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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). 

25 июля в актовом зале 
Астраханского обкома КПРФ 
состоялся семинар молодеж-
ного актива КПРФ и Союза 
коммунистической молодежи. 
На нем выступили первый се-
кретарь обкома Н.В. Арефьев, 
а также редактор газеты 
«Астраханская правда» Т.В. 
Кожевникова. 

Обсуждались вопросы подготовки 
проведения «Эстафеты Победы», кото-
рую в нашем регионе предстоит принять 
в сентябре этого года. Главная цель эста-
феты – восстановить историческую спра-
ведливость и показать организующую 
роль коммунистов в Великой Отечествен-
ной войне. 

Руководствуясь Постановлением Пре-
зидиума ЦК КПРФ «О 130-ой годовщине 
со дня рождения И.В.Сталина», Астра-
ханский обком наметил ряд мероприятий, 
которые будут способствовать популяри-
зации имени И.В. Сталина и раскрывать 
его вклад в развитие нашей Родины, а 
газета «Астраханская правда» уже давно 
ведет целенаправленную работу в этом 
направлении. 

Одним из таких мероприятий являет-

ся чтение лекций, посвященных жизни и 
деятельности И.В. Сталина. Т.В. Кожев-
никова в своем выступлении перед моло-
дежью рассказала о первом этапе жизни 
и деятельности И.В. Сталина, который 
охватывает время учебы в духовной семи-
нарии Тифлиса, начало активной револю-
ционной деятельности, первые репрессии 
со стороны царских властей. Цикл лекций 
будет продолжен в ближайшее время. 

Н.В. Арефьев представил емкое по 
форме и глубокое по содержанию видение 
нынешнего социально-экономического и 
политического кризиса, раскрыл его при-
чины и разъяснил возможные пути выхо-
да из него, отметив, что без реализации 
антикризисной программы КПРФ, страна 
обречена на еще большее углубление кри-
зиса, могущее привести к национальной 
катастрофе. Выступление Н.В. Арефьева 
нашло живой отклик у собравшихся, ре-
бята обменялись мнениями, задали инте-
ресующие их вопросы, на которые были 
получены исчерпывающие ответы. 

Подобные занятия будут проводиться  
и впредь, присутствовать на них могут 
члены партии, сторонники КПРФ, а так-
же все интересующиеся данной пробле-
матикой. 

Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ
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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Астраханский областной комитет поли-
тической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в соответствии с ст. 63 
Закона Астраханской области № 9/2009-03 «О 
выборах в органы местного самоуправления в 
Астраханской области» уведомляет избиратель-
ные комиссии муниципальных образований 
Астраханской области, что на выборах в органы 
местного самоуправления Астраханской области 
выполняет работы и оказывает услуги по изго-
товлению печатных агитационных материалов 

для зарегистрированных кандидатов, выдвину-
тых избирательным объединением «Астрахан-
ское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» и избирательными объединениями его 
структурных подразделений (районных (город-
ских) отделений КПРФ).

Н.В. АРеФьеВ, 
первый секретарь Комитета 

Астраханского областного 
отделения КПРФ                                                                                   

      Горе!
      Горе, порожденное бесконечными реформами. 
Демократия превратилась во вседозволенность, 
свобода – в безответственность, обязанность – в 
попустительство. Все это стало причиной беско-
нечных аварий не только в Астрахани, но и во всей 
России. Виновных искать надо, но главным вино-
вником является та политика в стране, которая на-
правлена против человека, которая не защищает 
человека, а наоборот терроризирует. 
      Кто ответит за смерть безвинно пострадавших 
людей?  Кто обеспечит жильем бездомных?  Этот 
вопрос повис в воздухе. Все смотрят на прокура-
туру. Обещания, что кого-то посадят, не утешают. 
Волнует вопрос, как не допустить подобного впредь 

в городе, где 30 % аварийного жилья?  Почему вме-
сто того, чтобы усилить государственный надзор 
за строительством и эксплуатацией зданий, при-
нимаются законы, полностью его отменяющие,  а 
эксплуатацию зданий отдают под ответственность 
самих жильцов. Это прямой путь к новым траге-
диям. Это путь к полной ликвидации безопасности 
граждан  нашего города и всей страны.
      Мы призываем все политические партии, все 
органы власти встать на защиту нашего народа. 
Отменить законы, понижающие безопасность 
граждан в быту и на производстве, восстановить 
государственный надзор над объектами, обеспечи-
вающими жизнедеятельность людей.

Астраханский обком КПРФ

Астраханский обком КПРФ выражает глубокие соболезнования 
семьям погибших и оставшимся без крова жителям общежития 

завода «Прогресс», обрушившегося 22 июля.

Заявление Астраханского обкома КПРФ
Совсем недавно средства массовой информации 

сообщили о том, что между представителями фрак-
ции «Справедливая Россия» и некими представите-
лями фракции КПРФ заключено соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве с правом выдвинуть 
объединенного кандидата на пост мэра г. Астраха-
ни. 

Обком КПРФ заявляет, что никакого приглаше-
ния к сотрудничеству от «Справедливой России» в 
обком не поступало. Руководство областного отде-
ления и фракции КПРФ никакого соглашения ни с 
кем не заключало и не подписывало, а также нико-
му не давало полномочий пописывать соглашение 
от имени фракции и областного отделения партии. 
Соглашение подписано частными лицами, не имею-
щими на то полномочий и в партии КПРФ не состоя-
щими. 

Акция фальсификации несуществующего согла-
шения сфабрикована с гнусной целью приобщить 
коммунистов области к выборам в мэры руководите-
ля регионального отделения партии «Справедливая 
Россия» О.В. Шеина.

Руководитель астраханских эСэРов, побывавший 
во всех партиях, неоднократно пользовался нечисто-

плотными методами с целью замарать своим именем 
партию коммунистов, дезориентировать избирателя 
и помешать коммунистам на выборах. 

Подобные действия не делают чести ни партии 
«Справедливая Россия», ни ее членам, ни руково-
дителю. Остается только сожалеть, что некоторые 
граждане верят подлым выходкам авантюристов, 
рвущихся к власти любым способом. 

Известно, что при помощи лжи и фальши к 
власти рвутся только люди недостойные.

Областное отделение КПРФ имеет достаточно 
возможностей, чтобы выдвинуть своих кандидатов 
и победить на выборах без каких-либо альянсов с 
фальшивыми партиями и лживыми деятелями и 
призывает избирателей не верить никаким заявле-
ниям, соглашениям и договорам, заключенным от 
имени КПРФ. Областное отделение КПРФ идет 
на выборы самостоятельно без коалиций и альян-
сов, уверено в своем успехе и не позволит никому 
помешать на выборах!

Н.В. АРеФьеВ, 
первый секретарь Комитета 

Астраханского областного 
отделения КПРФ

27 июля состоялось бюро Астраханского обкома КПРФ.
Рассмотрены вопросы:
1. О дате проведения внеочередной 42-й областной конференции КПРФ.
2. О подготовке к проведению «Эстафеты Победы», посвященной 65-й годовщине Победы над 

фашизмом.
Постановили:
1. Назначить 42-ю областную конференцию КПРФ на 15 августа 2009 г. 
2. Создать штаб по подготовке к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. При-

нять Обращение  бюро Астраханского обкома КПРФ к коммунистам районных отделений партии. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

СОСтОЯЛОСь зАСЕДАНИЕ БЮРО
АСтРАХАНСКОГО ОБКОМА КПРФ

УВЕДОМЛЕНИЕ
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Общежитие завода «Прогресс» по 
адресу:  улица Савушкина, 39, кор-
пус 2, построенного в 1969 году, 
обрушилось в минувшую среду, 
22 июля.  За пару минут на зем-
ле оказались две секции подъезда, в 
25 квартирах которого проживали 
50 человек. Сразу же после ЧП про-
павшими без вести были объявле-
ны девять человек, среди которых 
были малолетние дети. Четверым, 
включая десятилетнюю девочку, 
удалось выжить – их госпитализи-
ровали с травмами различной сте-
пени тяжести.  

Около 7 утра 24 июля на месте разрушенного 
общежития спасателями были найдены тела мо-
лодого мужчины и женщины, которые числились 
в списках пропавших без вести. Также ночью из 
завалов было извлечено тело пожилой женщины. 
Накануне днём были обнаружены тела женщи-
ны и мальчика. Число жертв, погибших на месте 
происшествия, выросло до 5 человек.

По факту обрушения 26 квартир в общежи-
тии машиностроительного завода «Прогресс» 
по улице Савушкина в Ленинском 
районе Астрахани следственными 
органами Следственного комите-
та при прокуратуре Российской 
Федерации по Астраханской об-
ласти возбуждено уголовное дело 
по признакам преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст.293 УК РФ и 
ч.1 ст.216 УК РФ (халатность и на-
рушение правил безопасности при 
ведении горных, строительных 
или иных работ).

В связи с обнаружением тел 
погибших уголовное дело по 
факту обрушения жилого дома в 
Астрахани было переквалифици-
ровано. Следственными органа-
ми Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Астраханской 
области уголовное дело по факту 
обрушения дома в связи с обнаружением на ме-
сте разбора завалов тел погибших – женщины и 
ребенка, 2002 года рождения, переквалифициро-
вано на ч.3 ст.293 и ч.3 ст.216 УК РФ (халатность 
и нарушение правил безопасности при ведении 
строительных работ, повлекшие смерть двух и 
более лиц).

Дело в том, что еще в 1996 году в общежитии 
обваливались плиты перекрытия — тогда об-
рушились 10 комнат, никто не пострадал. В 2006 
году без согласования с органами стройнадзора 
комнаты общежития были перестроены в отдель-
ные квартиры. После этого в документах было 
указано, что в общежитии был сделан капиталь-
ный ремонт. Когда в конце 2008 года 
жильцы пожаловались на состоя-
ние дома в службу строительного 
и жилищного надзора Астрахан-
ской области, чиновники им офи-
циально ответили, что аварийная 
часть здания уже восстановлена 
при перепланировке и общежитие 

находится в удовлетворительном 
состоянии. 

Общежитие еще с советских времен числи-
лось на балансе завода «Прогресс». 10 лет назад 
здание, построенное из песка и глины, признали 
аварийным. Мэрия рекомендовала подрядчику 
укрепить фундамент дома. Первые два этажа уже 
тогда начали разрушаться. Но владельцы ремонт 
делать не спешили, зато у здания появилась пя-
тиэтажная пристройка, которая явно не способ-
ствовала укреплению несущих конструкций.

«Были проведены какие-то перепланировоч-
ные работы, которые были узаконены судами. В 
итоге мы вновь получили обрушение здания», — 
заявил  мэр Астрахани Сергей Боженов.

Губернатор Астраханской области Алек-
сандр Жилкин обвинил в случившемся одного 
из владельцев общежития — завод «Прогресс». 
«Если руководство «Прогресса» думает, что из-

за срока давности сможет уйти 
от ответственности, то оно оши-
бается, — заявил глава регио-
на на специальном совещании, 
посвященном расследованию 
причин трагедии. — Оно не-
сет полную ответственность за 
качество строительных работ, 
тем более что земля, на которой 
стоит общежитие, принадлежит 
заводу». 

Сами пострадавшие отме-
чают, что мэрия их фактически 
обманула, переселив из аварий-
ного жилья в здание такой же 
категории. «Людей отправили 
даже в более худшие условия, 
— считает собственник одной 
из квартир на улице Савушкина, 
39, Гамил Джавадов. — А теперь 
мы остались вообще ни с чем». 
В первую очередь следователям 

необходимо разбираться в схеме перепродаж и 
перепланировок, уверены пострадавшие. 

Правительство Астраханской области выпла-
тило всем семьям, пострадавшим от обрушения 
жилого дома в Астрахани, по 110 тысяч рублей. 
Также в пятницу мэрия Астрахани согласилась 
взять на себя организацию и оплату похорон 
пяти человек, погибших при обрушении. Похо-
роны погибших состоялись в субботу, 25 июня. 

Как сообщает пресс - служба 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ, одной из основных 
версий причины обрушения, ко-
торую рассматривает следствие, 
является незаконная реконструк-
ция указанного дома с переустрой-
ством и перепланировкой комнат 
общежития под жилые квартиры 
с нарушением правил безопасности 
при ведении строительных работ, 
а именно повреждением целостно-
сти несущих стен. Это, в свою очередь, 
смогло произойти только в результате недобро-
совестного отношения к службе должностных 
лиц, ответственных за осуществление контроля 
в данной сфере, и ненадлежащего исполнения 
ими своих обязанностей. 

Расследование уголовного дела продолжает-
ся.

По материалам СМИ

хроника соб
ытий

Россия напоминает театр военных 
действий, где нет линии фронта, а неве-
домый противник отовсюду наносит по 
нашим позициям один за  другим сокру-
шительные удары. 

На ростовской трассе рейсовый авто-
бус лоб в лоб сталкивается с бензовозом, 
выехавшим  на встречную полосу дви-
жения. Грузовик таранит пассажирскую 
машину до предпоследнего ряда кресел, 
унося 21 человеческую жизнь.  

Под Новосибирском переворачивает-
ся автобус с людьми. В аварии погибает 
восемь человек, а несколько десятков го-
спитализируют в областные и городские 
больницы. По некоторым данным, води-
тель мог просто отвлечься и не вписался 
в поворот.

В Москве на МКАДе грузовой авто-
мобиль таранит автобус с пассажирами. 
В результате аварии 13 человек получа-
ют различные травмы.

Противолодочный корабль стреляет 
реактивным снарядом и попадает во двор 
жилого дома Владивостока, повергая его 
жителей в шок и трепет. 

В Астрахани средь бела дня 
обрушаются два подъезда об-
щежития, оставляя на месте 
жилого дома груду развалин, 
разгребаемых спасателями в 
течение нескольких дней. Пя-
терых погибших уже похоро-
нили. 

И все это – менее чем за не-
делю! 

Почему это происходит? По чьей злой 
воле, по чьему проклятию обрушивают-
ся на российские города и села, автомо-
бильные и железные дороги  одна ката-
строфа за другой? 

Почему снаряд отклоняется от цели 
и поражает живую цель вместо вообра-
жаемой? Да потому что уровень квалифи-
кации российских военных, возглавляемых 
гражданским лицом, оставляет желать луч-
шего. Потому что весь Тихоокеанский флот 
сегодня заржавлен, не отремонтирован, не 
укомплектован профессиональными кадра-
ми. Учения не проводятся, потому что денег 
на их проведение в российском бюджете не 
находится.

Почему на российских дорогах происхо-
дит одна автокатастрофа за другой, и быть 
простым пассажиром сегодня становится 
опаснее, чем купаться среди акул? Да по-
тому что сказывается не только халатность, 
пренебрежение со стороны автомобилистов 
всякими правилами дорожного движения, 
подкрепленное возможностью договора с 
сотрудниками ДПС, но и перенапряжение 
человеческого организма, на который в усло-
виях рынка ложится непосильная нагрузка, 
когда для того, чтобы хорошо заработать, 
нужно работать на износ. Сегодня, когда  
минимальную зарплату получают и летчи-
ки, и водители, и шахтеры, чтобы заработать 
на хлеб насущный, человек вынужден рабо-
тать по 12-14 часов в сутки, что отрицатель-
но отражается  на его здоровье, притупляет 
реакцию. 

Почему обрушилось здание общежития 
в Астрахани? Почему горят дома преста-
релых вместе с жильцами? Почему по всей 
России рушатся не только старые изветшав-
шие дома, но и недавно построенные рынки 
и аквапарки? Да потому что только в нашем 
городе 30% процентов жилья - это ветхий и 
аварийный фонд, и все эти гнилые домиш-

ки, построенные при царе Горохе, могут 
обрушиться в любую минуту. Потому 
что согласно принятому в январе 
закону «Об упразднении лицензи-
рования строительной деятель-
ности», сегодня и строители, и 
ремонтники как хотят, так и 
работают. Сегодня строят как-
нибудь -  завтра будет рушиться 
все! Потому что вся социальная 
сфера на минимальном бюджете. 
Потому что ничего не ремонти-
руется, не проводится капиталь-
ный ремонт, и здания просто ру-
шатся. 

Каждая подобная катастрофа приводит в 
движение чиновников всех рангов. Каждый 
раз начинается перекладывание ответствен-
ности друг на друга, поиски стрелочника, 
показательные и ненужные уже взбучки, 
которые, однако, так любит смотреть народ 
по телеящику.   И вот, еще не развеялась 
пыль от завалов рухнувшего здания, а мэр 
Боженов уже дает интервью СМИ, в котором 
говорит о своей непричастности к трагедии, 
о каких-то перепланировочных работах, 
узаконенных судами, в  результате которых 
произошло обрушение здания. Мэр в центре 
событий, решает проблемы, на связи с МЧС, 
отправляет детишек из обрушившихся  
квартир до конца лета в санатории на море. 
Думает о предстоящих октябрьских выбо-
рах, на которых случившаяся трагедия будет 
мощным фактором в руках его политическо-
го противника, не погнушающегося устро-
ить пляску на костях ради достижения же-
ланной политической цели. Открестившись 
от случившегося уже в первые часы после 
трагедии,  мэр предстает в более-менее вы-
годном свете. 

Чего не скажешь о губернаторе Жилкине, 
для которого итоги предстоящих выборов 
мэра будут условием его собственного пре-
бывания во власти. Жилкин гневно сдвигает 
брови перед телекамерами и дает установку 
своим подчиненным: работайте, быстрее, 
бегом! Управляет из кабинета, заседает и го-
ворит общие фразы о расследовании и нака-
зании виновных. Выглядит неубедительно. 

Почему каждая проблема становится об-
щеизвестным фактом и начинает решаться 
по мере превращения ее в трагедию? Есть 
ли гарантии того, что построен-
ная в этом же районе грандиоз-
ная автомагистраль не приведет 
к тому, что дома, расположенные 
на всем ее протяжении не станут 
рушиться как карточный домик? 
Навешают ли всех собак на соб-
ственника имущества в лице за-
вода «Прогресс» и устранятся в 
очередной раз от решения сход-
ных жилищных проблем, находя 
для себя оправдание в том, что 
мы-де предупреждали, но нас не 
послушались. И почему власть сегодня 
так слаба, что не может настоять на своем 
верном решении в противовес всем судам 
и прочим инстанциям? Можно ли сегодня 
быть уверенным в том, что завтра в твоем 
же собственном доме тебя не придавит бе-
тонным блоком? 

Люди, будьте бдительны! В России идет 
война. Война против нас. 

Александр ТОКАРеВ 

ВОЙНА ПРОтИВ НАС

В Астрахани страшно жить. Страшно не 
только потому, что убивают средь бела 
дня (убивают во всей России), страшно 
жить в собственной квартире. Пришед-
шие к власти временщики сбросили с себя 
всю ответственность за жизнь горожан. 
Бесконечное реформирование отраслей 
жизнеобеспечения привело к тому, что 
весь город превращается в трущобы, опас-
ные для жизни.
Смердят заполненные фекалиями подва-
лы, искрят на промокших стенах электро-
щиты, горят один за другим вместе с жи-
телями дома, рушатся под собственным 
весом здания (без всяких авиабомбежек, 
артобстрелов, самодельных взрывных 
устройств), погребая под собой жителей.
22 июля в сорокаградусную жару центр 
города остался без электроэнергии на 8 ча-

сов. Узнать причину отключения и сколь-
ко времени не будет электричества было 
невозможно. В дежурных службах города 
или не брали трубку, или раздраженно от-
вечали: «Как закончим работы, так вклю-
чим». У многих за это время испортились 
дорогостоящие лекарства и продукты, ко-
торые тоже весьма недешевы. До сих пор 
ни энергетики, ни мэрия, ни МЧС не толь-
ко не извинились перед астраханцами за 
причиненные неудобства, но даже не объ-
яснили причину отключения.
Астраханские теленовости полны сооб-
щений о концертах, рыбалках, совещани-
ях чиновников, их поездках по области, а 
город гибнет. Сотни элитных домов, тор-
говые центры, серо-зеленые дамы на пло-
щади Ленина положения не меняют. 

В.Д. УсОВ

поверженный город



Российское бизнес-сообщество не 
вызывает симпатий у большинства 
населения страны. 

Бизнес вторгся в страну, где о его 
существовании не знали. Люди жили 
определенным укладом с определен-
ным, сложившимся годами комплек-
сом нравственных ценностей и пра-
вил поведения.

И вот в эту устоявшуюся обще-
ственную среду, как джин из бутыл-
ки, врывается бизнес. Но какой?

Пещерный, необузданный, на-
глый, бесцеремонный, как разбойник 
с большой дороги, он, не щадя ни ста-
риков, ни детей, сокрушил все вокруг 
и воцарился на руинах могучего госу-
дарства победителем.

Победителя ничуть не смутило, что заводы 
и фабрики в руинах, колхозы и совхозы в раз-
валинах. В детских садах - офисы бизнесменов. 
В кинотеатрах - мебельные магазины, в клубах 
- торговые центры, всюду базары и магазины; 
за всё надо платить, но нет денег, потому что 
безработица. На фоне этого махровым цветом 
расцвела наркомания, проституция, беспризор-
ность, уголовщина, взяточничество и в качестве 
дирижера телевидение, день и ночь инструкти-
рующее, как надо осваивать эти атрибуты ново-
го порядка.

Советскому человеку, да и самому бизнес-
сообществу, такие атрибуты современного об-
щества не по нутру.

Рано или поздно наступает отрезвление. Но 
у одних оно рождается на почве патриотизма, 
заботы о судьбе страны и её народа. У других 
поводом к отрезвлению служит забота о себе.

Тем, кому в 1992 году было 20 лет, теперь З7. 
Подрастают дети, и начинает терзать вопрос: а 
как же они будут жить в стране, где ни бедному, 
ни богатому жить невозможно. Богатых грабят, 
убивают, берут в заложники. Бедные тихо уми-
рают от нищеты и безысходности.

Нет, так жить нельзя! И бизнес-сообщество 
решило взять власть в свои руки и навести по-
рядок. Однако, заряд бандитизма, заложенный в 
начале 90-х годов, не иссяк. Бизнес-сообщество 
привыкло всё брать нахрапом, не считаясь с за-
конами и моралью.

В депутаты, мэры и губернаторы ринулись 
представители бизнеса. Но как? Да так же, по-
бандитски. Отстреливая соперников, покупая 
избирателей, подкупая избирательные комис-
сии. Говорят, благими намерениями выстлана 
дорога в ад. Вместо наведения порядка усилили 
беспорядок. Почему?

Ответ на этот вопрос был найден еще в по-
запрошлом веке К. Марксом. И он прост: такова 
природа капитализма.

Разве в последние годы был принят какой-
либо закон, способствующий наведению по-
рядка? Нет! Представители бизнеса и здесь за-
нялись приумножением своих доходов.

В первую очередь был ликвидирован налог 
на сверхдоходы и введена налоговая амнистия. 
Иными словами, бизнес повысил свои доходы и 
ушел от ответственности за открытый грабеж. 
Но это для себя.

Народу он ликвидировал льготы, ввел ав-
тогражданку, 100-процентную оплату тарифов 
ЖКХ, ввел самообложение граждан и многое 
другое, что способствует обнищанию масс. А 
где нищета, там преступность.

И вряд ли подобные нововведения послу-
жат улучшению морально-психологического 
климата в стране и позволят детям бизнесменов 
спокойно жить до глубокой старости.

Справедливости ради нужно отметить, что 
в сфере услуг положительных примеров роли 
бизнеса немало.

Стали лучше магазины, рестораны, кафе, и 

их количество с избытком удовлетворяет спрос. 
Развита мобильная телефонная связь. Прибави-
лось телевизионных каналов и радиопрограмм. 
Вот, пожалуй, и все.

Но в области товарного производства карти-
на иная. Предприятия пищевой отрасли гонят 
нестандартную продукцию низкого качества, и 
случаи отравлений продуктами перестали быть 
чрезвычайными происшествиями. Им помога-
ют красивые магазины, торгующие товарами с 
просроченным сроком годности, «левой» вод-
кой и поддельными «фирменными» шмотками, 
но по баснословным ценам.

Отрасли посерьезней, как нефтедобываю-
щая, золоторудная, металлургическая и об-
рабатывающая, за годы «реформ» снизили 
производительность труда вдвое.  За 18 лет не 
достигнут уровень промышленного производ-
ства 1990 года, а этот год, как известно, был не 
лучшим годом Советского Союза. Россия не 
строит подводных лодок и атомных ледоколов, 
самолетов и вертолетов, даже военных. Уни-
чтожен морской, речной и даже рыболовный 
флот, не говоря уж о военно-морском. Воздуш-
ный флот на последнем издыхании и стал ава-
рийноопасным.

Посевные площади сократились вдвое и за-
росли бурьяном, в 3 раза сократилось поголовье 
крупного рогатого скота, а овец в 10 раз.

Можно, конечно, возразить, что не все же 
полностью уничтожено. Да, не все! Однако то, 
что осталось, и то, что производится, в сравне-
нии с производством в Советской России все 
равно, что ничего. Если у вас было 3 миллиона, 
а осталось 3 рубля, вряд ли вы отважитесь ска-
зать, что у вас есть деньги.

Можно ли утверждать, что Россия произво-
дит автомобили или мотоциклы, холодильники 
или телевизоры, если их производство доведе-
но до поштучного. Чтобы убедиться в этом, за-
йдите в любой торговый центр, и вы не найдете 
там даже гвоздя отечественного производства. 
А ведь страна все производила в достаточном 
количестве.

Российским бизнесменам почти бесплатно 
достался весь промышленно-производственный 
потенциал страны, но как они им распоряди-
лись! Сегодня износ оборудования, в том числе 
в таких отраслях, как энергетика и топливная, 
составляет от 60 до 75 %. Инвестиции на полное 
восстановление основных фондов не вкладыва-
ются, амортизационные отчисления разворо-
вываются, не говоря уж о том, что инвестици-
онные обязательства, взятые при приватизации 
заводов и фабрик, также не выполняются. В 
стране правят бал временщики, цель кото-
рых измотать оборудование предприятий, 
выжать из него всю возможную прибыль и 
бросить, как ненужный металлолом, не за-
ботясь о поселках и городах, для жителей 
которых труд на этих предприятиях был 
единственной возможностью заработать 
средства существования.

Такая же тенденция в добывающих отрас-
лях. Здесь не ведутся разведочные работы, не 
осваиваются новые месторождения, не бурят-
ся скважины. Здесь хищнически выкачивает-
ся легкодоступная и самая дорогая на рынке 
нефть и продается за границу, причем в таких 
объемах и в такой спешке, как будто задачей 
является избавить Россию от нефти и газа и 
посадить ее на дрова. Вырученные деньги под 
разными предлогами остаются за границей.

Между тем активных запасов нефти оста-
лось на 20 лет, а всех разведанных запасов 
нефти предположительно на 70. Разведанных 
запасов природного газа хватит не более чем на 
80 лет.

Самое время бизнес-сообществу подумать, 
как же будут жить их внуки, если альтернатив-
ные энергоресурсы учеными еще не разработа-
ны. Но этой озабоченности не наблюдается.

С легкой руки правительства бизнес вторг-

ся и в такие сферы, как здравоохранение и об-
разование. Медведев, рассуждая о беспорядках 
в обеспечении бесплатными лекарствами, в за-
пальчивости произнес: «Один жулик лекарства 
производит, другой жулик продает, а между 
ними еще один жулик - посредник». Коммента-
рии, как говорится, излишни. Но он забыл упо-
мянуть еще двух жуликов - Фонд медицинско-
го страхования и страховые компании. Первых 
уже пересажали, до вторых только добираются. 
Пока будет существовать страховая медицина, 
жулики будут разорять здравоохранение вме-
сте с национальными проектами, а народ будет 
вымирать по миллиону в год.

Бизнес в образовании - это продажа дипло-
ма в рассрочку и не более того. Специалисты 
платного образования самые посредственные, 
а в медицинских ВУЗах просто опасные. Госу-
дарственные прожекты на всеобщее платное 
образование в конечном итоге угробят и об-
разование, и науку. Но самое страшное то, что 
политика чистогана в этих сферах превращает 
в торгашей и студента, и профессора, у кото-
рых кроме жажды наживы за душой ничего не 
остается.

Не обошел бизнес и культуру. Слияние 
культуры с золотым тельцом породило полную 
безнравственность в обществе. Духовная сфера 
не терпит грязных денег и грязных помыслов, 
в этой удушливой среде чистогана она просто 
погибает. Погибли лучшие киностудии стра-
ны. Разворованы и проданы за границу лучшие 
кинофильмы советской эпохи. Вместо этого в 
гигантских масштабах завезена бездарная гол-
ливудская стряпня, насаждающая разврат, же-
стокость и насилие.

Разжиревший на этой стряпне телебизнес 
в погоне за сверхприбылями пичкает програм-
мы рекламой, эротикой и вожделенно мечтает 
протащить через Федеральное Собрание закон, 
разрешающий трансляцию порнопродукции.

Театры взвинтили цены на один билет до 
уровня средней пенсии. Кинотеатры закрылись 
из-за недоступной цены на прокат кинолент.

За 15 лет не написано ни одной приличной 
песни, симфонии или оперы. Не создано ни 
одной порядочной киноленты. Книги, журналы 
и газеты стали недоступны широкому читате-
лю, потому что это тоже бизнес, а бизнес любит 
деньги.

Российское бизнес-сообщество - двига-
тель разрушения и деградации экономики и 
общества в целом.

Но по большому счету, и история многих 
стран это неоднократно подтверждала, бизнес 
никогда не становится отцом своего народа. 
Эгоизм и жажда наживы не позволяют ему 
быть патриотом Отечества. Чтобы страна была 
благополучной, с развитой экономикой и соци-
альной сферой, чтобы люди жили в достатке и 
забыли о нищете, базовые отрасли экономики 
и природные ресурсы должны быть достояни-
ем всего народа, а не отдельных проходимцев. 
Свободное предпринимательство возможно 
лишь в сфере услуг и вспомогательных произ-
водств. Доверять же бизнесу базовые отрасли 
экономики, природные ресурсы все равно, что 
запустить слона в посудную лавку, и это до-
казали долгие 18 лет хозяйствования бизнеса в 
нашей стране. Кто сомневается в правоте этих 
слов, загляните в статистический ежегодник, и 
вы найдете там итоги такого хозяйствования в 
более безотрадном виде, чем те, что описаны 
здесь. Дикий капитализм в основе своей «сви-
нья под дубом» и без жесткого контроля со 
стороны государства, ограничивающего его 
амбиции, способен разрушить не только эко-
номику, но и государство.

Н.В. АРеФьеВ,
первый секретарь

Астраханского обкома КПРФ
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К 130-летию
со дня рождения  

И.В. Сталина 

«Ближайшим резуль-
татом работ Москов-
ского совещания, в 
особенности симпатии, 
проявленной к этому 
совещанию со сторо-
ны американцев, как 
передают, явилась воз-
можность заключить 
на заграничном рынке 
5-миллиардный государ-
ственный заём. Заём 
будет реализован на 
американском рынке. 
Благодаря этому займу 
будет выполнена малая 
финансовая программа 
Временного правитель-
ства».

Ответ ясен. Коалиция 
будет существовать на 
американские миллиар-
ды, за которые придёт-
ся потом отдуваться 
русским рабочим и кре-
стьянам.

Американская импе-
риалистическая бур-
жуазия, финансирую-
щая коалицию русской 
империалистической 
буржуазии (Милюков!), 
военщины (Керенский!) 
и мелкобуржуазных вер-
хов, лакейски услужаю-
щих «живым силам» 
России (Церетели!) - вот 
она, картина нынешнего 
положения.

«Симпатии» американ-
ского капитала к Мо-
сковскому совещанию, 
подкреплённые пяти-
миллиардным займом, - 
не этого ли добивались 
господа, созвавшие со-
вещание?..

«Честная коалиция» 
Керенского-Милюкова-
Церетели, финансируе-
мая американскими ка-
питалистами, против 
революционных рабочих 
России, - так, что ли, 
господа оборонцы?

Так и запишем.

И.В. сТАЛИН,
из статьи

«Американские
миллиардеры»

РОССИЙСКИЙ БИзНЕС СПОСОБЕН
РАзРУшИть ГОСУДАРСтВОРОССИЙСКИЙ БИзНЕС СПОСОБЕН
РАзРУшИть ГОСУДАРСтВО
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Мировая капиталистическая систе-
ма, к которой власть имущие успели 
накрепко приковать и Россию, в очеред-
ной раз закачалась и начала соскальзы-
вать к катастрофической ситуации. Это 
с неизбежностью ставит вопрос о борь-
бе за альтернативу всему существую-
щему капиталистическому порядку. 
Прежде всего, конечно, в России, ибо 
наша страна превратилась в слабейшее 
звено всей мировой капиталистической 
системы.

ВСЁ ОЧЕВИДНЕЕ, что аль-
тернативу капитализму мо-
гут предложить лишь такие 
организации, как КПРФ, веду-
щая постоянную борьбу про-
тив буржуазного мироустрой-
ства. В новой редакции Программы 
нашей партии особое внимание об-
ращается на то, что КПРФ «организу-
ет и поддерживает различные формы 
внепарламентской и парламентской 
борьбы... рассматривает парла-
ментскую борьбу как борьбу 
классовую, в которой недопу-
стимы компромиссы с анти-
народным курсом нынешней 
власти».

На протяжении всей весенней сес-
сии парламентарии-коммунисты неу-
клонно продолжали борьбу за смену 
экономического курса, навязанного ре-
жимом стране. Особенно острая борьба 
развернулась вокруг внесённых прави-
тельством поправок к бюджету.

Мы активно использовали тот факт, 
что правительство впервые было вы-
нуждено - под напором критики со сто-
роны оппозиции - отчитаться о своей 
деятельности перед нижней палатой. 
Коммунисты сделали всё, что-
бы привлечь внимание обще-
ства к бюджетной политике 
властей, которая сведена к бес-
прецедентному обслуживанию 
корыстных интересов банков-
ского и экспортно-сырьевого 
капитала, то есть тех самых 
сил, авантюризм которых 
спихнул нашу страну в глубо-
чайшую финансовую яму.

В ходе парламентских дебатов наша 
фракция аргументированно показала, 
что уже по этой причине нынешняя 
власть принципиально не способна 
вывести страну из усугубляющегося 
социально-экономического тупика. 
Выход требует таких корен-
ных мер, как национализация 
природных богатств и клю-
чевых отраслей экономики, 
государственный контроль 
над финансовой сферой, про-
грессивное налогообложение, 
целенаправленное развитие 
реального производственного 
сектора и многое другое, к чему 
власть не просто не готова, но 
и откровенно враждебна.

Размах и напряжённость проводи-
мой партией работы требуют макси-
мального сплочения сил, действующих 
на самых разных уровнях законотвор-
ческого процесса. Крепнет депутатская 
вертикаль КПРФ. В ходе весенней сес-
сии наша фракция тесно взаимодей-

ствовала с фракциями и депутатскими 
группами КПРФ в законодательных 
органах субъектов Российской Феде-
рации. Не забывали мы и об органах 
местного самоуправления, где на се-
годняшний день работает 151 фракция 
и депутатская группа коммунистов.

Важнейшим направлением их ра-
боты стала поддержка антикризисной 
программы КПРФ. Многие её положе-
ния становятся законодательными ини-
циативами депутатов-коммунистов в 
законодательных собраниях субъектов 
Федерации. Так, наши товарищи 
из Законодательного собрания 
Ленинградской области внесли 
законопроект «О градообра-
зующих предприятиях», пред-
полагающий национализацию 
ряда производств.

Фракция КПРФ в Орловском об-
ластном Совете ведёт смелую и реши-
тельную борьбу с коррупцией. Она, в 
частности, добивается возврата в госу-
дарственную собственность 58% акций 
ОАО «Орёл-облэнерго», пакет которых 
рыночной стоимостью 270 миллионов 
рублей был продан в частные руки все-
го лишь за 20 миллионов. Благода-
ря коммунистам государству 
удалось вернуть и 20% акций 
ОАО «Орёлстрой» стоимостью 
1 миллиард рублей, которые 
были столь же незаконно про-
даны частной компании всего 
за 2 миллиона, то есть в 500 
раз дешевле.

На проблемах жилищного строи-
тельства сосредоточила своё внимание 
фракция КПРФ в региональном пар-
ламенте Ставропольского края. Она 
внесла изменения в краевой 
закон «О некоторых вопросах 
в области жилищных отно-
шений», которые значительно 
расширили права граждан на 
крышу над головой и прове-
дение капитального ремонта 
жилого фонда. Здесь же законода-
тельно предусмотрены бюджетные ас-
сигнования для агропромышленного 
комплекса с целью возмещения 90% за-
трат, связанных с раскорчёвкой лесных 
насаждений и реконструкцией мелио-
ративных систем.

Все 57 депутатов фракции КПРФ 
активно отстаивали позиции нашей 
партии и многомиллионной армии её 
сторонников по самым важным вопро-
сам жизни страны. Наши депутаты ра-
ботали в 30 из 32 комитетов Госдумы и 
делали всё возможное для защиты прав 
и интересов народа. Продуктивность 
работы фракции во многом была обе-
спечена координирующими усилиями 
С.Н. Решульского.

Депутатами от КПРФ за последние 
полтора года было внесено 38 законо-
проектов. Из них на сегодняшний день 
Думой приняты девять и отклонены де-
сять. При этом среди наших ини-
циатив, отклонённых и снятых 
с рассмотрения «единороссов-
ским» думским большинством, 
оказались законопроекты «О 
противодействии коррупции», 
«О предупреждении злоупо-

треблений властью или слу-
жебными полномочиями на 
верхнем уровне управления 
государством», «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации», «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», «О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона «О 
науке и государственной научно-
технической политике», «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в 
целях противодействия изготов-
лению и обороту порнографиче-
ской продукции» и другие.

Подобная участь постигла не только 
предложения нашей фракции. Отмечу, 
что коммунисты активно поддержива-
ли и законодательные инициативы дру-
гих фракций, способные оздоровить 
общество и изменить к лучшему ситуа-
цию в стране. Однако и они чаще всего 
наталкивались на противодействие де-
путатов от «Единой России».

Например, нами был единогласно 
поддержан проект федерального зако-
на «О Высшем совете по защите нрав-
ственности в области телевизионного 
вещания и радиовещания в Российской 
Федерации», внесённый С. Говорухи-
ным, Е. Драпеко, И. Кобзоном и дру-
гими. Однако инициатива эта была 
похоронена депутатами от «Единой 
России», не принявшими участия в го-
лосовании.

Аналогичным образом мы 
отстаивали законопроект «О 
внесении дополнения в ста-
тью 7 Федерального закона «О 
ветеранах», подготовленный 
Законодательным собранием 
Санкт-Петербурга. В нём со-
держалось предложение вклю-
чить в общефедеральную ка-
тегорию ветеранов труда лиц, 
имеющих трудовой стаж не 
менее 45 лет для мужчин и 40 
лет для женщин независимо от 
наличия у них государствен-
ных наград и ведомственных 
знаков отличия в труде. И 
снова из-за саботажа «едино-
россовского» большинства за-
конопроект был провален.

То же произошло с проектом закона 
«О внесении изменений в закон Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации», внесённым парламентом 
Республики Северная Осетия. Цель 
инициативы - запретить прежде все-
го использование в авторских текстах 
журналистов слов и выражений, иска-
жающих нормы современного русского 
языка и государственных языков респу-
блик, всех народов России. И опять - ни 
одного голоса поддержки от депутатов 
ЕР. Впрочем, подобных примеров мож-
но привести множество.

В этих условиях важнейшей формой 
деятельности депутатов-коммунистов 
стало внесение протокольных пору-
чений. Всего за минувшее полугодие 
наши депутаты внесли около 200 об-
ращений в соответствующие комитеты 
Госдумы. Мы почти вдвое опережаем 
по активности все прочие парламент-
ские фракции.

Протокольные инициативы комму-
нистов затрагивали и будут затрагивать 
самый обширный спектр обществен-
ных проблем: защиту семьи, женщин и 
детей; обеспечение достойных зарпла-
ты, пенсий и льгот; сохранение армии 
и поддержку военно-промышленного 
комплекса; меры по предотвращению 
финансовой и социальной катастрофы; 
контроль за целевым расходованием 
государственных средств; сохранение 
культурно-исторического достояния 
страны; защиту интересов граждан; 

усиление протеста против преследова-
ния коммунистов и т.п.

Так, депутат В. Кашин внёс два 
протокольных поручения в связи с при-
ватизацией федеральных ядерных цен-
тров в Нижегородской и Челябинской 
областях.

В. Илюхин поднял проблему При-
волжского кардиологического центра, 
который был вынужден приостановить 
свою работу.

В. Коломейцев, опираясь на дан-
ные Ростовской области, поднял во-
прос о недопустимости свёртывания 
медицинских учреждений. Т. Плетнёва 
выступила против повсеместной лик-
видации лечебно-физкультурных дис-
пансеров.

А. Апарина подняла проблему 400 
семей Московской области, оставших-
ся без жилья по вине недобросовест-
ных застройщиков. В. Хахичев встал 
на защиту жителей заражённых радиа-
цией районов Орловщины. Депутаты 
К. Ширшов и С. Обухов указали на 
серьёзные экологические нарушения, 
допущенные по ходу олимпийского 
строительства в Сочи.

По настоянию депутата В. 
Рашкина и его коллег Госдума 
приняла заявление с осужде-
нием распространения «оран-
жевой заразы» в общественно-
политической атмосфере 
Молдавии.

Наши законотворческие инициа-
тивы - это результат повседневной по-
литической практики. «Дни депутата», 
встречи с избирателями, выездные 
заседания комитетов, участие в «пра-
вительственных часах» и «круглых 
столах», парламентские слушания - вот 
далеко не полный набор форм взаимо-
действия наших депутатов как с кол-
легами по законотворческой деятель-
ности, так и со своими избирателями и 
всем населением страны.

Например, в период весенней сес-
сии усилиями фракции КПРФ в Го-
сударственной думе проведены пять 
«круглых столов» по тематике, непо-
средственно связанной с обращениями 
и наказами избирателей, с предвыбор-
ной платформой КПРФ.

Под руководством заместителя 
председателя Государственной думы 
И. Мельникова и депутата А. Апариной 
состоялся «круглый стол» по теме «Ма-
теринство: социально-нравственные 
аспекты и их правовое обеспечение».

Под эгидой заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ депутата В. Кашина на 
«круглых столах» прошли следующие 
обсуждения: «О мерах, принимаемых 
правительством Российской Федера-
ции по формированию нового облика 
Вооружённых Сил, и реальном состоя-
нии обороноспособности Российской 
Федерации»; «О состоянии Воору-
жённых Сил, перспективах развития 
и ходе реализации законодательных 
мер по укреплению обороноспособно-
сти Российской Федерации»; «Анализ 
социально-экономической ситуации 
в Российской Федерации и совершен-
ствование законодательства, направ-
ленного на преодоление экономическо-
го кризиса».

В Комитете Государственной думы 
по делам национальностей под руко-
водством В. Купцова прошёл междуна-
родный «круглый стол» о проекте мо-
дельного закона «Об этнокультурных 
общественных объединениях граж-
дан». Комитет Государственной думы 
по промышленности по инициативе Ю. 
Маслюкова провёл парламентские слу-
шания по теме «Законодательное обе-
спечение внешнеэкономической дея-
тельности российских промышленных 
предприятий».

Депутатами-коммунистами были 
инициированы и многие другие кол-
лективные обсуждения. В них активно 
участвовали члены фракций КПРФ из 
многих субъектов Российской Федера-
ции, работники местного самоуправ-
ления, учёные, специалисты, пред-
ставители министерств и ведомств, 
активисты общественных движений. 
Интеллектуальные наработки этих 
дискуссий, их рекомендации становят-
ся серьёзным подспорьем для деятель-
ности КПРФ как в парламентской, так 
и в непарламентской сфере.

Отчетам думской фракции КПРФ в 
регионах по-прежнему уделяется боль-
шое внимание депутатов-коммунистов. 
Только за весеннюю сессию они прош-
ли в 10 субъектах РФ - в Татарста-
не, Хакасии, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, Архангельской, 
Брянской, Владимирской, Волгоград-
ской и Ростовской областях, Ненецком 
АО. Мне как председателю фракции 
пришлось только за этот период побы-
вать в большинстве из этих регионов, а 
также отчитаться перед избирателями 
Москвы и Московской области.

Одновременно на базе Московской 
области были проведены два семинара-
совещания с депутатами всех уровней 
- от Государственной думы до органов 
местного самоуправления, - с помощ-
никами депутатов и сотрудниками ап-
парата фракций КПРФ, с партийным 
активом. Важными вехами в нашей 
работе считаю зональные семинары в 
федеральных округах, прошедшие в 
Улан-Удэ, Хабаровске, Томске, Улья-
новске, Горно-Алтайске и Таганроге. 
Думаю, что наиболее масштабным из 
них стал семинар, который мы про-
вели в Ростовской области. В ходе та-
ких семинаров-совещаний депутаты 
получили возможность пообщаться с 
руководителями регионов, с главами 
органов местного самоуправления, с 
организаторами и участниками митин-
гов и других массовых мероприятий, 
на которые собирались многие тысячи 
граждан, а также провести приём на-
селения.

Думаю, практика наших встреч 
с людьми имеет сегодня чрезвычай-
но важное значение. Как показывают 
социологические исследования по-
следних лет, проводившиеся нашими 
специалистами, контакт с парламента-
риями вживую обычно удаётся лишь 
совсем малой части - примерно одному 
из десяти россиян. Прорваться за рамки 
такого отчуждения масс от политики - 
наша важнейшая задача. Иначе бал в 
общественных делах и дальше будет 
править «партия власти», цепко держа-
щая в своих руках электронные СМИ, 
особенно - телевещание.

Подводя итоги первого полугодия 
кризисного 2009 года, я очень хотел 
бы подчеркнуть, что нам удалось ещё 
более увязать в единое целое работу 
в Думе с присутствием наших депу-
татов, что называется, «на улице» - в 
массовых протестных акциях и многих 
других мероприятиях, позволяющих 
непосредственно вступать в контакт с 
людьми. Думаю, что такого рода тен-
денции нам удастся не только закре-
пить, но и развить уже в ближайшее 
время, учтя накапливаемый опыт, на-
работанные технологии и методы по-
литического действия, широкую сеть 
контактов с населением, багаж про-
граммных предложений, идей и зако-
нодательных инициатив.

Этому способствовал прорыв в деле 
выстраивания депутатской вертикали 
нашей партии, которая мало-помалу, 
но начала работать как единая система, 
обеспечивающая постоянную борьбу 
партии за народные интересы на всех 
уровнях законодательной деятельности 
во всех регионах страны, снизу довер-
ху.

Пресс-служба фракции КПРФ

Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госду-
ме Геннадий ЗЮГАНОВ об 
итогах парламентской 
работы коммунистов



Три с половиной 
месяца проходила в 
Астраханской области 
призывная кампа-
ния. Следует сказать, 
что весенний призыв  
2009 года считается 
необычным. В армию 
по России призывались 
305,5 тысяч человек.

Это был самый массовый 
призыв за последние 13 лет. 
Связано это с демобилизацией 
первой партии солдат с уко-
роченным (1-1,5 года.) сроком 
службы. Поэтому этой весной 
призывная разнарядка по субъ-
ектам РФ значительно вырос-
ла. В Астраханской области 
призвано 3 тысячи человек, по 
Астрахани 1000 человек. На-
ряд министерства обороны в 
Астраханской области был вы-
полнен 11 июля, когда в армию 
отправилась последняя партия 
астраханских призывников. 

Однако большинство при-
зывников негативно относят-
ся к армейской закалке. Более 
охотно и осознанно идут в 
армию выпускники учебных 
заведений. Следует отметить, 
что 19-20 лет – основной воз-
раст астраханских призыв-
ников весеннего призыва с 1 
апреля 2009 г. по 1 июля 2009 
года. При призыве возникла 
проблема – общее состояние 
здоровья призывника. Пример-

но 50% астраханцев призывно-
го возраста не подходили для 
службы в армии. Весной этого 
года по России медицинский 
осмотр без всяких отклонений 
прошёл лишь каждый третий 
призывник.

Где будут служить астра-
ханцы? Половина призван-
ных будет проходить службу 
в Северо-Кавказском округе. 
Некоторые распределены по 
учебным частям в Московской, 
Ростовской областях и Красно-
дарском крае. Однако службу 
будут заканчивать в СКВО. 
Приятно, что наших призыв-
ников ждут в пяти военных 
округах. В основном астрахан-
ских призывников призвали в 
сухопутные войска, по СКВО 
40% призывного корпуса будет 
служить в мотострелковых, ар-
тиллерийских и инженерных 
частях и в подразделениях свя-
зи.

Следует отметить, что 
служба по контракту пользу-
ется вниманием у астрахан-
цев. На контрактовой основе в 
основном идут служить ребята, 
которые не могут трудоустро-
иться. Их желание служить в 
Чечне, Южной Осетии из-за 
денежного довольствия.

Итак, призыв на один год 
службы в армии закончен. По-
желаем призывникам хорошей 
службы, здоровья и с честью 
перенести все тяготы военной 
службы.

О. ПЛУжНИКОВ,
внеш.корр. газеты «АП»

Комментарий «АП»: Опять 
в армию призвали детей рабо-
чих, крестьян и мелких служа-
щих. Дети состоятельных ро-
дителей «больны», ибо сыты, 
благоустроены, ездят на авто, 
подаренных родителями. Им 
не до армии.
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Шел год 61-й, Гагарина век.
В космос шагнул наш человек.

Лучшие годы, фантазий полет.
С легкой душой шагнул я на флот.

Рванула страна – полный вперед!
Луну покорил наш луноход.

И пошла молодежь, как на войну,
Дружной семьей покорять цели-
ну.

Мы на флоте ничуть не                           
дремали – 
Флот покорял подводные дали.

Прекрасные годы, сказочный век!
Был счастлив и горд наш человек.

Годы, увы, не воротятся вновь, 
Но мы не забудем дружбу наро-
дов, верность, любовь.

В. Попов,
г. Астрахань

Когда же, наконец, закончится война на 
Кавказе?

В 1994 г., ещё при Ельцине, началась    
война в Чечне. Теперь эта «бойня» расши-
рила территорию, а именно: Ингушетия, 
Чечня, Дагестан, Осетия и др., т.е. почти 
весь Кавказ охвачен «огнём». Великая Оте-
чественная война была по продолжительно-
сти около 4 лет, а эта продолжается уже 15 
лет, и конца не видно. Каждый день гибнут 
люди. Третий президент неоднократно го-
ворил, что война в Чечне закончена, их (бо-

евиков) предыдущий президент в 
сортире мочил, но, видно, сортир 
был мелок – не замочил. Боевики 
в обороне, расширили свои грани-
цы.

Во времена Советского Союза 
эта территория являлась Всесо-
юзной здравницей. Здесь излечи-
вали от самых серьёзных болез-
ней представителей всех народов 
СССР. Со всего Советского Союза 
ехали труженики отдыхать и по-
правлять своё здоровье.

Напрашивается вопрос: «Мож-
но ли держать у власти таких пре-
мьеров, президентов, думцев, се-
наторов и др., которые не могут 

навести порядок в стране? Здесь уместна 
пословица: «Кому война, а кому мать род-
на».

Кажется, всем этим господам надо 
оставлять свои посты и власть отдать НА-
РОДУ, а именно восстановить советскую 
народную власть.

Не можете, уходите!!!

А. БУЛюсИН,
г. Астрахань

КОНцА ВОЙНЕ НЕ ВИДНО

Председателю фракции КПРФ
в ГДАО Арефьеву Н. В.,

председателю правления
АРОО «Союз советских офицеров»

Едокимову В. К.

Уважаемые товарищи!

Астраханская региональная обще-
ственная организация (АРОО) «Совет 
матерей» обращается к Вам с большой 
просьбой оказать нам помощь.

Как показывает жизнь, солдаты, от-
служившие в горячих точках, остро нуж-
даются в социальной помощи. Получилось 
так, что та помощь, которая предусмо-
трена законодательством, не доходит до 
тех, кто в ней так нуждается. Многие из 
них просто не могут достучаться до со-
ответствующих инстанций, медицинских 
учреждений, чтобы добиться оказания 
помощи, многие просто не осознают, что 
им эта помощь необходима, и, махнув на 
себя рукой, опускаются на дно нищеты и 
пьянства. Страдают не только сами, но и 
их семьи.

Этим людям нужна реабилитация и 
реальные действия по предоставлению 
качественной медицинской, в том числе 
психологической, помощи и др.

Мы, матери воинов из горячих точек, 
знаем не понаслышке о трагедиях, искале-
ченных судьбах, преждевременных смер-
тях молодых ветеранов боевых действий. 
Если им вовремя была бы оказана соци-
альная помощь, они могли бы осознать 
себя нужными обществу гражданами, а 

это осознание им жизненно необходимо, 
такова реальность.

Чтобы организовать работу по оказа-
нию им необходимой социальной помощи, 
была создана Астраханская региональная 
общественная организация (АРОО) «Со-
вет матерей», зарегистрированная в Фе-
деральной регистрационной службе за № 
040-015-065259 от 17 апреля 2008 года.

Мы выявляем нуждающихся в помощи 
участников военных событий, потерявших 
надежду на самоорганизацию достойной 
жизни, стремимся оказать помощь каж-
дому из них в получении качественных 
услуг во всех социальных сферах: меди-
цинские услуги, трудоустройство, обуче-
ние, жильё, ремонт жилья и др.

Уже сейчас к нам в совет обращаются 
и участники, и матери, и сироты в надеж-
де получить помощь по разным вопросам. 
Посильно мы им помогаем. Чтобы помощь 
была более существенной нам необходи-
мы средства. Как начинающая организа-
ция мы нуждаемся в финансовых сред-
ствах, компьютере, транспорте для выезда 
в сёла, в воинские части, на дом к тем, кто 
потерял себя и др.

Помогая нам, «Совету матерей», Вы 
помогаете тем, кто потерял веру и надеж-
ду в жизни, а их много. С нашей общей 
помощью они смогут занять достойное 
место в обществе.

Мы будем благодарны за любую Вашу 
помощь.
Г. Астрахань, ул. Куликова, 23, кв. 19, тел. 
37-91-04.

Н. ПеТРОВА

Как часто я вспоми-
наю детство, свою шко-
лу. Помню не только 
интересные уроки, но и 
занятия в кружках. Их у 
нас в сельской школе было 
много. Вначале увлекался 
изобразительным искус-
ством, научился рисо-
вать, мои работы были 
на различных выставках, 
их отмечали дипломами, 
грамотами, призами.

Затем меня заинтересовала 
музыка. С помощью опытного 
преподавателя я развил свои му-
зыкальные способности и уже че-
рез полгода участвовал в смотре 
художественной самодеятельно-

сти. Очень успешно.
После школы пошёл учиться 

в ПТУ-8 на повара. Мечтал ра-
ботать на судне коком. Но оказа-
лось, что попасть на судно – про-
блема, для меня не разрешимая. 
Уже при попытке пройти меди-
цинскую комиссию я понял, что 
она отнимет у меня столько здо-
ровья и потребует столько денег, 
что от мечты лучше отказаться.

Попробовал жить на зарабо-
ток рядового повара. Но на эту зар-
плату мне, молодому человеку, не 
просуществовать. Ради заработка 
устраивался на разные работы: и 
в крестьянско-фермерское хозяй-
ство, и в строительную организа-
цию бетонщиком. Везде царила 

жуткая несправед-
ливость, а заработки 
– мизерны. Даже 
бригадиры уму-
дряются, ниче-

го не делая, собрать с 
рабочих дань, а что уж 
говорить о вышестоя-
щих начальниках.

Решил, что буду заниматься 
своим хозяйством, перебиваться 
шабашками, чем обогащать этих 
новых капиталистов.

Все эти мытарства и поиски 
справедливости привели меня в 
ряды КПРФ, в партию с близкой 
мне, молодому человеку, про-
граммой. Я уверен: никогда не 
пожалею, что сделал такой вы-
бор.

Если мне в нынешней Рос-
сии удастся выжить, заработать 
столько, чтобы получить возмож-

ность создать семью, я не хочу, 
чтобы мои дети испытывали те 
унижения, которые при этой вла-
сти испытываю я, испытывают 
все трудящиеся, особенно моло-
дые.

Нет будущего у молодого че-
ловека, если он не родственник 
олигарха или высокопоставлен-
ного чиновника.

Разбогатевшие на грабеже на-
родного достояния ведут войну 
на поражение, на уничтожение 
остального населения. Очень 
жаль, что старшее поколение, ра-
бочие, крестьяне, сдали свою на-
родную власть. Но я уверен, что 
молодёжь скажет своё слово.

Сейчас мы создаём молодёж-
ную организацию, будем активно 
участвовать в  местных выборах. 
Хотим в селе открыть спортив-
ный зал, где все желающие будут 
тренироваться бесплатно. Ведём 

агитацию за здоровый образ жиз-
ни.

Нас, не принимающих этот 
режим, становится всё больше, 
и мы, молодые, сделаем всё для 
того, чтобы над нашими матеря-
ми и отцами не издевалась ны-
нешняя олигархия. Мы будем 
принимать решения, каким быть 
нашему селу, району, области и 
России в целом. Мы пойдём во 
власть, несмотря на препятствия 
административного ресурса. Мы 
будем принимать новые законы и 
контролировать их исполнение.

Призываю молодых людей 
смело идти в ряды КПРФ и мо-
лодёжную организацию при 
партии. Объединимся! Победим! 
Самое главное вера в свои силы 
и уверенность в правильности 
сделанного выбора. Я свой путь 
выбрал. Мне 21 год.

Ф. ОКУНеВ

Мой путь в КПРФ



Именем президента США на-
званы непригодные к жилью 
дома в Астрахани. Теперь 
чтобы защитить свои честь 
и достоинство, президенту 
США надо выделить деньги 
для сноса бараков и построе-
ния нового микрорайона в 
районе психбольницы по На-
чаловскому шоссе. Микро-
район назвать «Баракобабай-
кой».

«Единственно, с чем надо 
бороться, - бюрократизм, 
волокита, которую допу-
скают, прежде всего мелкие 
чиновники. «Рецепт борьбы 
с этим явлением известен 
– контроль и еще раз кон-
троль», - сказал А. Жилкин. Прямо современный 
Ленин. 
«Сегодня главная задача – не гадать на тему пой-
дут к нам деньги или не пойдут, а работать и еще 
раз работать». Здесь Жилкин как современный 
Хрущев. 
Речи сладкие, а где контроль? И какой он будет – 
народный или партийный «Единой России»? Ско-

рее всего, контролировать будут 
те же мелкие чиновники, если за 
последние десятилетия никого 
еще не сняли за бюрократическую 
волокиту. Ведь нет даже феде-
рального закона о контроле. Вы, 
демократы, боитесь даже слова 
«контроль». Ведь посадят же всех. 
Первым актом демократов была 
ликвидация ОБХСС, чтобы не ме-
шали воровать. Второй акт – это 
ликвидация народного контроля, 
чтобы не сажали за воровство. У 
меня вопрос к господину Жилкину: 
«О каком контроле идет речь?» 
А насчет «работать и работать», 
так, господин губернатор, давно 
надо работать, каждый день надо 
работать и обеспечивать еще пра-
во на работу всем. Пока от Вашей 

работы только безработица растет.

«Пилотный проект, реализуемый в Астрахани, мо-
жет пригодиться всей стране», - пишет «Горожа-
нин» №28 от 8.07.09 г. А проект называется «Соци-
альная карта жителя Астраханской области». Еще 
один эксперимент, еще одна головоломка и все для 
того, чтобы все деньги аккумулировать в актив 

Сбербанка. Они крутят наши деньги, покупают ак-
ции автоконцернов за рубежом, а клиентам банка, 
чтобы получить справку о доходах, нужно платить 
деньги. Нигде, кроме Сбербанка, за справки денег 
не берут. Самое главное, дорогие астраханцы, этот 
проект одобрен самим Германом Грефом. «Где 
Греф, там уже нечего делать», - не зря говорят в 
народе. Сколько народных денег угробят на эти 
проекты!

«В июле прибавка работающим пенсионерам,» - 
громко заявляет В. Новикова со страниц «Горожа-
нина». Готовьте кошельки, вы получите прибавку 
от 1 рубля до 500. Солидная прибавка, особенно 
один рубль. 

Отменили субботники, как пережиток советского 
прошлого. На смену им пришли «дни чистоты» 
российского будущего. Чистят, чистят, а вычистить 
не могут. Как в сказке про репку. Губернатор, мэр, 
главы районов, сел… Пришел мужик, вытащил их 
из грязи. «Сорить не надо», - сказал он и исчез в со-
ветском прошлом, где нет пластиковых бутылок, 
полиэтиленовых банок, резиновых изделий, одно-
разовых пакетов и других красивых упаковок. 

«Горожанин» пугает астрахансцев новой болез-
нью СХУ. Синдром хронической усталости. Гово-

рят, полмира болеют этой болезнью. Вот какую 
информацию имеет городская газета. Запущен-
ный СХУ может привести к депрессии, беспри-
чинным приступам гнева, агрессии, частичной 
амнезии и шизофрении. Приплыли, господа! Сколь-
ко лет живу, не читал такой страшилки. Одной 
из причин новой болезни, оказывается, является 
отсутствие жизненных перспектив. Мало нам  
было СПИДа, куриного и свиного гриппа, теперь 
вот СХУ. Хоть в гроб ложись, раз тебя уже за-
программировали на неверие в завтрашний день. 
Единственная надежда на загробный мир. Бегите 
в церковь, мечеть, синагогу. Религия, как опиум, 
успокоит, приласкает.

Газета «Житель», июль 2009 г. «Мэр увидел только 
травку». В этой статье говорится, что мэр посетил 
территорию дома № 34 по улице Ген. Епишева, 
люди были недовольны выступлением по радио 
после этого посещения. Шамакова Л.М., Ширина 
Г.П., Саркисова Т.Э. и др. пишут, что «все это под-
рывает авторитет партии «Единая Россия». Обра-
щаются к Шеину с просьбой посетить их двор. Для 
чего? Чтобы поднять авторитет «Единой России»? 
Ведь Шеин молится Путину. И кто после этого по-
верит, что он пламенный борец с этим режимом? 
Просто у него личные счеты с Боженовым за то, 
что кинул его после выборов.

№ 30 от 29 июля 2009 г.

кроссвордкроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Летняя обувь. 9. Русское народное женское платье. 10. В 
него рекомендуют не плевать - пригодится (погов.). 13. Срочный договор. 14. Ярый 
приверженец какой-либо идеи, направления. 17. Денежная единица Украины. 18. 
Международная мера веса золота. 19. Опросный лист. 22. Крытый конный эки-
паж для знати. 23. Плакат, листовка по сути. 24. Зодиакальное созвездие. 25. Дитя 
кобылы и осла. 26. Корнеплод, родня капусты. 29. Традиционное третье блюдо в 
столовых СССР. 33. Порт в устье Енисея, доступен для морских судов. 34. Пламя. 
35. Сладкие плоды пальмы. 38. Артиллерийское подразделение. 39. Пластмассовая 
сберкнижка. 40. Азотное удобрение. 42. Вид рукоделия. 43. Выражение голосом 
отношения к сказанному.  

ПО ВеРТИКАЛИ: 2. Буржую в добавку к рябчику (Маяковский). 3. Документ, со-
ставляемый комиссией о чем-либо. 4. Сырье для сыра. 5. Провитамин «А» в морко-
ви. 6. Рассказ А. Чехова о собачке, которую в цирке звали «тетка». 7. Что делают в 
пальто из меха? 8. Самец лошади. 11. Строй футболистов перед штрафным ударом. 
12. У Шукшина она красная (кино). 15. Государство в Европе, которое разодрали 
на отделные самостоятельные куски. 16. Болезненое отклонение от нормы. 20. Гра-
ница между игроками в теннисе, волейболе. 21. Переносная, раздвижная стенка. 
27. Предметы, необходимые на сцене для спектакля. 28. Воспаление миндалин. 29. 
Известная фотофирма. 30. Подлинник. 31. Равенство в представительстве, воору-
женниях и т.п. 32. Собрание высокопоставленных лиц (иронично). 36. Советские 
шоколадные конфеты с ароматом лимона. 37. Кайнары по-русски. 41. Свадебный 
период у лосей и оленей.

ОтВЕты НА КРОССВОРД В ПРЕДыДУщЕМ НОМЕРЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. ПОдОНОк. 7. деПАРТАмеНТ. 10. ГРОЗА. 11. ЧАй. 12. 
БекОН. 17. БОЧкА. 18. «меГАфОН». 19. ПОЛИс. 22. АмБРАЗуРА. 23. ВеТеРИНАР. 
25. ПЛИТА. 26. ИмПеРИя. 27. фИЛИН. 30. АРБуЗ. 31. Чех. 32. БЛеск. 35. АкВА-
ЛАНГИсТ. 36. РецИдИВ.

ПО ВеРТИкАЛИ: 1. БОГАЧ. 2. кОНТРАБАс. 3. ПОймА. 5. ПемЗА. 6. уНТеР. 8. 
ПРОкуРАТуРА. 9. НОВОсИБИРск. 13. НОРмАЛь. 14. ТеОРемА. 15. кОмедИя. 16. 
ВИВАРИй. 20. яЗь. 21. Век. 24. федеРАцИя. 28. сумкА. 29. ПЛАсТ. 33. БАЛеТ. 
34. уГЛИЧ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИКОЛЫ ОТ ШНАНОВА

В первые годы после Великой Октябрьской 
социалистической революции молодой Совет-
ской России было не до праздничных марок. Их 
стали выпускать с 1921 года.

В 1924 году была выпущена марка с пор-
третом В. И. Ленина. Следующим партийным 
лидером, запечатлённым на почтовых марках, 
стал  И.В. Сталин. Первая марка с его изображе-
нием появилась в 1934 году в серии, приурочен-
ной к 10- летию со дня смерти В. И. Ленина. На 
ней фигура Сталина предстала на фоне штурма 
Зимнего и барельефа Ленина. Следующая мар-
ка появилась в 1938 году. На ней И. В. Сталин 
– главнокомандующий советскими войсками - 
принимает парад по случаю 20- летия Красной 
Армии. Отмечались марками 50-, 60- и 70- летие 
нашего партийного лидера.

В 1949 г. (в честь 70- летия со дня рождения 
главы государства) вышел первый коммемора-
тивный выпуск марок (коммеморативные марки 
– марки в честь какого-либо события или знаме-
нательной даты – авт.).

И. В. Сталин представлен в советской филате-
листике в меньшей степени, чем В. И. Ленин, но 
марки с его изображением пользуются большой 
популярностью у филателистов разных стран.

Всего на тему сталиниады выпущено около 
400 почтовых миниатюр и блоков в 43 государ-
ствах.

В 1952 году Чехословакия выпустила марку 
к 40- летию Шестой всероссийской конференции 
РСДРП (б). На этой конференции заочно был вве-
дён в состав ЦК И. В. Джугашвили (Сталин). По 
словам Ленина, «чудесный грузин», автор бро-
шюры «Марксизм и национальный вопрос».

На марке изображено помещение, где про-
ходила конференция и билет члена общества 
чехословацко-советской дружбы.

В 1943 году Сталин стал Маршалом Совет-
ского Союза, в 1945 – Генералиссимусом. С 1973 
года начинается выпуск серии марок, приурочен-
ным к годовщинам со дня рождения Маршалов 

СССР. За 25 лет было выпущено 17 марок. Здесь 
лидируют И. В. Сталин и Г. К. Жуков.

Многие страны отметили вклад СССР в анти-
гитлеровскую коалицию. В 1945 году Колумбия 
на марке «Сбор кофе» напечатала изображение 
лидеров стран Большой Тройки: И. В. Сталина, 
Ф. Рузвельта и У. Черчиля.

Республика Того в 1965 г. поместила на марку 
знаменитое изображение трёх лидеров на терра-
се Ливадийского дворца близ Ялты.

ГДР отметила 35- летие Потсдамской Кон-
ференции, выпустив в 1970 году сцепку из трёх 
марок: И. В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчиль 
(Сцепка-марки, напечатанные на одном листе, 
отличающиеся изображением, но не разъединён-
ные друг с другом - авт.).

Кто автор марок с портретами Сталина, оста-
ётся неизвестным.

Я смотрю на мир филателии, как на мир ми-
ниатюрных произведений искусства. Но в то же 
время филателия – это наука, она требует от че-
ловека, который ею занимается, склонности к 
тщательному изучению, анализу, систематиза-
ции.

Пройдут годы, поменяются пристрастия, 
привычки и наклонности людей, но коллекция 
марок, насчитывающая у меня свыше 18 тысяч 
экземпляров, тщательно хранимая, полная исто-
рий и воспоминаний, таинственная и волшебная, 
перейдя к наследникам или в личный фонд Го-
сархива, станет мостиком из прошлого в буду-
щее, пробудит интерес к истории нашей страны. 
Это своеобразная летопись нашей Родины.

Тридцатилетие, когда Иосиф Виссарионович 
Сталин стоял у руля СССР, - это целая эпоха, ко-
торая и сегодня определяет мировоззрение и по-
ведение многих наших соотечественников.

 В. ГУсеВ,
член Союза журналистов России,

член Российского общества
историков-архивистов                                                                                                                
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3 АВГУСТА 
ПОНЕДЕЛЬНИК

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 «Жди меня» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны» 
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 
00.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ» 
01.10 «Тайна выживания» 
01.45 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас 
09.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.45 20.00 Моя планета 
14.15 15.50 «МИСС МАРПЛ. С ПОМО-

ЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 
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 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ»
01.30 Ночь. Пространство. Лепорк
02.05 «МАЛЕНЬКИЕ ПРЕЛЕСТНИЦЫ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Фильм «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Местное время
Телеканал «Бибигон» представляет:
11.50 «Ежик в тумане». Мультфильм
12.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Фильм «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ». 
1987 г.
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Фильм «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ». 
Продолжение
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00 Вести
17.25 Местное время
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». 
Телесериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Телесериал
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 2009 г.
22.45 День памяти
А.И.Солженицына. «Слово»
23.55 Вести +
00.15 «МСТИТЕЛИ» (США). 1998 г.

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Сегодня
23.20 «Легенды видеосалонов» 
01.10 «Quattroruote»
01.45«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА» (США)

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 
06.35 Реальный спорт
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 «Удивительная кухня Камбод-

жи»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ»
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Апокалипсис». «Неизбежность»
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Россия криминальная». «Во-

ровская масть»
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Громкое дело»: «Лучи смерти»
23.00 В час пик. Подробности
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 Репортерские истории

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.40 «Линия жизни». Александра Пах-

мутова
13.40«РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
14.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Библос. От рыбацкой деревни до го-

рода»
14.45 «СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ КОЧЕ-

ТОВКА» 
15.30 Новости культуры
15.35 «История произведений искус-

ства». «Святой Себастьян, оплакивае-

мый Святой Ириной» 
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Каникулы Бонифация». Муль-

тфильм 
16.45 Все о собаках. «Американский 
бульдог»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой». «Рыцари 
в радужных доспехах» 
17.50 Энциклопедия. «Роберт Кох»
18.00 Музыка нового времени
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.50 Вспоминая Александра Солже-

ницына. «Острова»
20.45 «Голая наука». «Телепатия»
21.30 50 лет Московскому кинофести-

валю. «Кинокадры решают все»
22.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 Премьера в России. «СВИНГ»
01.20 Музыкальный момент01.40 «Го-

лая наука». «Телепатия»

4 АВГУСТА
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
14.30 «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 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны»
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 Золотая коллекция Pixar. 
«БЕРН-И»
00.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.20 «НОВИЧОК»
03.00 Новости

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом 09.30 
12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 «Машина времени в кусочке ян-

таря»
10.40 «Мифы без грифа» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.45 20.00 Моя планета 
14.30 21.00 Живая история 
15.50 «Последний солдат: Афган ис-

тая»
16.45 19.00 Экстренный вызов
112 16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
22.00 «Мир природы» 
22.55 «ЖАЖДА МЕСТИ» 
01.40 Ночь. Звук. Гориболь
02.10 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Я - Чайка. Тайна актрисы Кара-

ваевой»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Телесериал
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Местное время
Телеканал «Бибигон» представляет:
11.45 «Умка». Мультфильм
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Телесериал
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 2009 г.
22.50 «Всемирный потоп как предчув-

ствие»
23.50 Вести +
00.10 «АВРОРА»
02.30 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня 
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.00 Сегодня 
23.20 «Легенды видеосалонов» «МИ-

СТЕР НЯНЬ» (США)
01.20 Главная дорога
02.00 «Ты смешной!»
02.50 «КОСТИ» (США)

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. Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Удивительная кухня
Камбоджи» 
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «ЭФФЕКТ БЛИЗНЕЦОВ»
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Россия криминальная»
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24»
20.00 «Россия криминальная». «Крас-

ный Восток»
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Чрезвычайные истории»: «В 
плену основного инстинкта»
23.00 В час пик. Подробности
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники» 
00.15 «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА» 
02.00 «ЖЕЛАННАЯ» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ПОЭМА О МОРЕ»
12.40 Живое дерево ремесел
12.50 «Телетеатр. Классика».
Виктор Турбин на ТВ 
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «История произведений
искусства». «Обнаженный Вольтер»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 Мультфильм
16.45 Все о собаках. «Цверкшнауцер»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия
18.00 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 Музыка нового времени
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
19.30 Новости культуры
19.50 «Листопад»
20.20 Ступени цивилизации
21.10 «Больше, чем любовь». Ив Мон-

тан и Симона Синьоре
21.50 «САДОВНИК»
23.30 Новости культуры
23.50 «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ»
01.55 «Голая наука». «Супервулканы»

5 АВГУСТА 
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 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны»
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 
00.20 «ПРЕСТО»

00.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.20 «ПОДСТАВА» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 22.00 «Мир природы»
10.40 «Последний солдат: Афгани-

стан» 
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»
22.55 «УБИЙСТВО СМЕРТЬЮ»
00.50 Ночь. Слова. Курицын
01.20 «ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Белый цыган. Мстислав Запаш-

ный»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Местное время
Телеканал «Бибигон» представляет:
11.45 «Умка ищет друга»
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 2009 г.
22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции»
00.45 Вести +
01.05 «РАССТАНЕМСЯ -ПОКА ХОРО-

ШИЕ»

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 ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Сегодня 
23.20 «Легенды видеосалонов»
02.10 «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. Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Магический Алтай»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55«ЧЕЛОВЕК-АКУЛА» (США)
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Россия криминальная». «Крас-

ный Восток»
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Россия криминальная». «Кон-

вейер смерти»
21.00 «СОЛДАТЫ-9» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 В час пик. Подробности 
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники» 
00.15 «ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ»
02.00 «ЖЕЛАННАЯ» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «БИРЮК»
12.05 «Восторги над пропастью» 
12.45 «Телетеатр. Классика». Марк Ро-

зовский на ТВ
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «История произведений искус-

ства». «Сидящий писец»

16.00 «Серебряный конь»
16.25 Мультфильм 
16.45 Все о собаках. «Пудель»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой». «Рассказ 
о большой вредной лисице»
17.50 Энциклопедия. «Платон»
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Музыка нового времени. А. Шнит-

ке. Кончерто гроссо 2 
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
19.30 Новости культуры
19.50 «Листопад» 
20.20 Ступени цивилизации
21.10 «Я буду выглядеть смешно.Татья-

на Васильева» 
21.50 «ТИШИНА»
23.30 Новости культуры
23.50 «СТРЕЛОЧНИК»
01.25 Музыкальный момент. Играет 
фортепианный дуэт Н. Луганский и В. 
Руденко 
01.55 «Бермудский треугольник»

6 АВГУСТА 
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» с Михаилом Шир-

виндтом
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 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны» 
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 «ТВОЙ ДРУГ-КРЫСА»
00.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ» 
01.20 «ДВОЙНИК»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом 
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 21.55 «Мир природы» 
10.40 «Дуэль разведок. Россия-США»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.45 20.00 Моя иланета
14.30 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» 
22.55 «ПОДДЕРЖИ СВОЕГО СТРЕЛ-

КА»
00.50 Ночь. Интеллект. Черниговская 
01.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Страсти по диете».
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
22.50 «Смерть Монте-Кристо. Виктор 
Авилов»
23.50 Вести +
00.10 «ПТИЦА»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП. Расследование
11.00 «Средний класс»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня

ТЕЛЕПРОГРАММА

Икрянинский РК КПРФ, коммунисты 
п. Ильинка и с. Бахтемир скорбят по по-
воду преждевременной смерти бывшего 
знатного бригадира овощеводов колхоза 
«Большевик 

Кругловой Антонины Александровны.
Выражаем глубокое соболезнование 

родным и близким покойной.



Приволжский РК КПРФ и первичное отделение с. Началово, ре-

дакция газеты «Астраханская правда» поздравляют нашего сто-

ронника, постоянного подписчика газеты «Астраханская правда» 

Назарцева Анатолия Ивановича с 60-летием. 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в тру-

де. Благодарим за большую помощь в ходе избирательной кампа-

нии и надеемся, что Вы останетесь нашим верным союзником.

Н. Шнанов, Н. Ионова 

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Сегодня
23.20 «Легенды видеосалонов»
02.05 «Ты смешной!»

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. Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Магический Алтай»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «Кино»: «ШИЗА»
16.00 «Украденное детство.
Обманутая старость»
16.30 «24»
17.00 «Конвейер смерти» 
18.00 В час пик. Подробности 
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24»
 20.00 «Россия криминальная». «Путь 
контрабандиста» 
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Цхинвальский крест» 
23.00 В час пик. Подробности 
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники» 
00.15 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
02.05 «ЖЕЛАННАЯ» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ГОВОРИТ МОСКВА»
12.25 «Мировые сокровища культуры»
12.45 «Телетеатр. Классика» 
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «История произведений искус-

ства»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 Мультфильм
16.45 Все о собаках. «Бернский зеннен-

хунд»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой». «Бес-

смертная саламандра»
17.50 Энциклопедия. «Фернан Магел-

лан»
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Музыка нового времени
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры 
19.50 «Листопад» 
20.15 «Рудольф Нуреев» 
21.45 «ТИШИНА»
23.30 Новости культуры
23.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
01.20 Музыкальный момент
01.45 «Малюта Скуратов»
01.55 «Голая наука». «Акулы атакуют»

7 АВГУСТА 
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 БЕЗО-

ПАСНОСТИ»
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 (с субтитрами)
18.20 Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 
21.30 «ПРАВИЛО СЪЕМА: МЕТОД ХИТ-

ЧА»
23.40«БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
01.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас 
09.40 «Мир природы» 
10.40 «Четвёртая мировая война» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.45 20.00 Моя планета 
14.30 21.00 Живая история
15.50 «Мифы без грифа» 
16.45 19.00 Экстренный вызов 112 
16.50 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
22.55 После смерти 
23.50 «МАМА РОМА» 

01.55 История рока

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Мой серебряный шар. Зинаида 
Райх»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 «Юрмала»
22.55 «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
00.50 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00 Сегодня
10.25 «Окопная жизнь»
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 Премьера. «В августе 2008-го...»
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.40 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»
00.25 «Ты смешной!»
01.15 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» (США)

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. Подробности 
11.00 «Час суда»
12.00 «Безобразие красоты» 
12.30 «24» 
13.00 Званый ужин 
13.55 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
(США)
16.00 «Пять историй»: «Фальшивая ку-

пюра»
16.30 «24» 17.00 «Россия криминаль-

ная». «Путь контрабандиста»
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24» 20.00 «Россия криминаль-

ная». «Отверженные» 
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Военная тайна»
23.00 В час пик. Подробности
23.30 «24»
00.00 Голые и смешные 
00.30 «МОЛОДЫЕ И СОБЛАЗНИТЕЛЬ-

НЫЕ»
02.15 Голые и смешные 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
12.25 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
13.45 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «История произведений искус-

ства»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 Мультфильмы
16.45 Все о собаках
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ» 
17.20 «Наедине с природой». «Суслики 
в осаде»
17.50 Энциклопедия. «Ганнибал»
18.00 Музыка нового времени
18.45 «Его величество конферансье. 
Борис Брунов» 
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия 
20.20 «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ»
22.30 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 «НИ ПОЕЗДОВ, НИ САМОЛЕ-

ТОВ»
01.30 Музыкальный момент
01.55 «Сферы»

8 АВГУСТА 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «А вдруг получится!..»
06.20 «ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ» 

08.00 Дисней-клуб
 09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Смак»
11.00 Премьера документального филь-

ма 08.08.08. Война в прямом эфире» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 «Испытание Китаем» 
13.10 «СПЕЦНАЗ». Многосерийный 
фильм
15.00 Новости
15.10 «СПЕЦНАЗ»
16.30 Юбилейный концерт группы 
«Любэ»
17.50 «Спецназ». Многосерийный 
фильм
20.00 Премьера. Фильм Антона Степа-

ненко «Цхинвал. Жизнь после войны»
21.00 «Время»
21.15 Фильм «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО» 
22.50 «08.08.08. Война в прямом эфи-

ре»
23.50 Приключенческий фильм «ЛАБИ-

РИНТ ФАВНА» 
02.00 Анук Эме, Дирк Богард в фильме 
«ЖЮСТИН»
03.50 Джин Хэкмен в фильме «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Роботека»
06.55 «Пересекая пустыню»
07.30 08.00, 08.20 Мультфильм
08.30 «ФРОГ И ВОМБАТ»
10.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
КУЗЯЕВАЪАЛЕНТИНА»
11.30 «НИБЕЛУН ГИ: ЗИГФРИД»
13.15 Прогресс
13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.35 «Это реально?»
16.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-

ЗЬЯН»
18.30 Сейчас
18.50 «УБИТЬ ДРАКОНА»
21.10 «НАД ТИССОЙ»
22.50 «СТИГМАТЫ»
00.50 Ночь. Кино-Театр. Циликин
01.20 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

РОССИЯ
05.35 «ТАЙНА ВИЛЛЫ»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Субботник
09.00 «Дюймовочка».
Мультфильм 09.35 Премьера.
Мультипликационный
фильм «НОВЫЙ
БРАТИШКА» 
11.00 Вести 
11.10 Местное время 
11.20 «Я шагаю по Москве. Геннадий 
Шпаликов» 
12.20 «СОСЕД»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.15 Субботний вечер
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА.-2»
20.00 Вести 
20.15 К годовщине событий в Южной 
Осетии. Премьера.
«Цхинвал. Больше никто не умрет»
21.40 «ВАНЕЧКА»
23.50 К годовщине событий в Южной 
Осетии. Премьера. «Валерий Гергиев. 
Сумерки Богов»
00.45 «Вам, живым и погибшим, тебе, 
Южная Осетия». Концерт оркестра Ма-

риинского театра под управлением Ва-

лерия Гергиева
01.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США)

НТВ
05.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (США)
06.50 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» с Михаи-

лом Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 «Феликс Дзержинский». Докумен-

тальный фильм
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер К. Гордеева. Лучшие 
фильмы
17.10 Сериал по выходным
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие «Русские сенса-

ции»
21.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма вче-

ра и сегодня»
23.35 «Бесконечная любовь»
01.25 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

РЕН ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Тайны египетских пирамид»
06.50 «Дальние родственники»
07.25 «ТУРИСТЫ»

09.10 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик. Подробности
11.30 «Top Gear». Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 «Пять историй»: «Смертельный 
полустанок» 
16.00 «Фантастические истории»: 
«Куклы-убийцы. Игрушки дьявола» 
17.00 «Громкое дело»: «Сгоревшие 
судьбы. Репортаж из ада» 
18.00 В час пик. Подробности
18.30 Репортерские истории
19.00 В час пик. «Бес в ребро»
20.00 «ЖМУРКИ»
22.05 «СЫН ЗА ОТЦА...» (Россия - Бе-

ларусь)
00.00 Голые и смешные
00.30 «ТАК ПОСТУПАЮТ ДЕВЧОНКИ» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЗОСЯ»
11.45 Документальный фильм
12.25 «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»
13.45 Мультфильмы
14.10 «Путешествия натуралиста». Ве-

дущий Александр Хабургаев
14.40 «Гений русского модерна»
15.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И. И. ОБЛОМОВА»
17.40 «В вашем доме»
18.25 «Истории замков и королей. Эдин-

бургский замок - сердце Шотландии»
19.20 «Ночь в опере». Рене Флеминг и 
Брин Терфель
20.20 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
22.00 Новости культуры
22.20 «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР»
00.35 «Частная жизнь шедевра»
01.25 Музыкальный момент
01.55 «Истории замков и королей. Эдин-

бургский замок - сердце Шотландии»

9 АВГУСТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
07.50 «Служу Отчизне!»
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
12.20 «Сокровище нации»
13.20 «КВН». Премьер-лига
14.50 «Юрий Никулин. О грустном и 
смешном»
16.00 Футбол. Чемпионат России. XVII 
тур. «Крылья Советов» - «Локомотив».  
Прямой эфир. В перерыве - Новости (с 
субтитрами)
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 Премьера. «Рубик Всемогущий» 
23.20 «АНГЕЛ» 
01.40 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Призраки»
06.55 «ФАНТОМАСКА»
07.20 08.00,08.25,09.10, 09.30 Муль-

тфильм
08.30 Клуб знаменитых хулиганов 
10.35 «НАДТИССОЙ» 
12.15 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
13.15 Личные вещи 
14.05 К доске 
14.50 Встречи на Моховой
15.40 «Удивительные животные. Секре-

ты выживания»
16.50 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ»
18.30 Сейчас 
18.50 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ -2»
21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ»
22.55 оПять о футболе
23.55 «ПУШКИ ОСТРОВА НАВАРОН»
02.55 «ИСТИНА» 

РОССИЯ
06.10 Мультфильм.
06.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 1956 г.
08.25 «ВЛАСТЕЛИНЫ ШТОРМА».
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.50 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 2007 г.
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Вести. Дежурная часть
15.20 «Честный детектив»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
20.00 Вести
20.15 «СИНЯЯ БОРОДА»
22.15 «МОЛЧУН»
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
02.35 «ПЕТЛЯ» (США). 1984 г.

НТВ
05.15 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»
06.45 «Мультсериал «Бэтмен-2»
07.25 «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 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер К. Гордеева. Лучшие 
фильмы
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА НА НЕВИ-

ДИМКУ»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма вче-

ра и сегодня»
00.10 Футбольная ночь
00.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
02.35 «ЦЕНА СЛАВЫ» (США)

РЕН ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Тайны египетских пирамид» 
06.50 «Дальние родственники» 
07.10 «ТУРИСТЫ»
08.55«СЫН ЗА ОТЦА...»
10.30 В час пик. Подробности
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 В час пик. «Бес в ребро»
14.00 Репортерские истории
14.25 «Частные истории»
15.25 «Дальние родственники» 
15.50 «Кино»: «ЖМУРКИ» 
18.00 В час пик. Подробности. Лучшее 
20.00 «Кино»: «СЕСТРЫ» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 В час пик. Подробности 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00 Голые и смешные 
00.30 Мировой бокс 
01.00 «ГОЛЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерте Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Мультфильм
14.10 «Поместье сурикат»
14.55 Вспоминая Людмилу Зыкину. «Из-

далека долго...»
15.30 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
17.05 «Дом актера»
17.45 «АРЛЕЗИАНКА», «ЮНОША И 
СМЕРТЬ»
18.55 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»
22.00 Загадки истории
22.50 «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ»
01.55 «Поместье сурикат»
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