал «Бибигон» представляет:
11.45 Мультфильм
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ»
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». 2009 г.
22.00 «Новая волна-2009»
01.15 Вести +
01.35 «НЕЛЮБОВЬ». 1991 г.

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 «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС»
02.00 Ты смешной! 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Дальние родственники»
06.50 «Час суда»
07.40 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-9»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «Возвращение к папуасам»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «К СОЛНЦУ»
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Апокалипсис». «Тайные опыты 
инопланетян»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Апокалипсис». «Гости из кос-
моса»
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Детективные истории»: «День-
ги «на лапу»
23.00 В час пик 
23.30 «24»

00.00 «Дальние родственники»
00.15 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ВАСИЛИИ И ВАСИЛИСА»
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 «Телетеатр. Классика»
13.35 «Мировые сокровища культу-
ры»
13.50 «РОБИН ГУД»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 «История произведений искус-
ства». «Смерть Сарданапала»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Девочка и слон»
16.45 Все о собаках. «Американский 
кокер-спаниель»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой». «Карли-
ковые шимпанзе»
17.50 Энциклопедия. «Клавдий Пто-
лемей»
18.00 «Мировые сокровища культу-
ры»
18.15 В. А. Берлинскому посвящается. 
Гала-концерт лауреатов премии «Зо-
лотой талант»
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
19.30 Новости культуры
19.50 «Театральная летопись»
20.20 «Голая наука». «Гнев Земли»
21.20 «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ». «ИЗ ОГНЯ 
ДА В ПОЛЫМЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 «КЛАРИССА»
00.40 «Джон Стейнбек»
01.30 Музыкальный момент

30 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
14.30 «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 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.20 ««СЛЕД» «Городские пижоны»
23.10 «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция Pixar. «БЕЗ-
ДЕЛУШКА»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30 Сейчас
09.40 «Гаваи. Храм пернатых богов»
10.40 «Дуэль разведок. Россия-
США»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета
14.35 21.00 Живая история
15.50 «Четвёртая мировая война» 
16.45 19.00 Экстренный вызов 112 
16.50 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
21.55 «Мир природы» 
23.00 «ПОДДЕРЖИ СВОЕГО
ШЕРИФА»
00.50 Ночь. Интеллект. Черниговская
01.20 «ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Джентльмен неудачи. Режис-
сер Александр Серый»
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 «БРАТЬЯ -ДЕТЕКТИВЫ»
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»

ТЕЛЕПРОГРАММА

Коммунисты с. Тузуклей, Камызякский 
РК КПРФ, Астраханский обком КПРФ. 
КПРФ с прискорбием извещают о смерти 
ветерана Коммунистической партии, вете-
рана Великой Отечественной войны, вете-
рана труда Васильева Виктора Сергееви-
ча и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.
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19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ,СЕСТРЫ-2».2009г.
22.00 «Новая волна-2009»
01.05 Вести +
01.25 «ИЗЫДИ!» 1991 г.
03.15 «ПРАВОСУДИЕ» (США)

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 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
01.35 Ты смешной! 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2».
06.25 «Дальние родственники»
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 «Возвращение к папуасам»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.50 «Кино»: «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
16.00 «Пять историй»: «Русские
диверсанты Скорцени»
16.30 «24»
17.00 «Апокалипсис». «Гости из космо-
са»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Апокалипсис». «Високосный 
год»
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Секретные истории» 
23.00 В час пик 
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
02.10 «Пять историй»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «КОММУНИСТ»
12.40 Сказки из глины и дерева
12.50 «Телетеатр. Классика»
13.50 «РОБИН ГУД»
15.20 «Плоды просвещения»
15.35 «История произведений
искусства»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Дядя Степа - милиционер»
16.45 Все о собаках. «Английский сет-
тер»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ» 
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия. «Генри Гудзон»
18.00 Концерт
19.00 «Кто мы?» 
19.30 Новости культуры
19.50 «Театральная летопись»
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Гнев небес»
21.10 Черные дыры. Белые пятна
21.50 «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ».
«БУНТАШ НОЕ ВРЕМЯ»
23.30 Новости культуры 
23.50 «КЛАРИССА»
00.45 Вспоминая режиссера.
«Бергман и остров Форе»
01.40 Музыкальный момент
01.55 «Голая наука». «Гнев небес»

31 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
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «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 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
23.20 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 
01.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
03.30 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 «Поющее дерево»
10.40 «Четвёртая мировая война»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя планета
14.35 Живая история
15.50 «Мифы без грифа»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 «РОККИ БАЛЬБОА»
23.00 После смерти
23.55 «ПРЕКРАСНАЯ ПЛЕННИЦА»
01.40 История рока: «Рок-кумиры - 
Группа «Eagles»
02.40 «ДОМ УЛЫБОК»
04.15 «Это реально? Спонтанное
самовозгорание»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Мой серебряный шар
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 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ»
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». 2009 г.
22.00 «Новая волна-2009» 
01.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
03.05«ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ»

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 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
00.15 Ты смешной!
01.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА»
02.55 «ПЛАН «Б»

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Дальние родственники»
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 «Возвращение к папуасам»
12.30 «24». Информационная про-
грамма
13.00 Званый ужин
13.50 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
16.00 «Пять историй»: «Игрушки»
 16.30 «24». Информационная про-
грамма
17.00 «Апокалипсис». «Високосный 
год»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Апокалипсис». «Неизбеж-
ность»
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Военная тайна»
23.00 В час пик
23.30 «24»
00.00 Голые и смешные
00.30 «ПОСЛЕДИ ЗА МОЕЙ ЖЕНОЙ»
02.20 Голые и смешные

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «БОКСЕРЫ»

11.50 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
12.45 «Забытая война»
13.50 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.20 «Плоды просвещения»
15.35 «История произведений искус-
ства»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 Мультфильм
16.45 Все о собаках. «Вельштерьер»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой». «Волки в 
белом»
17.50 Энциклопедия. «Симон Боли-
вар»
18.00 «О, если б совесть уберечь...»
18.30 «Вспоминая «Шлягеры XX века»
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫ Й 
ЗВЕРЬ»
22.10 Вспоминая режиссера. «Мике-
ланджело Антониони. Взгляд, который 
изменил кинематограф» 
23.05 «Взгляд Микеланджело»
23.30 Новости культуры
23.50 «КЛАРИССА»
00.45 Туте Тилеманс. Концерт в Новом 
Орлеане
01.35 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Сферы»
02.35 «Мировые сокровища культу-
ры»

1 АВГУСТА 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Как один мужик двух
генералов прокормил»
06.30 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ»
08.00 Дисней-клуб
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак»
10.50 Премьера. «Жаклин Кеннеди. 
Королева стиля» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 Живой мир. «Неизведанный Ки-
тай: За Великой стеной»
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 «Исповедь диверсанта»
16.00 Футбол. Чемпионат России. XVI 
тур. «Спартак» - «Кубань»
18.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
19.40 «Розыгрыш». Лучшее 
21.00 «Время»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
22.20 «МЕКСИКАНЕЦ»
00.30 «ПРОДЮСЕРЫ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Кладоискатели»
06.55 «Крокодилы Ориноко» 
07.30 08.00,08.20,08.25 Мультфильм
09.35 «ПРИНЦ И СЕРФЕР»
11.05 «ДЕРЗКИЙ»
13.05 Прогресс
13.35 «Исторические хроники»
14.35 После смерти
15.30 «Это реально? Привидения»
16.30 «РОККИ БАЛЬБОА»
18.30 Сейчас
18.50 «ЗАБЫТЫЙ ГОРОД ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН»
20.45 «ПЕРЕХВАТ»
22.30 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯ-
БРЕМ» 
01.05 Ночь. Кино-Театр. Циликин 

РОССИЯ
05.55 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Субботник
09.00 «Стрела улетает в сказку»
09.35 Мультфильм
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 «Я пришел дать вам сказку. 
Ефим Честняков»
12.20 «РЫЖАЯ». 2008 г.
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 «МАЧЕХА». 1973 г.
16.15 Субботний вечер
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
20.00 Вести
20.30 «ЭГОИСТ». 2007 г.
22.20 «Новая волна-2009»
01.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

НТВ
05.50 «ТАЙНА НА ОСТРОВЕ СОКРО-
ВИЩ»
07.10 Мультсериал «Бэтмен-2»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!

14.00 «Лаврентий Берия». Докумен-
тальный фильм 
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»: «Звезды из 
пластика». «Черная магия славы»
21.00 «БЕС»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
23.35 «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ НИКОГ-
ДА»
01.25 «ЛОВЕЦ СНОВ»

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Мексиканские призраки»
06.50 «Дальние родственники»
07.10 «ТУРИСТЫ»
08.55 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 «Top Gear». Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 «Пять историй»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Громкое дело»: «Закон Анаста-
сии»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 В час пик. «Опасный туризм-2». 
Спецвыпуск
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
22.10 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.00 Голые и смешные
00.30 «МОЛОДЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ!

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «СТРЕКОЗА»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «САМПО»
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.55 Н. В. Гоголь. «ВЛАДИМИР III 
СТЕПЕНИ»
17.00 «Романтика романса». Ведущая 
Любовь Казарновская
17.45 «Истории замков и королей. Аль-
гамбра - рукотворный рай»
18.40 «Красота, как я ее вижу. Герберт 
фон Караян». Документальный фильм
19.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.00 Новости культуры
22.20 «НА ЮГ»
 00.05 «Частная жизнь шедевра»

2 АВГУСТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Ералаш»
12.40 Премьера. «Сокровище нации»
13.40 «КВН». Премьер-лига
15.20 К Дню ВДВ. Премьера. «Где мы - 
там Победа!»
16.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 Премьера. «Рубик Всемогущий»
23.20 «ЖИВОТНОЕ»
00.40 Бои без правил
01.20 «ВОЙНА РОЗ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Призраки»
07.05 «ФАНТОМАСКА»
07.30 08.00,08.25,09.10 Мультфильмы
08.30 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 «ПЕРЕХВАТ» 
11.50 В нашу гавань заходили
корабли... 
12.55 Личные вещи
13.45 К доске
14.30 Встречи на Моховой
15.20 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ 
ЗЕРКАЛА»
17.25 «Доисторические хищники. Са-
блезубый тигр»
18.30 Сейчас
18.50 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ»
21.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
23.20 оПять о футболе
00.25 «НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ»
03.10 «МОШЕННИЧЕСТВО»

РОССИЯ
06.00 Мультфильм.
06.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
09.10 Мультфильмы

11.00 Вести
11.10 Местное время
11.50 Мультфильм
12.05 «СВЕТ МОЙ». 2006 г.
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Вести. Дежурная часть
15.20 «Честный детектив»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
20.00 Вести
20.30 Специальный корреспондент
21.00 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД». 
2008 г.
22.55 «Новая волна-2009»
02.15 «СВИДАНИЕ НА ОДНУ НОЧЬ» 
(США). 1997 г.

НТВ
05.25 Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» 
06.45 Мультсериал «Бэтмен-2» 
07.30 «Дикий мир»
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели 
10.50 «Quattroruote»
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ 
13.00 Сегодня 
13.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ...» 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Лучшие фильмы 
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание 
20.00 «ГОНЧИЕ: ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»
23.45 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.20 Футбольная ночь
00.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
02.50 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Мексиканские призраки»
07.00 «ТУРИСТЫ»
08.45 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
10.30 В час пик
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «24». Информационная про-
грамма
13.00 В час пик. «Опасный туризм-2». 
Спецвыпуск
14.00 Репортерские истории
14.30 «Частные истории» 
15.20 «Дальние родственники»
15.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
18.00 В час пик
20.00 «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ»
22.00 «Фантастические истории»: 
«Куклы-убийцы. Игрушки дьявола»
23.00 В час пик
23.30 «Дальние родственники»
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским харак-
тером
01.00 «ПУБЛИЧНОЕ ОБНАЖЕНИЕ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерте Эду-
ардом Эфировым» 
10.40 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ»
13.05 «D-4 Троянский пес»
13.55 «Поместье сурикат»
14.40 «Миры Федора Хитрука»
15.35 «Любовь ко всем». Владимир 
Лепко
16.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
17.45«СИЛЬВИЯ»
19.45 «Луи де Фюнес, или Искусство 
смешить»
20.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ».
22.35 Загадки истории. «Истинная По-
кахонтао
23.30 «УЖИН В ВОСЕМЬ»
01.00 Оркестр Каунта Бэйси 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
В соответствии с “Законом о печати” письма читателей

 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, не 
разделяя точку зрения автора. При перепечатке ссылка обя-
зательна. Ответственность за точность фактов, цитат, имен, 
названий, а также за то, что в материалах содержатся факты, 

не подлежащие открытой публикации, несет автор письма. 

 “Астраханская правда”.
Учредитель - Астраханский обком КПРФ.

Издатель - ООО «Редакция газеты «Астраханская правда».
Адрес издателя: 414000, г.Астрахань, ул. Ленина, д. 23/20. Подписной индекс 50560

Газета зарегистрирована в региональной гос.инспекции по защите свободы печати и 
массовой информации при Министерстве печати и информации РФ 

в г.Ростов-на-Дону. Регистрационный № Р 0708 от 18.08.1993 г.

Председатель редакционного совета
 Н.В. АРЕФЬЕВ.

Редактор Т.В. КОЖЕВНИКОВА.
Заместитель редактора - А.М. Токарев 

Дизайнер компьютерной верстки - Х.А. АИТОВ

Адрес редакции: 414000, Астрахань, ул. Ленина, д. 23/20.
Главпочтамт, а/я 127.

E-mail: kprf@astranet.ru
тел. 22-26-13.

Компьютерный набор и верстка редакции.
Номер подписан в печать 21.07.09. 

По графику в 12.00. Фактически в 12.00
Отпечатано в ООО «Областная типография «МиГ». Адрес: 416463, 

Астраханская обл., Приволжский р-н, с.Карагали, ул.Мостовая, 1. 
Тел. 44-34-94. 

Заказ № 281. Тираж - 3000 экз. Цена договорная.

Астраханский обком КПРФ, 

Черноярский РК КПРФ, комму-

нисты с. Чёрный Яр от всей 

души поздравляют Меркулова 

Сергея Ивановича, секретаря 

первичного отделения с. Чёр-

ный Яр, с 55- летием.

Уважаемый Сергей Ивано-

вич! Благодарим за активную 

позицию в борьбе за справед-

ливость. Желаем Вам доброго 

здоровья, благополучия, мно-

го радости и новых успехов в 

партийной работе.


