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 Первая мировая война - трагический этап всемирной истории и 
истории нашего Отечества. Она стала рубежом, разделившим исто-
рическое развитие человечества на новую и новейшую историю, ибо 
мир, вышедший из войны, отличался от мира предвоенного. Война со 
всей определенностью обнажила противоречия прежнего этапа раз-
вития капиталистического общества, обозначила переход капита-
лизма в новое качество - монополистический капитализм. Показала, 
что отныне история поистине стала мировой, так как все страны 
и народы замкнулись в единую систему мировой экономики и по-
литики.

Война имела глобальные последствия, выразившиеся в обострении социальной 
борьбы, активизации национально-освободительного движения в колониаль-

ных и зависимых странах, в существенном изменении политической карты мира, в 
появлении новых мировых лидеров. Она ускорила мировой революционный процесс. 
В ряде стран произошли социальные революции, в том числе и в России, где в резуль-
тате Февральской революции пало самодержавие, а в результате Великой Октябрь-
ской социалистической революции произошла коренная смена всей политической и 
социально-экономической основы государства.

Война 1914-1918 гг. стала мировой не только потому, что охватила 38 государств, 
где проживали три четверти населения земного шара, но и потому, что поставила и 
решала глобальные и эпохальные задачи. В ходе подготовки к ней ярко высветились 
серьезные изменения, происшедшие в мире. Разделив планету на колониальные им-
перии, зависимые государства и сферы влияния, западные страны насаждали силой 
европейскую буржуазную цивилизацию на всех континентах, пользуясь преимуще-
ствами индустриального развития. В самой Европе шли бурные процессы завершения 
создания единых национальных государств, формирования соперничающих военно-
политических блоков. Бурное развитие капитализма и новых общественных отноше-
ний в корне меняло прежний уклад жизни. 

Буржуазные отношения сорвали фиговый листок милосердия, подчинив всё инте-
ресам наживы. Крушение прежних устоев жизни не могло не привести к появлению 
таких уродливых буржуазных явлений, как национализм, шовинизм, милитаризм. 

Россия конца XIX - начала ХХ века также переживала сложные социально-
экономические процессы и вступила в полосу крупных преобразований. Это выра-
зилось в изменении политической системы страны в результате Первой русской ре-
волюции. Нарастание противоречий в мире и возникновение угрозы большой войны 
втягивали царскую Россию в блоковую политику, в сложную дипломатическую борь-
бу на мировой арене за истинные и мнимые национальные интересы. 

Потребности развития страны натыкались на абсолютный характер самодержав-
ной власти, порождая острые социально-экономические и политические противо-
речия, грозившие перерасти в новый революционный кризис. Хотя Россия менее 
других империалистических держав была готова к войне, но именно на её долю 
выпала роль пушечного мяса, за счет которого западноевропейские страны и США 
разрешали свои противоречия. 

Первая мировая война принесла народам неисчислимые страдания. Её страшный 
итог - около 30 млн. убитых и искалеченных людей. В этой войне впервые массово 
были применены многие технические новинки - пулемёты, танки, самолеты и даже 
оружие массового поражения - химическое. Эти новшества привели к тому, что за 
четыре года погибло и пострадало людей больше, чем за все предыдущие войны XVIII 
и XIX веков. Настоящими зачинщиками войны были Англия и Германия: столкно-
вение их империалистических интересов привело к борьбе за передел уже поделен-
ного мира. В России же она ускорила приближение революции, так как военные 
усилия и поражения на фронтах надломили силы самодержавия.

Война закончилась победой одной империалистической группировки над другой, 
но не разрешила породивших её противоречий. Победители начали передел мира. 
Сложилась так называемая Версальско-Вашингтонская система международ-
ных отношений, построенная на ограблении и унижении побежденных победи-
телями. Она рухнула в 1939 г., когда гитлеровская Германия попыталась взять 
реванш. Результат известен: весной 1945 года советские солдаты водрузили над 
рейхстагом Красное Знамя Победы.

Сергей КОСТРИКОВ,
«Правда»

Уважаемые товарищи!
Приближается одна из ве-

личайших дат в истории - 65-ая 
годовщина Победы     советского     
народа    в     Великой     Оте-
чественной     войне.     Подвиг 
многонационального советского 
народа, разгромившего фашизм, 
не померкнет в веках. Велика 
роль и заслуга в этой Великой По-
беде коммунистов и товарища 
Сталина, 130-летие со дня рож-
дения которого мы отмечаем в 
этом году.

Нам, коммунистам, выпало 
жить и бороться в очень непро-
стое время. Никто даже предста-
вить себе не мог, что подвиги и 
героизм участников войны и тру-
жеников тыла будут подвергать-
ся сомнению и фальсификации. 
Особенно много фальши рас-
пространяется вокруг роли Ком-
мунистической партии и Иосифа 
Виссарионовича Сталина. В раз-
личных публикациях и школь-
ных учебниках обходят стороной 
роль Коммунистической партии, 
политработников и коммунистов 

в Великой Победе над фашиз-
мом. Мы, коммунисты, не можем 
простить лживый пропаганды 
нынешней власти и продажных 
историков и «писателей».

Бюро Астраханского област-
ного Комитета КПРФ поддержи-
вает предложение Волгоградско-
го обкома КПРФ о проведении 
«Эстафеты Победы» среди пар-
тийных отделений и предлагает 
всем коммунистам районных 
отделений принять активное 
участие в патриотическом вос-
питании населения, пропаганде 
подвига советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 
и ведущей роли Коммунистиче-
ской партии в Великой Победе.

Наша роль должна выра-
зиться в конкретных делах:

- организации приведе-
ния в порядок памятников, обе-
лисков, братских могил;

- оказании помощи вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, детям 
войны;

- проведении выставок, 

пополнении стендов в музеях, 
помещениях советов ветеранов, 
посвященных роли коммунистов 
и комсомольцев в годы войны;

- проведении мероприя-
тий, направленных на патриоти-
ческое воспитание молодежи;

- награждении участни-
ков войны, тружеников тыла из 
числа наших верных сторонни-
ков памятной медалью ЦК КПРФ 
«130 лет со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина».

Главная цель проведения 
«Эстафеты Победы» - восста-
новить историческую справед-
ливость и показать организа-
ционную роль коммунистов в 
Великой Отечественной войне.

Обращаемся к вам, уважае-
мые товарищи, активно включай-
тесь в проводимую вашим райко-
мом и обкомом КПРФ «Эстафету 
Победы».

Н.В. АРефьеВ,
первый секретарь Комитета

Астраханского областного
отделения КПРФ 

Бюро Астраханского обкома КПРФ
к коммунистам районных отделений партии

ОБРАщение

Принятая Програм-
ма партии направлена 
на усовершенствова-
ние как самой КПРФ, 
так и жизни в обще-
стве. На основе неё 
депутатами партии 
ведется огромная ра-
бота  по улучшению 
состояния общества.

В принятой менее года на-
зад новой редакции Программы 
КПРФ определены не только наши 
основные стратегические ориен-
тиры и программа-минимум, но и 
пути идейного и организационно-
го укрепления КПРФ. Среди задач 
развития и совершенствования 
форм и методов партийной рабо-
ты в документе подчеркнуто, что 
в нынешней обстановке нужны 
«сочетание внепарламентских и 
парламентских форм борьбы про-
тив капиталистических порядков, 
координация деятельности и мак-
симальное использование влия-
ния депутатских фракций партии 
и групп коммунистов в предста-
вительных органах для отстаи-
вания интересов людей труда». 
Сегодня можно говорить об из-
вестном качественном прорыве в 
деле выстраивания депутатской 
вертикали нашей партии. Она 
мало-помалу начала работать как 
единая система, обеспечивающая 
постоянную борьбу партии за на-
родные интересы на всех уровнях 
законодательной деятельности во 
всех регионах страны, снизу до-
верху. У нас уже есть немалый 
опыт. Скажем, на личном приеме 
у депутатов-коммунистов Законо-
дательного собрания Краснодар-

ского края только за последние 
четыре года побывали 15 тысяч 
человек. По инициативе наших 
товарищей в муниципальные об-
разования было направлено из 
краевого бюджета 270 миллио-
нов рублей на текущий и капи-
тальный ремонт школ и детских 
садов, на обустройство детских 
площадок, на поддержку детско-
го и юношеского спорта и т.д.

Огромная работа ведется 
депутатами-коммунистами и по 
выполнению наказов избира-
телей. Так, в городском Совете 
Новосибирска они добились вы-
деления на эти цели из бюдже-
та 200 миллионов рублей в год, 
создав тем самым надежную ма-
териальную базу для решения 
волнующих население проблем. 
В Чувашском рескоме КПРФ на 
одно из ведущих мест вышла ра-
бота по организации действен-
ной юридической консультации 
граждан.

Настоящий фронт борьбы про-
тив произвола, царящего в сфере 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, а также против безудерж-
ного роста цен на продукты пита-
ния и лекарства открыли фракции 
КПРФ в Орловском областном 
Совете народных депутатов, в 
парламенте Республики Северная 
Осетия - Алания, в Алтайском 
краевом законодательном собра-
нии, Законодательном собрании 
Нижегородской области, Твер-
ской городской думе, Краснодар-
ском городском Совете и многих 
других законодательных органах. 
Депутаты-коммунисты обраща-
ются в региональные энергети-
ческие комиссии, в прокуратуру, 
в органы власти всех уровней, 
требуя принятия конкретных мер 
против необоснованного повы-

шения цен.
Все это дает основание 

утверждать, что последние ме-
сяцы депутатской деятельности 
коммунистов стали временем са-
мой активной работы по защите 
прав и интересов граждан.

Фракция КПРФ в Государ-
ственной думе, в состав которой 
входят 57 народных избранников, 
координирует свою законотвор-
ческую деятельность с фракция-
ми и депутатскими группами 
КПРФ в законодательных со-
браниях субъектов Российской 
Федерации. Сегодня в законода-
тельных собраниях 79 субъек-
тов РФ работают 396 депутатов-
коммунистов. В 70 региональных 
органах представительной вла-
сти созданы фракции и группы 
КПРФ. Среди депутатов и глав 
муниципальных образований 
Российской Федерации более 10 
тысяч коммунистов и сторонни-
ков. В представительных органах 
местного самоуправления дей-
ствует 151 фракция и депутатская 
группа коммунистов. В 2009 году 
думской фракцией коммунистов 
были направлены в законода-
тельные собрания субъектов Фе-
дерации 15 важнейших законо-
проектов для предварительного 
обсуждения их в депутатских 
фракциях и группах КПРФ. Наи-
более успешно горизонтальные 
и вертикальные связи между 
депутатами-коммунистами всех 
уровней налажены в Алтайском 
и Краснодарском краях, Волго-
градской, Иркутской и Омской 
областях.

Геннадий ЗюГАНОВ,
 Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе

Г.А. Зюганов о выполнении Программы КПРФ 95 лет назад, 1 августа 1914 года,
началась Первая мировая война
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АСТРАХАНСКИЕ

НОВОСТИ

Недавно в Астрахани было возбуж-
дено уголовное дело по факту груп-
пового изнасилования тринадцатью 
молодыми людьми 25-летней девушки-
инвалида. По данным следствия, 13 
уроженцев Дагестана в возрасте от 16 
до 22 лет вывезли на автомобиле в без-
людное место в Советском районе го-
рода 25-летнюю девушку, являющуюся 
инвалидом 1 группы по слуху и речи. 
По дороге подозреваемые привели де-
вушку в беспомощное состояние путем 
введения неустановленного медицин-
ского препарата. По «горячим следам» 
были задержаны и арестованы шесть 
подозреваемых, личность остальных 
семи человек устанавливается. 

На июльской пресс-конференции 
руководитель Следственного управле-
ния Следственного комитета при про-
куратуре РФ по Астраханской области 
Сергей Бобров рассказал, что пойман-

ные преступники искренне не понима-
ют, в чем они виноваты, для них прои-
зошедшее в порядке вещей. Так, по их 
мнению, и надо обращаться с предста-
вительницей презренных гяуров. 

Конечно, и среди русских хватает 
нелюдей, способных на гнусные и чу-
довищные преступления. Но в то же 
время уверен, что, если бы девушка 
была с гор, то преступники не дожили 
бы до суда. 

А мы все талдычим о толерантно-
сти, о том, что нет плохих наций – есть 
плохие люди, твердим, как заведенные: 
«Давайте жить дружно». Загляни-
те в милицейские сводки, убедитесь, 
что если у преступности и нет нацио-
нальности, то у преступников есть. И 
почему-то во многих случаях эта на-
циональность одна и та же.

Алексей БеСКРОВНый

еще раз на тему толерантности

Речь шла о том, что чеченцы, 
проживающие в Знаменске и бли-
жайших городах, спровоцировали 
конфликт с русскими жителями 
города под надуманным предло-
гом и договорились о встрече для 
обсуждения этого конфликта. «В 
результате на встрече, - говорится в 
сообщении сайта, - на которую при-
шло несколько десятков русских, 
подъехала колонна из 50-ти машин, 
из которых вышло около 300 кав-
казцев. С криками «Аллах Акбар» 
кавказцы расстреляли русских из 
пистолетов. Русские, не предпо-
лагавшие вооруженного разбира-
тельства, пришли на встречу без-
оружными. По убегавшим людям 
чеченцы открыли огонь, а также 
ловили и били битами. После этой 
встречи семь русских оказались в 
реанимации в тяжелом состоянии, 
один из них через два дня умер. 
Много людей, получивших травмы, 
отказались от медицинской помощи 
и лежат дома». 

По информации, полу-
ченной нами от жителей за-
крытого административно-
территориального образования г. 
Знаменск, как официально имену-
ется этот город военных, действи-
тельно такие кровавые события 
произошли 19 июля недалеко от го-
рода у понтонного моста через реку 

Ахтубу. Именно здесь находилось 
злачное и, по всей видимости, кри-
миногенное кафе, куда и съехались 
на разборки вооруженные люди. По-
страдавшими оказались военнослу-
жащие контрактники Знаменского 
гарнизона, в том числе авиационно-
го полка. Милиция гарнизона и села 
Капустин Яр переведены на усилен-
ный режим обеспечения порядка. 

Таким образом, информация о 
драматических событиях в Знамен-
ске подтвердилась. 

Позже на том же сайте появились 
подробности произошедшей драмы, 
изложенные очевидцем событий. В 
рассказе очевидца говорится о том, 
что в городе уже несколько лет суще-
ствует спортивный клуб «Олимп», 
членам которого удавалось регули-
ровать отношения между русскими 
и лицами кавказской националь-
ности: «Там, где стали возникать 
ситуации по беспределу со стороны 
чеченцев, мы начали подъезжать и 
добиваться справедливости. Жизнь 
в городе наладилась, никто никого 
не трогал - малейшие прецеденты 
на корню пресекались». 

Деятельность ребят из клуба 
встретила резкое противодействие 
со стороны чеченцев, недовольных 
тем, что им не дают собирать деньги 
с молодых офицеров. В целях ней-
трализации русской группировки 

чеченцы устроили провокацию, за-
кончившуюся кровавой разборкой. 

Чеченцы выкрали двух русских 
ребят, которых вскоре удалось у 
них отбить. После чего предложи-
ли встретиться для урегулирования 
отношений. Но на встречу чеченцы 
не приехали, а решили напасть вне-
запно.  Более того, стали усиленно 
распространять слухи о приезде в 
город тысячи скинхедов для рас-
правы над нерусскими, а также ста-
ли стягивать членов своих диаспор 
в Знаменск. 

Далее встреча была перенесена 
на 15:00 19 июля. На нее приехали 
50 русских ребят, а вместо чеченцев 
прибыла группа неизвестных лиц, 
прозондировавших почву, расспро-
сивших, что к чему. После их отбы-
тия с трассы стала въезжать колонна 
автомобилей в количестве примерно 
50 машин. Вышедшие оттуда воору-
женные кавказцы с криками «Аллах 
Акбар» открыли огонь из пистоле-
тов. Ребятам из клуба пришлось 
спасаться бегством. Подъехавшие 
милиционеры собрали гильзы, и 
было слышно, как они во всеуслы-
шание заявляли, что «здесь чечен-
ского следа нет». 

«После этой «честной встречи» 
- пишет очевидец, - 7 русских ока-
зались в реанимации в тяжелом со-
стоянии с серьезными травмами и 
увечьями, 1 из них через 2 дня умер. 
Его звали Евгений Мильков». 

Кроме того, по сообщению оче-
видца, милиция всячески распро-
страняет слухи о том,  что виновни-
ками инцидента были скинхеды. 
«Власти города хотят выставить 
данный конфликт как межнацио-

нальную рознь, «организованную 
русскими фашистами из спортивно-
го клуба Олимп». 

Местная пресса, как и электрон-
ные СМИ, в течение нескольких 
дней дружно хранили молчание 
по поводу произошедшего. Лишь в 
среду, 28 июля, «Комсомолец Ка-
спия» охарактеризовал инцидент 
как заурядную драку, хотя и имев-
шую массовый характер. Предста-
вители правоохранительных орга-
нов дают скудные комментарии, 
по сути ничего не добавляющие к 
имеющимся уже сведениям. Пра-
воохранительные органы Ахтубин-
ского района представляют драку 
как конфликт на почве личных не-
приязненных отношений, носящий 
экономическо-бытовую подоплеку. 
По словам руководителя ахтубин-
ского межрайонного следственного 
отдела Гульнары Акмамбетовой, в 
драке применялось огнестрельное 
оружие, есть пострадавшие, кото-
рые, «похоже, просто упали с мото-
цикла или велосипеда» (!). 

Почему-то со стороны местных 
чиновников, проморгавших инци-
дент, предпринимаются настойчи-
вые попытки представить конфликт 
как акцию разнузданных скинхедов 
или иных радикально настроенных 
русских националистов, полностью 
снимая ответственность с кавказ-
ской стороны. Более того, функцио-
неры «Единой России» высказыва-
ют мнение, что драка может быть 
связана с выборами мэра Знамен-
ска, которые пройдут 11 октября. 
«Военные, служащие на ракетном 
полигоне, нередко критикуют мест-
ные власти, — пояснил партиец из-
данию «Коммерсантъ-Волгоград», 
— не исключено, что драка была 
спровоцирована для того, чтобы 
разжечь патриотические настрое-

ния среди военных и отвлечь их от 
социальных проблем. Есть непод-
твержденная пока информация, что 
в военной части проводятся собра-
ния, где много говорится о патрио-
тизме и защите родного края в связи 
с последними событиями». Такую 
же оценку инциденту дал мэр Зна-
менска Виктор Лих. 

Патриотические собрания в 
воинской части почему-то насто-
раживают высоких чиновников 
больше, чем массовая драка в ЗАТО 
Знаменск! Такую же позицию, пом-
нится, занимали власти и в связи с 
событиями в Яндыках.  Нас опять 
призывают к толерантности и по-
литкорректности, в то время, как в 
наши тела будут вонзаться оточен-
ные ножи «друзей» с Кавказа. 

Мы допускаем, что не все из 
написанного на сайте ДПНИ, со-
ответствует действительности, но 
единодушие чиновников, милиции 
и большинства журналистов офи-
циозных СМИ говорит о попытке 
не дать широкой огласке произо-
шедший на национальной почве 
конфликт, либо придать ему быто-
вой или чисто криминальный ха-
рактер. Кроме того, настораживает 
и вызывает изумление стремление 
выгородить виновников конфликта 
и взвалить ответственность лишь 
на одну сторону. Неужели рус-
ские должны чувствовать 
себя в родном городе, как на 
оккупированной чужаками 
территории, где российские 
законы не писаны, а всякая 
попытка сопротивления  
коренного населения суще-
ствующему беспределу бу-
дет трактоваться как экс-
тремизм? 

Александр ТОКАРеВ

Разборка в завоеванном городе
28 июля на сайте Движения против нелегальной 

иммиграции появилась информация о массовой драке 
между русскими и чеченцами, состоявшейся в г. Зна-
менск Астраханской области. 

1 августа в Астрахани прошел 
пикет в поддержку соблюдения 31 
статьи Конституции РФ, гаранти-
рующей российским гражданам 
свободу проведения митингов, пи-
кетов, шествий 
и демонстра-
ций. 

В соответ-
ствии с зако-
ном, инициа-
тивная группа 
граждан пода-
ла уведомление 
о проведении 
пикета в парке 
«60 лет Октя-
бря» у памят-
ника жертвам 
политических 
репрессий. Од-
нако «в связи с 
проводимыми 
строительными работами», ад-
министрация Кировского района 
рекомендовала собраться в парке 
«Аркадия». Организаторы решили 
собраться на месте, указанном в 
уведомлении. 

На месте пикета собралось 
около 15 человек, среди кото-
рых был корреспондент газеты 
«Коммерсантъ-Волгоград»  Алек-
сей Дмитриев. К пикетчикам 
примкнул зам. редактора «Астра-
ханской правды», член КПРФ 
Александр Токарев. 

Первоначально на месте пикета 
не оказалось ни одного сотрудника 
милиции, так как все они, види-
мо, находились уже в «Аркадии». 
Участники развернули плакаты 

с лозунгами «Статья 31 Консти-
туции: Право открыто говорить и 
собираться!», «Нужен именно ты!», 
«На улицы, граждане!», стояли 
мирно, раздавали листовки, раз-

говаривали между собой. Спустя 
минут двадцать стали появляться 
сотрудники милиции. Они пред-
ложили пикетчикам свернуть пла-
каты и разойтись. Получив в ответ 
отказ, милиционеры пригрозили 
участникам пикета задержанием. 
Разъяснение ситуации и попытки 
мирного урегулирования вопроса 
со стороны пикетчиков не имели 
успеха. Когда до конца заявлен-
ного времени мероприятия (с 15 
до 16 часов) оставалось минут 
пятнадцать, был подогнан ми-
лицейский «козелок», в который 
затолкали двоих пикетчиков. 
Остальных, в том числе молодую 
женщину с четырехлетней до-
черью, препроводили в подъехав-

шую милицейскую «Газель». Всех 
задержанных доставили в Киров-
ский РОВД. Организаторов и ак-
тивных участников продержали 
там около пяти часов. Организа-
торам предъявлено обвинение по 
статье 20.2  КоАП – «Нарушение 

установленного порядка ор-
ганизации либо проведения 
собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикети-
рования». 

Следует отметить неуве-
ренность действий сотруд-
ников милиции, а также их 
явное нежелание разгонять 
никому не мешающий пикет. 
По всей видимости, мили-
ция получила от городской 
администрации четкое  ука-
зание разогнать пикет, что и 
было выполнено. Кроме того, 
предлог, по которому было 
рекомендовано собраться в 
другом месте, также не вы-

держивает критики. Рядом со 
строящимся зданием будущего 
областного суда находится дет-
ский аттракцион-батут, и о без-
опасности детей в данном случае 
никто не задумывается. 

Судя по всему, такая жесткая 
реакция властей связана с тем, 
что в преддверии выборов мэра 
Астрахани боженовская админи-
страция стремится зачистить 
город от всех неугодных ей поли-
тических оппонентов и показать 
умильную картинку благополучия 
и процветания.

Сергей НечАеВ
Фото Сергея Кожанова

ЗАЧиСТКА ПеРеД ВЫБОРАМи
Астраханский обком КПРФ, Советский РК 

КПРФ, коммунисты первичного отделения пос. Со-

ветский от всей души поздравляют Жу-

равлёву Валентину Вадимовну – ветерана 
партии, председателя совета ветеранов 
пос. Советский, зам секретаря первич-

ной парт. организации пос. Советский с 
70- летием.

Уважаемая Валентина Вадимов-

на! Благодарим за активную пози-

цию в борьбе за правое дело.
Желаем Вам доброго 

здоровья, благополучия и 
новых успехов в партийной 
работе.

Милиция разогнала несанкционированный пикет
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К 130-летию
со дня рождения  

И.В. Сталина 

БОлТунАМ не МеСТО
нА ОПеРАТиВнОй РАБОТе

("Отчётный доклад XVII съезду 
партии о работе ЦК ВКП (б)" т.13 

Правильная организация проверки ис-
полнения имеет решающее значение в деле 
борьбы с бюрократизмом и канцелярщиной. 
Проводятся ли решения руководящих орга-
низаций или кладутся под сукно бюрокра-
тами и канцеляристами? Проводятся ли они 
правильно или извращаются? Работает ли 
аппарат честно и по-большевистски или вер-
тится на холостом ходу,- обо всём этом мож-
но узнать вовремя лишь в результате хорошо 
поставленной проверки исполнения. Хорошо 
поставленная проверка исполнения – это тот 
прожектор, который помогает освещать со-
стояние работы аппарата в любое время и 
выводить на свет божий бюрократов и кан-
целяристов. Можно с уверенностью сказать, 
что девять десятых наших прорех и прорывов 
объясняется отсутствием правильно постав-
ленной проверки исполнения. Не может быть 
сомнения, что при наличии такой проверки 
исполнения прорехи и прорывы были бы на-
верняка предупреждены. 

Но, чтобы проверка исполнения достигла 
цели, необходимы по крайней мере два усло-
вия: во-первых, чтобы проверка исполнения 
была систематическая, а не эпизодическая; 
во-вторых, чтобы во главе дела проверки ис-
полнения во всех звеньях партийно-советских 
и хозяйственных организаций стояли не вто-
ростепенные лица, а достаточно авторитет-
ные люди.

ГРИМАСЫ

7 июля президент германского профсою-
за «ИГОМЕТАЛ» Хуберт встречался с нашим 
премьер-министром Владимиром Путиным. 
В числе прочих вопросов Хуберт обсуждал 
с Путиным случаи покушений на жизнь 
и здоровье активистов профсоюза МПРА 
(Межрегиональный профсоюз работников 
автопрома) - мол, как власть к такому беспре-
делу относится. На что Путин «просветил» 
Хуберта, что МПРА - это «не профсоюз, а 
экстремистская организация». Так и сказал: 
«Экстремистская организация».

Товарищи - члены МПРА, надо думать, из 
этого заявления Путина узнают о себе мно-
го нового и интересного. Они-то защищают 
трудовые права рабочих путем  обращений 
в инспекцию по труду и суд; приостановок 
работы (например, из-за нарушения темпе-
ратурного режима и т.п., то есть в тех слу-
чаях, когда такие действия рабочих прямо 
предусмотрены ТК РФ); ну, бастуют иногда, 
тоже в соответствии с законом. То есть, все 
действия профсоюза МПРА, во-первых, за-
конные на 100%, что и суды признают, а во-
вторых, имеют целью и защиту трудовых 
прав рабочих!

 А вот для Путина МПРА - «экстреми-

сты»!
Конечно, словесная оценка, пусть и столь 

неадекватная, - еще не прямые действия вла-
сти против профсоюза. Но ведь и Путин - не 
баба на базаре, чтоб такими словами бросать-
ся. Путин - лицо официальное.  Возникает во-
прос: ждать ли профсоюзу МПРА, что за сло-
вами представителя власти последуют дела? 
Если да, то какие это будут дела? Ведь нельзя 
же преследовать профсоюз за экстремистские 
действия, если оных действий профсоюз не 
совершает и ранее никогда не совершал.

Власть настолько обнаглела, что гото-
ва не только нарушать собственные зако-
ны, не только творить беспредел в судах, не 
только поощрять беспредел (покушения на 
профсоюзных и политических активистов, 
убийства, избиения, незаконные увольнения 
и пр.). Власть теперь декларирует оный бес-
предел, публично и заранее оправдывает его, 
развешивая на будущие мишени этого бес-
предела ярлыки «экстремистов». А почему 
собственно экстремизм? Путин мог назвать 
членов МПРА «агентами семи разведок», на-
пример, - столь же нереально и абсурдно!

 А даже если бы и экстремисты - на них 
что, можно покушения организовывать? 

Так надо понимать ответ Путина Хуберту? 
Это по какому же закону, интересно? Или в 
РФ уже законы не действуют, а вместо них 
работают тенденциозные отмашки власти, 
типа «бей экстремистов!» - то есть всех, кого 
власть таковыми назвала, сообразно даже 
не закону, а своему желанию? И данная вне-
правовая ситуация в России столь очевидна, 
что Путин, не стесняясь, признает это перед 
иностранным представителем профсоюзов, 
причем признает в контексте: «так и должно 
быть»!

Товарищи, и как же нам на все вышеиз-
ложенное реагировать? По меньшей мере, ду-
маю, стоит сделать вывод: в чем бы ни обви-
няла отныне власть рабочих активистов  - все 
обвинения есть не что иное, как провокация, 
поклёп, тенденциозная геббельсовская ложь, 
повод для произвола и государственного тер-
рора. А уж на такое поведение власти - реак-
ция соответственная, иначе сами не заметим, 
как страна превратится в аналог фашистской 
Германии. (Там, помнится, тоже сначала был 
«поджог рейхстага»).

Галина ДмИТРИеВА,
РРП

Профсоюзная деятельность - экстремизм. Так считает Путин.
АНТИНАРОДНОЙ ВЛАСТИ

Администрация президента разослала в 
региональные парламенты рекомендации о 
том, по каким поводам они не должны пу-
блично обращаться к президенту и премье-
ру в условиях кризиса.

«Указания отправлены в конце апре-
ля,» - рассказал «Ведомостям» источник, 
близкий к администрации президента. Чи-
новник, близкий к руководству одного из 
региональных заксобраний Дальнего Вос-
тока, пояснил, что в документе — перечень 
вопросов, по которым заксобрания перед 
обращением к федеральным властям долж-
ны провести дополнительные консульта-
ции: тарифы, вопросы к работе федеральной 
власти. В этих случаях руководителям зак-
собраний и фракций единороссов рекомен-
дуется сначала обращаться к руководству 
партии — Борису Грызлову, Вячеславу Во-
лодину и Андрею Воробьеву. Запросы оппо-
зиционных депутатов на этот счет должны 
блокироваться.

Зачем давать поводы оппозиции оттап-
тываться на имени партии и ее лидеров, со-
гласен высокопоставленный единоросс. 

«Официального запрета нет, но де-
факто попытки инициировать обращение к 

федеральной власти пресекаются, - говорит 
депутат Орловского облсовета Марина Ива-
нина. - Существует также негласная уста-
новка для СМИ: состояние экономики обла-
сти — это зона ответственности местной, а 
не федеральной власти».

«Последний запрос — по поводу ситуа-
ции на Байкальском ЦБК — делали осенью 
прошлого года, - вспоминает иркутский де-
путат,  - в ответ получили сильнейшую на-
хлобучку».

«В Петербурге «Единая Россия» создала 
экспертный совет для рассмотрения писем 
и обращений к первым лицам, их задача — 
отсеивать обращения популистские и плохо 
составленные,»- сообщил руководитель со-
вета, депутат городского заксобрания Вик-
тор Евтухов.

«Когда председатель правительства — 
лидер партии и президент ею выдвинут, мы 
считаем по крайней мере бессмысленным 
обращаться публично, — соглашается депу-
тат новосибирского облсовета, руководитель 
регионального исполкома «Единой России» 
Олег Иванинский. - В прошлом году «Еди-
ная Россия» приняла решение о «нулевом» 
обсуждении — на уровне области — законо-

дательных инициатив президенту и прави-
тельству. Затем они идут в Госдуму, которая 
уже сама работает с правительством». Он не 
помнит, когда новосибирские депутаты в по-
следний раз напрямую обращались к Дми-
трию Медведеву или Владимиру Путину.

Не может вспомнить таких примеров 
и ростовский депутат Владимир Бессонов 
(КПРФ). В Нижнем Новгороде последнее 
письмо Путину было отправлено еще в    2005 
г., когда истекали полномочия губернатора 
Геннадия Ходырева. «Путина просили не 
предлагать его для переназначения»,- вспо-
минает бывший вице-спикер Заксобрания, 
сейчас депутат Госдумы Роман Антонов.

Февральское обращение хабаровских 
депутатов к Путину с просьбой не повышать 
энерготарифы в 2009 г. более чем на 5% 
стоило должности председателю хабаров-
ского Заксобрания Юрию Оноприенко. Он 
«позволил вовлечь органы государственной 
власти в поспешные и легковесные заявле-
ния», -прокомментировал увольнение спи-
кера Воробьев.

Анастасия КОРНя,
«Ведомости»

21 июля в прокуратуре Астраханской 
области состоялось заседание коллегии, 
на котором подведены итоги работы за 1 
полугодие 2009 года. На коллегии присут-
ствовал начальник Главного управления 
Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО Ва-
лерий Мачинский. За полгода прокурора-
ми вскрыто более 16 тысяч нарушений, из 
которых почти полторы тысячи – незакон-
ные правовые акты. Для устранения этих 
нарушений прокурорами принесен 1461 
протест, внесено 3267 представлений. По 
инициативе прокуроров к дисциплинарной 
ответственности привлечено 1240 лиц, к 
административной – 2411, что на 11% боль-
ше, чем в предыдущий период. Перед орга-
нами следствия и дознания инициировано 
свыше тысячи процессуальных проверок, 
при этом в 6 раз увеличилось количество 
возбужденных уголовных дел (до 754). В 
защиту прав граждан, интересов общества 
и государства в суды области направлено 
более 6,5 тысяч исков на сумму свыше 97 
миллионов рублей. 

Более 30% выявленных про-
курорами нарушений приходится 
на социальную сферу, в том чис-
ле основная доля - на нарушения 
прав граждан на оплату труда. 
По состоянию на 1 июля 2009 г. 
задолженность по зарплате со-
ставила 46,7 млн. рублей. По каж-
дому факту невыплаты заработной платы 
виновные лица привлечены к администра-
тивной ответственности, двое руководите-
лей дисквалифицированы, возбуждено 8 
уголовных дел.

Прокурорами принимались меры к ис-
правлению ситуации с соблюдением прав 
граждан в жилищной сфере. В целях устра-
нения выявленных нарушений жилищного 
законодательства внесено 327 актов про-
курорского реагирования. В связи с укло-
нением администрации города Астрахани 
от переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания, и другими нарушениями жи-
лищного законодательства прокуратурой 
области в адрес мэра города Астрахани 
внесено 9 представлений, а также заявлено 
в суд 3 иска. 

В процессе разрешения обращений 
граждан, поступивших в прокуратуру, вы-
явлены многочисленные нарушения зако-
на в жилищно-коммунальной сфере. В их 
числе незаконный отказ управляющих ор-
ганизаций, назначенных органом местного 
самоуправления, в предоставлении граж-
данам коммунальных услуг, уклонение от 
заключения с ресурсоснабжающей органи-
зацией соглашений, непринятие необходи-
мых мер администрацией города по прове-
дению конкурсов по отбору управляющей 
организации для ряда многоквартирных 
домов. Учитывая актуальность проблемы в 
преддверии нового отопительного сезона, 
органами прокуратуры области ситуация 
взята на особый контроль. 

Далека от идеальной ситуация с соблю-
дением законодательства об охране здоро-
вья граждан. Выявлены факты оказания 
медицинской помощи гражданам лечебны-
ми учреждениями при отсутствии лицен-
зии, нарушения условий хранения лекар-
ственных средств и правил их назначения, 

некачественного оказания медицинской 
помощи. Прокуратурой Трусовского райо-
на в рентген-лаборатории МУЗ «Городская 
больница №5» выявлен факт отсутствия 
части приобретенного оборудования, в 
результате чего в отношении бывшего за-
ведующего лабораторией возбуждено уго-
ловное дело. 

Всего в сфере здравоохранения выяв-
лено 179 нарушений, для устранения кото-
рых внесено 152 акта прокурорского реа-
гирования, по результатам рассмотрения 
которых 64 должностных лица привлечено 
к дисциплинарной ответственности, 21 – 
наказано в административном порядке, в 
суд предъявлено 67 исков.

Выявлены факты, когда со-
трудники Росрыболовства сами 
совершают преступления, свя-
занные с незаконным выловом 
и оборотом водных биоресур-
сов. Так, в марте текущего года 
задержан госинспектор Волго-
Каспийского теруправления 
(ВКТУ) Дмитрий Салыхов, кото-
рый в составе группы лиц осу-
ществлял браконьерский лов 
рыбы. В отношении Салыхова 
возбуждено уголовное дело по ч.3 
ст. 256 УК РФ. И.о. руководителя 
ВКТУ Александром Ушаневым не-
законно осуществлялась выдача 
разрешений на вылов водных био-
ресурсов хозяйствующим субъ-
ектам. Кроме того, он совершил 

мошенничество при распоряже-
нии бюджетными средствами. 
По данным фактам также воз-
буждено уголовное дело по ст.159 
и ст.286 УК РФ.

В истекшем полугодии прокурорами 
выявлены многочисленные нарушения как 
в сфере исполнения земельного законода-
тельства, так и в сфере градостроительной 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Использование земельных участков без 
правоустанавливающих документов, неза-
конное предоставление их в аренду, а также 
нарушения органами исполнительной вла-
сти сроков рассмотрения обращений граж-
дан и юридических лиц о предоставлении 
земельных участков, стали основанием для 
внесения почти 600 актов прокурорского 
реагирования.

При использовании бюджет-
ных средств, выделенных на 
реализацию приоритетных на-
циональных проектов, вскрыты 
факты мошенничества в особо 
крупном размере при строитель-
стве федерального медицинско-
го центра сердечно-сосудистой 
хирургии. В связи с завышением 
объёма выполненных работ, по 
постановлению прокурора обла-
сти, возбуждено уголовное дело 
по ч.4 ст.159 УК РФ.

Пресс-служба прокуратуры
Астраханской области

Астраханская областная прокуратура подвела итоги



 Дружной и трудолюбивой была 
семья Крючковых. Маленький Коля 
чувствовал заботу бабушки и мате-
ри, любовь отца. С раннего детства, 
с дошкольного возраста, стремился 
и сам быть полезным окружающим. 
На сельском подворье работа есть 
всегда и для всех.

Но пришёл июнь 1941 года. С 
первых дней войны отец ушёл на 
фронт. Женщины и дети заменили 
мужчин на полях и фермах.

Фронт приближался к Сталин-
граду стремительно. Эвакуиро-
ваться семья не успела. Вначале 
бомбёжки, потом фашистская ок-
купация. Хотя Коле в 1942 году шёл 
всего седьмой год, что такое война 
он помнит до сих пор. Семья поте-
ряла всё. После освобождения бед-
ствовали. Но надо было жить.

Всё пришлось начинать заново и 
выполнять свои обязанности, глав-
ная из которых – всё для фронта. 

Но и государство не забывало обя-
занностей по отношению к своим 
гражданам, особенно юным. Сразу 
после изгнания фашистов начинали 
работать школы. В 1943 году Коля 
Крючков поступил в Жутовскую на-
чальную школу. В классе было все-
го два ученика, но ни у кого не было 
мысли закрывать школу. Затем 
учился в Ромашкинской семилет-
ней школе Ворошиловского района 

Сталинградской области. В 
1944 году пришла скорбная 
весть – погиб на фронте отец, 
но слова «безотцовщина» не 
было для детей той поры. 
Своих отцов, что жизнь за 
них отдали, они помнили и 
помнят всегда. И как часто 
матери - вдовы, укоряя детей 
в недостойных поступках, 
говорили: «Чтобы сказал 
отец, если бы был жив». Это-
го было достаточно, чтобы 
устыдить и призвать к по-
рядку неслушника.

В те годы взрослели 
рано. В 1950 году Коля со 
свидетельством о неполном 
среднем образовании и с де-

ревянным баульчиком, запертым на 
навесной замок, прибыл в Астра-
ханское речное училище. Началась 
самостоятельная жизнь.

В 1955 году закончил училище, 
получил специальность штурмана 
речного флота. Всей группой про-
сились выпускники направить их 
на реки Сибири, но им сказали: «На 
Волге дел невпроворот». Направили 
Николая Крючкова в пароходство 
«Волготанкер» третьим штурманом 
на теплоход «Бестужев». Затем был 
переведён на должность инженера 
отдела капитального строительства 
пароходства «Волготанкер». К про-
фессиональным обязанностям от-
носился добросовестно и творчески. 
Ленинский завет: «Учиться, учить-
ся и учиться» - его жизненное кре-
до. Учился самостоятельно, учился 
у старших товарищей, учился за-
очно в Горьковском институте ин-

женеров водного транспорта, в Вол-
гоградском институте инженеров 
городского хозяйства. Но в рамках 
только профессиональных обязан-
ностей не замыкался. Обществен-
ная работа тоже была существенной 
частью его жизни. Потому и избра-
ли комсомольцы «Волготанкера» 
его, весельчака, острослова, заводи-
лу, своим секретарём, впоследствии 
комсомольцы Трусовского района 
вторым секретарём Трусовского   

РК ВЛКСМ, 
а в 1960 году 
был избран за-
местителем се-
кретаря коми-
тета ВЛКСМ 
Астраханского 
у п р а в л е н и я 
морского фло-
та «Каспар».

В Астраха-
ни в эти годы 
развернулось 
мощное строительство. Будущего 
инженера-строителя (в это время 
учился заочно в Волгоградском 
институте инженеров городского 
хозяйства) переводят на работу в 
трест «Спецстрой» на должность 
старшего инженера завода ЖБИ.

С Коммунистической партией 
свою судьбу Николай Николаевич 
Крючков связал в 1957 году.

В 1963 году партия направля-
ет его, уже зарекомендовавшего 
себя как ответственного специа-
листа и умелого организатора, в 
Наримановское производствен-
ное колхозно-совхозное  управ-
ление в качестве заведующего 
промышленно-транспортным от-
делом парткома, затем инструкто-
ром Приволжского промышленно-
производственного парткома, а в 
марте 1966 года в Астраханский 
горком КПСС заведующим отделом 
строительства и городского хозяй-
ства. В этой должности работал до 
1975 года. Сколько за эти годы было 
построено! И как! Новые микрорай-
оны раскинулись привольно, здесь 
было всё, необходимое для жизни: 
детсады, школы, поликлиники, 
больницы, магазины, столовые, би-
блиотеки, кинотеатры, во дворах – 
зелень, детские площадки, от шума 
автострад жилые дома защищали 
аллеи вязов, акаций, тополей.

 В январе 1975 года постановле-
нием бюро горкома КПСС направ-
лен в Главастраханстрой управляю-
щим трестом «Строиндустрия».

В эти годы Николая Николаеви-
ча знали сотни астраханцев и как 
члена бюро горкома КПСС, и как 
депутата Астраханского совета на-
родных депутатов.

В 1978 году его избирают пер-
вым заместителем председателя ис-
полкома Астраханского городского 
совета народных депутатов.

А общественность Астрахани 
доверяет ему пост председателя 
правления Астраханского городско-
го отделения общества Советско-
вьетнамской дружбы.

В 1980 году он был во Вьетнаме. 
Неизгладимое впечатление остави-
ли на всю жизнь встречи с героиче-
ским народом, с нашими военными 
советниками, помогавшими вьет-
намцам в их справедливой войне. 
Для них самым ценным подарком 
были сухари из ржаного хлеба да 
песни Людмилы Зыкиной, которые 
трогали до слёз этих мужественных 
людей.

В 1984 году постановлением 
бюро горкома КПСС направлен 
на работу директором проектного 
института «Астрахангражданпро-
ект».

Во всех официальных харак-
теристиках отмечается, что Н. Н. 
Крючков – энергичный, технически 
грамотный, эрудированный, требо-
вательный к себе и подчинённым 
работник, умелый организатор.

Награждён медалями «За тру-
довую доблесть» и «За доблестный 
труд» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

О себе говорить не любит, но 
часто с восхищением и глубокой 
благодарностью вспоминает своих 
наставников:

Савкина Петра Григорьевича, 
начальника Астраханского реч-
ного училища; Селина Николая 
Прокопьевича, первого секретаря 
Астраханского гор-
кома КПСС; Тюрина 
Марка Андреевича, 
председателя Астра-
ханского облиспол-
кома, Скрипченкова 
Александра Ивано-
вича, заведующего 
отделом строитель-
ства Астраханского 
обкома КПСС.

Они верили в 
способности дере-
венского мальчиш-
ки, помогали этим 
с п о с о б н о с т я м 
раскрыться, до-
веряли молодому 
специалисту от-
ветственные дела 
и проверяли по всей 
строгости социа-
листической закон-
ности и морали.

Но больше все-
го воспитывали 
не словами, а при-

мером своей поистине праведной 
жизни настоящих коммунистов.

Как трагедию великой страны 
воспринял Николай Николаевич 
горбачёвскую перестройку и всё, 
что за ней последовало.

С самого начала 90-х годов он 
вступил в борьбу с этим режимом. 
В КПРФ с первых дней её образо-
вания.

Принципиальный, глубоко 
убеждённый в правоте коммуни-
стических идей, он пользуется боль-
шим уважением коммунистов обла-
сти. Он член бюро обкома КПРФ, 
избирался секретарём обкома, ре-
дактором газеты «Астраханская 
правда», уже пять лет представляет 
КПРФ в областной избирательной 
комиссии.

Как у инженера-строителя с 
огромным опытом работы, у него 
к нынешней власти особый счёт. 
Он яснее многих понимает её пре-
ступность.

Отмена лицензирования на стро-
ительные и ремонтные работы – это 
карт-бланш мошенникам, готовым 
набить свои карманы «деревянны-
ми» и «зелёными» за счёт будущих 
погибших под развалинами.

Уплотнительная застройка в 
городе, где высокий уровень грун-
товых вод, означает, что в ранее 
построенных зданиях фундаменты 
и подвалы будут в воде – это новые 
разрушения.

Бесконтрольность в переплани-
ровке внутренних помещений рано 
или поздно приведёт к тому же ре-
зультату.

Бесконечная смена собственни-
ков жилых многоквартирных домов, 
отсутствие капитального ремонта, 
перекладывание ответственности за 
содержание многоэтажек на жиль-
цов – это превращение Астрахани в 
сплошные трущобы.

В том, что народ непременно 
сбросит эту преступную власть со 
своей шеи, Николай Николаевич не 
сомневается. И планы реконструк-
ции Астрахани, которые были раз-
работаны более четверти века назад 
в его институте, будут осущест-
влены, и ветхий жилой фонд пере-
станет быть «визитной карточкой» 
любимого города.

С Днём строителя Николай 
Николаевич и с предстоящим днём 
рождения!

Здоровья, счастья, благополу-
чия Вам и всей Вашей большой и 
дружной семье, внукам и правну-
кам!

Т. В. КОжеВНИКОВА 
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СЫн СОлДАТА
Год 1935. Август. В колхозах Сталинград-

ской области идёт уборка урожая. Николай 
Иванович Крючков - колхозный бригадир - 
от рассвета до темна в поле. Здесь и застала 
его радостная весть - сын родился!

50 лет - как один день

Проектируя новую 
Астрахань

родителям - светлая память
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Ирина Лямкина – молодой активный ком-
мунист в первичном отделении КПРФ с. Бах-
темир. В прошлом году она вышла замуж. Су-
пруг, Лямкин Юрий, работает в строительной 
бригаде.

К убеждениям и общественной работе 
жены относится с полным понимаем. 15 авгу-
ста исполняется год их совместной жизни. От 
души поздравляем молодую пару с годовщиной 
свадьбы. Желаем им здоровья и благополучия, 
успехов во всех делах. Будьте счастливы!

От имени коммунистов с. Бахтемир            
 Э. Павлюченкова

Много раз мне случалось ви-
деть, как бьют лошадь, и я глу-
боко сожалел, что не знаю лоша-
диного языка и не могу шепнуть: 
«Дурачина, ты же сильней! Ударь 
его копытами!» Миллионы трудя-
щихся в России остаются теми же 
лошадьми. Чтобы стать хозяева-
ми положения, им нужен искусный 
вождь, который собрал бы вое-
дино их силу и научил их, как ею 
пользоваться. История настойчи-
во и не без ехидства напоминает 
нам, что бунты против челове-
ческой подлости и угнетения за-
чинялись одним храбрецом из де-
сяти тысяч, тогда как остальные 
робко ждали и медленно, нехотя 
под влиянием этого человека и его 
единомышленников из других де-
сятков тысяч присоединялись к 
движению. Таким храбрецом и та-
кой силой в 1917г. был В. И. Ленин и 
партия большевиков.

Ленин говорил: «Богатые и жулики – это 
две стороны одной медали, это два главных 
разряда паразитов, вскормленных капи-
тализмом, это главные враги социализма. 
Те и другие – родные братья капитализма, 
сынки барского и буржуазного общества, в 
котором кучка грабила народ и издевалась 
над народом, - общества, в котором нужда 
и нищета выбрасывала тысячи и тысячи на 
путь хулиганства, продажности, жульниче-
ства, забвения человеческого образа». 

Насколько мы знаем или можем догады-
ваться, так оно идёт уже тысячи лет. Кто же 
угнетатели? Их немного: президент, олигар-
хи, помещики и горстка других подручных. 
Это 3-5% населения России, но владеют они 
90% богатств страны. 

Кто угнетённые? Их миллионы. Это 
народы России, лучшие представители че-
ловечества, рабочие люди – те, кто своим 
трудом добывает хлеб для праздных бело-
ручек, те, кто своим трудом создаёт капи-
тал клану олигархов. За последние десятки 
лет бывало, что рабочие отдельных профес-
сий, объединившись, с надеждой поднима-

лись на борьбу и требовали себе лучшей 
доли; но если это были сварщики, другие 
равнодушно оставались в стороне: это, 
мол, не их борьба; и если восставала одна, 
другая, третья профессия, десять миллио-
нов остальных рабочих спокойно продол-
жали заниматься своими делами. Но когда 
все каменщики и слесари, все сварщики и 
кузнецы, грузчики и маляры, электрики и 
машинисты, продавщицы и врачи, все учи-
теля и телеграфисты, парикмахеры и шо-
фёры – словом, все миллионы трудящихся 
людей, в которых дремлет эта великая сила, 
именуемая Властью (подлинная власть, а не 
обветшалая и обманчивая тень её, называе-
мая «Единой Россией»), когда они восста-
нут, все вольны в утешение назвать проис-
ходящее как угодно, но истина от этого не 
изменится, - это будет восстание Нации или 
Революция.

Я выступаю от имени рабочих всех про-
фессий, всех отраслей промышленности, 
всех моих собратьев, которые собственны-
ми руками зарабатывают хлеб насущный 
на огромном пространстве от  Анадыря до 
Калининграда, от Каспия до Новой Земли, 
чтобы прокормить своих жён и детей. Мой 
голос – это голос 70 миллионов рабочих 
России. Пришло время пробудиться от сна 
и без отлагательств признать, что в стране 
появляется новый хозяин – КПРФ.

Ждать осталось недолго, уже близится 
срок. Воинство его строится, чтобы высту-
пить в поход. Трубы играют сбор. Каждый 
день, каждую неделю тысячи новых бойцов 
вступают под красные знамёна, и их шаг 
вливается в громовой ритм марширующих 
батальонов.

Коммунисты открыто заявляют, что их 
цели могут быть достигнуты лишь путём 
насильственного ниспровержения всего су-
ществующего общественного строя. Пусть 
господствующие классы содрогнутся перед 
Коммунистической Революцией. Пролета-
риям нечего в ней терять кроме собствен-
ных долгов. Приобретут же они весь мир.

Буря!
Скоро грянет буря! 

Борис КАРИН,
рабочий

ЧелОВеКу, жиВущеМу ВО ТьМе

Помню всё: где был, с кем 
часами лежал на снегу в ноч-
ной разведке, как преследо-
вали врага. Как живые стоят 
перед глазами мои фронтовые 
друзья: Федя Кривков, Володя 
Голубев, дядя Коля Подпру-
гин, Салыхов.

Мне сразу вру-
чили пулемёт Дег-
тярёва.

Однажды по-
сле боя нам при-
шлось преследо-
вать врага. Осень, 
кромешная темь и 
проливной дождь. 
Было это в Вен-
грии. Шли по доро-
ге. Навстречу нам 
из села двигались 
люди. Языка мы 
не знали, останав-
ливали встречных 
предупредитель-
ными выстрела-
ми, отправляли в 
штаб, чтобы там с 
ними разобрались.

Но вдруг со стороны села 
послышались выстрелы. Нам 
была дана команда открыть 
огонь вслепую. Перестрелка 
длилась недолго. Вскоре к нам 
пришло подкрепление. В это 
время у меня отказал пулемёт. 
Я доложил прибывшему ко-
мандиру об этом. Он приказал 
мне с пулемётом бежать в штаб 
полка (километра два с полови-
ной). Указал правильное на-
правление. В полку признали 
мой пулемёт не подлежащим 
ремонту. Дали карабин. Я от-
правился назад. Хорошо, что 
по дороге в штаб догадался де-
лать метки, а то мог бы заблу-
диться. Друзья мои уже пере-
местились туда, где был лучше 
виден поворот дороги. А дождь 
всё лил. Мы устали, смертель-
но хотелось спать. Старший 
сержант Федя Кривков попро-
сил: «Вася, подежурь, мы не-
много поспим». Для меня при-
каз командира – закон. Ребята 
заснули. Я пристально наблю-
дал за дорогой. Уже начинало 
светать.

Чувствую – тоже засы-
паю. Трясу головой, бью себя 
по щекам, чтобы не уснуть. 
Вдруг вижу – на повороте до-
роги люди с оружием. Шли они 

очень тихо. Сразу разбудил 
командира. Он поднял осталь-
ных. Мы открыли огонь. За-
работал федин пулемёт и все 
наши карабины. Бой был не-
долгим. У нас был ранен один 
товарищ. У противника было 

ранено двое, один убит. Враги 
повернули назад. После боя к 
нам прибыл связной, велел вер-
нуться в штаб. Так закончилась 
эта тёмная ночь.

Во взводе все были старше 
меня. Они меня опекали, учи-
ли всему, чему их научила  во-
йна до меня: «Смотри в оба», - 
главное их наставление. Звали 
меня сынок. Я их всех уважал, 
как братьев и отцов.

В штабе нам приказали 
взять своих коней. Хотели по-
есть, но не успели: раздалась 
команда: «По коням!»

Дальше мы преследовали 
врага в конном строю. Но вот 
услышали выстрелы. Новая 
команда: «Спешиться!» Перед 
нами было поле, уставленное 
снопами кукурузы. Мы двину-
лись вперёд. В нас стреляли. 
Было не понять откуда. Нако-
нец, увидели, что стреляют из 
снопов. Открыли беспощад-
ный огонь по снопам. Из сно-
пов выскакивали, как мыши, 
вражеские солдаты. Прозвуча-
ла команда: «Вперёд! За Роди-
ну! За Сталина!» Много тогда 
было погибших и раненых с 
обеих сторон.

Ранен был я и мои лучшие 
друзья: Федя Кривко, Голубев 
Володя, Подпругин дядя Коля. 

Мы сделали перевязки, чем 
придётся, чтобы только оста-
новить кровь. Развезли ране-
ных по домам венгров. Дом, в 
котором разместили нас, был в 
центре села, у перекрёстка. Ле-
жать пришлось больше неде-
ли. Наверное, про нас забыли. 
Раны гноились. Я был самый 
молодой, но мне, способному 
двигаться, хоть и с большим 
трудом, пришлось командо-
вать.

Приходил хозяин. Я попро-
сил еды. Он с девушкой при-
носил нам поесть. А у самого 

рука перевязана. Показал на 
небо. Мы поняли: бомбили, 
его, наверное, осколком рани-
ло. Потом я попросил палку. 
Он принёс что-то вроде ко-
стыля. Я смог выйти на улицу 
с помощью хозяина. Огля-
делся. Увидел на перекрёст-
ке девушку-регулировщицу. 
Я стал кричать ей, чтоб она 
пришла к нам. Она махнула 
жезлом: «Вижу, приду!». Мы 
ждали её до вечера. Уйти с по-
ста она, конечно, не могла, а, 
сменившись, сразу прибежала. 
Я показал ей раненых ребят. 
Она ужаснулась. Сказала, что 
сейчас же приведёт медсестёр. 
Пришли две санитарки, сдела-
ли нам настоящие перевязки. 
Вскоре приехала машина, до-
везли нас до госпиталя.

Один бой, за одно село. А 
сколько их было за годы вой-
ны! Война – это тяжёлый труд, 
боль, кровь, смерть. Те, кто на-
чинают войны, самые настоя-
щие изверги.

Дорога к победе – это не 
праздник. Это суровые будни.

И всё-таки, мы победили!

В. С. ХРеБТОВ,
с.  Водяновка,

Приволжский район.

БуДни ВОйнЫ
1943 год. Я, семнадцатилетний, ухожу на фронт. 

Вначале попал в полковую школу в Камышине, где нас 
учили на младших командиров. Потом перебросили в 
Воронежскую область. Я попал в 46-й полк 13 диви-
зии 6-ого корпуса Второго Украинского фронта.

Война ни на минуту не уходит из моей памяти, 
хотя прошло уже 66 лет.

Знаете, почему у нас кризис?
Если слушали страстную речь нашего Пре-

зидента в Архангельске, то знаете: «Мы не 
теми электролампочками пользуемся».

Лампы накаливания надо запретить. Они 
энергозатратные. Надо пользоваться только 
энергосберегающими.

Они вроде бы экономят 80% электроэнер-
гии и служат в 10 раз дольше. Стоят, как  ми-
нимум, в 10 раз дороже.

Ну, посчитайте, читатели, и решите, кому 
это выгодно.

Я посчитал – мой убыток – 20%.
Между прочим, у меня лампочки накалива-

ния меньше года не служат. Значит, 10 обыч-
ных лампочек я покупаю в «рассрочку» 10 лет, 
а за медведевскую энергосберегающую надо 
потратиться в один момент.

Если мне заменить все лампочки накали-
вания на «медведевские», надо около тысячи 
рублей. К тому же эти хрупкие создания на 
скачки напряжения не рассчитаны. Менять их 
придётся даже чаще, чем лампы накаливания. 

Потеряем мы от президентского запрета 
(запретить производство ламп накаливания 
намечается уже в 2011 году) немало.

Выиграют забугорные производители этих 
самых энергосберегающих да наследники Чу-
байса: сэкономленную электроэнергию прода-
дут (в основном за рубеж) – всё дополнитель-
ная пожива.

А, может, и не хотел Президент трудящих-
ся в дополнительные убытки вводить? Может, 
у него на лампочку Ильича аллергия? Светит 
и напоминает, что с плана ГОЭЛРО началась 
индустриализация в нашей стране, а у него-то 
задача – деиндустриализация, окончательное 

превращение России в колонию.
А как с моим правом выбирать тот товар, 

который мне нравится?
Господин Президент! Навязывать товар за-

прещено гражданским законодательством и 
законом о защите прав потребителей.

Ах, да! Вы глава «правового» государства, 
для Вас законы не писаны.

А о том, насколько долговечны хвалёные 
энергосберегающие, рассказала моя «продви-
нутая» знакомая. Приобрела на пробу одну 
такую, ввернула в патрон, включила люстру. 
Лампочка взорвалась с такой силой, что в мел-
кие дребезги рассыпался и плафон люстры. А 
в этой лампе, между прочим, ртуть. Вот теперь 
и днём, и ночью у неё открыты двери и окна: 
боится парами ртути отравиться. Благо лето.

А что вы думаете? Из-за бугра нам хоро-
ший товар поставят?

Но на лампочках Президент не остановил-
ся. Утвердил программу перевода аналогового 
телевидения на цифровое. 

Готовьте денежки на приставки к своим 
телевизорам, если они принимают только ана-
логовый сигнал. Цена федеральной целевой 
программы «Развитие цифрового телерадио-
вещания в РФ на 2009-2015 годы» - 127 мил-
лиардов рублей.

А что? Да ради того, чтобы картинка с 
портретом Президента была на телеэкране 
высококачественной, никаких миллиардов не 
жалко.

Подумаешь, денег нет на пожарную сигна-
лизацию в школах! Школу и закрыть можно. 
А телевизор! Опиум для народа должен быть 
высококачественным!

О. ПлужНИКОВ, г. Астрахань    

О лампочке ильича и «революционном» решении Медведева
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кроссвордкроссворд

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Раствор в закатанной банке с огурчиками. 7. Устройство, 
работающее на расстоянии по команде человека. 10. Сильная боязнь чего-либо. 11. 
Руководитель (разговорн.). 12. Небольшое более плотное возвышение на болоте. 
17. Поездка артистов по ряду городов, которую они называют «чёс». 18. Порода 
овец. 19. 0,2 г у ювелира. 22. Она должна быть у любой партии, но у «ЕР» её нет. 
23. Помутнение хрусталика глаза.  25. Крутосклонная глубокая рытвина, промытая 
водой. 26. Способность возбудителей болезней проникать в организм. 27. Сильно 
шустрый ребенок. 30. Документ, расписывающий все расходы. 31. Сибирская река. 
32. Её многие путают с веслом. 35. Стремление продать больше за счет снижения 
цены и улучшения качества, чем соперник, но для нас это только теория. 36. Зим-
няя обувь. 

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Часть тела для пояса. 2. Дешевые украшения «под драго-
ценности». 3. И одежда, и армейское наказание. 5. Очень крупная хищная ящери-
ца, у нас не живет.  6. Хроническое недоедание. 8. Запись доклада методом скоро-
писи (теперь используют магнитофон). 9. Подводник с баллонами за спиной. 13. 
Дубовая роща. 14. Вещество, помогающее переварить пищу. 15. Упражнение для 
голоса певца. 16. Молочный сахар. 20. Часть скелета, о которую опираются ноги. 
21. Большая емкость для жидкости. 24. Бутерброд из булочки с котлетой (иностр.). 
28. Конкурс по своей сути. 29. Плата за услуги, которая постоянно растет. 33. Сло-
жившийся порядок в семье. 34. Для автомобилистов их сделали круглыми, треу-
гольными, квадратными и даже восьмиугольными.

ОтВеты нА КРОССВОРд В ПРедыдущем нОмеРе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. САНдАЛеТы. 9. САРАфАН. 10. КОЛОдец. 13. КОНТРАКТ. 
14. АПОЛОГеТ. 17. ГРИвНА. 18. УНцИя. 19. АНКеТА. 22. КАРеТА. 23. АГИТКА. 24. 
Лев. 25. МУЛ. 26. БРюКвА. 29. КОМПОТ. 33. ИГАРКА. 34. ОГОНь. 35. фИНИКИ. 38. 
дИвИЗИОН. 39. КРедИТКА. 40. СеЛИТРА. 42. вяЗАНИе. 43. ИНТОНАцИя. 

ПО веРТИКАЛИ: 2. АНАНАС. 3. АКТ. 4. ТвОРОГ. 5. КАРОТИН. 6. КАшТАНКА. 7. 
вОРОТНИК. 8. ЖеРеБец. 11. СТеНКА. 12. КАЛИНА. 15. юГОСЛАвИя. 16. ПАТОЛОГИя. 
20. СеТКА. 21. шИРМА. 27. РеКвИЗИТ. 28. АНГИНА. 29. «КОНИКА». 30. ОРИГИНАЛ. 
31. ПАРИТеТ. 32. СИНКЛИТ. 36. «цИТРОН». 37. БеЛяшИ. 41. ГОН. 

 Более 50 крупных страховате-
лей Советского района г. Астра-
хани не уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование.

В соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона от 15.12.2002г. № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Феде-
рации» страхователи-работодатели 
обязаны своевременно и в полном 
объеме уплачивать страховые взно-
сы в бюджет Пенсионного фонда 
РФ, вести учет, связанный с начис-
лением и перечислением страховых 
взносов в названный бюджет. По 
состоянию на 1 июля 2009 года от 
страхователей-работодателей Со-
ветского района недополучено бо-
лее 30 млн. руб.

Со стороны руководителей орга-
низаций — должников это является 
прямым нарушением федерального 
пенсионного законодательства об 
обязательном пенсионном стра-
ховании. Видимо, должностные 
лица не понимают, что создав-
шаяся ситуация ущемляет пенси-
онные права большого количества 
работающих граждан, крайне 
негативно сказывается на пен-
сионном обеспечении 38 000 пен-

сионеров Советского района. А это 
может привести к нежелательным 
социальным последствиям.

По ряду предприятий Советско-
го района создалась крайне неудо-
влетворительная ситуация по уплате 
страховых взносов. По состоянию 
на 01.07.2009 года - самыми круп-
ными должниками являются: 
ООО «АСПО» (руководитель Ма-
рисов К.Г.), РОО «Трудовая реа-
билитация - АОИ» (Углова И.П.), 
ООО Компания «Достройка» 
(Байзаков P.P.), ООО УСК «Строй-
комплекс»,    ДЗАО «Завод ЖБК-2», 
ООО УСК «Стройкомплекс» ( Ле-
ванов В.В.), ООО «ИРС» (Тупицын 
СИ.), ООО «Комфорт С» (Олексюк 
В.Т.), ООО РПСК «Держава — 
Шиппинг» (Жуковский В.Д.), ОАО 
«АМЗКПО «АКМА» (Абромайтес 
Ю.А.), ЗАО «Завод металлокон-
струкций» (Рогозинский А.П.), 
ООО ТФ «Гранат» (Падерин А.В.), 
«Астраханское» СПОАО ПМК-6 
(Хатаев Р.И.), ООО «Транспортно-
сервисная компания» (Егоров В.В.), 
ООО ПКФ «Контакт» ( Гречущев 
В.Е.) и мн.другие.

Ко всем должникам применены 
и применяются принудительные 
меры взыскания задолженности 

через судебные органы и службу 
судебных приставов. Многие из 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций уже ощутили на себе 
«вкус» прихода судебных приста-
вов. В практике работы специали-
стов Управления ПФР в Советском 
районе, в рамках сотрудничества со 
Службой судебных приставов - ре-
гулярное проведение совместных 
выездов к должникам. Вывод: «От 
долгов не спрятаться, от пристава 
не скрыться»

Да, на сегодняшний день взы-
скание крупных сумм задолжен-
ности в Пенсионный фонд растя-
гивается не на один месяц — таков 
порядок, установленный законода-
тельством. Но в связи с принятием 
нового законодательства с 2010 года 
(вместо ЕСН работодатели будут 
уплачивать страховой взнос) на ор-
ганы Пенсионного фонда РФ будут 
возложены функции по   админи-
стрированию   страховых   взносов   
на   обязательное   пенсионное стра-
хование и на обязательное медицин-
ское страхование. В связи с этим 
плательщики будут представлять в 
органы ПФР ежеквартально расче-
ты по страховым взносам. А это зна-
чит, что в случае неуплаты или не-

полной уплаты страховых взносов 
в установленный срок обязанность 
по уплате взносов будет исполнять-
ся органами Пенсионного фонда 
в принудительном порядке путем 
обращения взыскания на денежные 
средства на счетах плательщика 
страховых взносов-организаций 
или индивидуального предприни-
мателя в банках. Уже не будет вре-
мени на раздумье: «Платить или не 
платить?»

Уважаемые руководители орга-
низаций - должников, индивидуаль-
ные предприниматели, примите все 
необходимые меры для погашения 
задолженности. Не ущемляйте пра-
ва своих работников и сегодняшних 
пенсионеров.

Вернёмся к новому законода-
тельству. Сообщу, что изменится 
периодичность представления ин-
дивидуальных сведений о стаже и 
страховых взносах, а именно: в 2010 
году по полугодиям, с 2011 года 
ежеквартально и согласно нового 
закона у работодателей с численно-
стью 50 и более работников возник-
нет обязанность представлять рас-
четы и индивидуальные сведения 
только в электронном виде. В связи 
с этим, работодателям необходимо 

заключить соглашение об обмене 
электронными документами с ПФР. 
Для получения пакета документов 
необходимо обратиться в УПФР 
в Советском районе г. Астрахани. 
Электронный документооборот 
возможен и удобен для всех работо-
дателей и с любой численностью.

Также в целях подготовитель-
ной работы работодателям необ-
ходимо безотлагательно провести 
с органом ИФНС и ПФР района 
сверку данных о задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование.

По всем вопросам, пожалуйста, 
обращайтесь в Управление ПФ в 
Советском районе г. Астрахани по 
адресу: ул. Адм. Нахимова, 56 или 
по тел. 59-25-33, 59-01-63, 59-01-62. 
Специалисты управления всегда 
рады оказать содействие в реше-
нии возникающих вопросов. А от 
должников ждём погашения задол-
женности и своевременной уплаты 
текущих платежей.

В.К.ВОРОНьКО,
начальник Управления

Пенсионного фонда  в Советском 
районе г. Астрахани

«От долгов не спрятаться, от пристава не скрыться»

1 85 лет назад (1924) был учрежден Орден Крас-
ного Знамени. 
95 лет со дня начала (1914) Первой мировой вой-
ны.

2 5 лет назад (2004) голосами депутатов ГД ФС 
РФ, прежде всего «Единой России» и ЛДПР был 
принят закон об отмене льгот. Принятие этого за-
кона привело к многочисленным акциям протеста 
в России.

3 90 лет назад (1919) состоялась Астраханская 
общегородская партконференция, обсудившая по-
ложение на фронтах гражданской войны. С.М. Ки-
ров от имени астраханских большевиков заявил: 
«Пока в Астраханском крае есть хоть один ком-
мунист, устье реки Волги было, есть и будет со-
ветским».

5 165 лет со дня рождения Ильи Репина (1844-
1930), русского живописца, передвижника.

6 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного оружия.

7 День воинской славы. 295 лет первой в россий-
ской истории победы русского флота под командо-
ванием Петра I над шведами у мыса Гангут. 
В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия развернула бое-
вые действия против Южной Осетии.

8 В 1917 году открылся VI съезд РСДРП (б), на-
целивший партию на вооруженное восстание, на 
социалистическую революцию.

9 День строителя.
65 лет назад было принято постановление о строи-
тельстве в Минске автосборочного завода. Теперь 
это известный на весь мир Минский автомобиль-
ный завод.

12 Международный день молодежи.

13 180 лет со дня рождения И.М. Сеченова (1829-
1905), великого русского ученого-физиолога.

16 День авиации.
135 лет со дня рождения Д.И. Ульянова (1874-
1943), советского государственного и партийного 
деятеля, младшего брата Ленина.
 

18 75 лет назад начал работу I съезд писателей 
СССР. 
65 лет назад в концлагере гитлеровцы убили Эрн-
ста Тельмана (1886-1944), председателя Коммуни-
стической партии Германии. 

19 В 1991 г. в СССР был создан Государствен-
ный комитет по чрезвычайному положению. 

Группа высших лиц государства предприняла по-
пытку спасти Союз путем отстранения от власти 
М. Горбачева, что не увенчалось успехом.

20 95 лет со дня рождения академика А.Д. На-
дирадзе (1914-1987), советского конструктора ра-
кетной техники, дважды героя Социалистическо-
го Труда. 
70 лет назад (1939) под командованием Г.К. Жуко-
ва началось наступление советско-монгольских 
войск на Халхин-Голе, завершившееся разгромом 
японской армии. 
65 лет назад (1944) началась Ясско-Кишиневская 
стратегическая наступательная операция совет-
ских войск.

23 65-я годовщина освобождения Румынии от 
военно-фашистской диктатуры (1944).
115 лет назад родился И.С. Исаков (1894-1967), ад-
мирал Флота Советского Союза, Герой Советско-
го Союза.

24  90 лет назад (1919) В.И. Ленин написал 
«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу побе-
ды над Колчаком». 
65 лет со дня освобождения (1944) города Киши-
нева от фашистских захватчиков. 

25 65 лет назад фашистами был казнен М.М. 
Джалиль (1906-1944), татарский советский поэт, 
Герой Советского Союза (посмертно).

26 145 лет со дня рождения А.И. Ульяновой-
Елизаровой (1864-1935), советского государствен-
ного и партийного деятеля, сестры Ленина.

27 День российского кино. 90 лет ленинскому 
Декрету о национализации кинодела в стране 
(1919).

28 260 лет со дня рождения Иоганна Вольфган-
га Гёте (1749-1832), великого немецкого писателя. 

29 60 лет назад (1949) под руководством И.В. 
Курчатова было произведено первое испытание 
атомной бомбы в СССР.

30 90 лет со дня гибели Н.А. Щорса (1895-1919), 
героя гражданской войны.
55 лет со дня рождения А.Г. Лукашенко (1954), 
Президента  Республики Беларусь.
90 лет назад (1919) в связи с проведением «Недели 
партии» Астраханский общегородской комитет 
РКП (б) обратился к трудящимся с призывом всту-
пать в ряды партии.

31 260 лет со дня рождения А.Н. Радище-
ва (1749-1802), великого русского писателя-
революционера. 

В ИСТОРИИ
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10 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 Новхти (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
(с субтитрами)
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 «УПАВШИЙ С НЕБА» 
01.40 «РАБСТВО» 
03.00 Новости 
03.05 «РАБСТВО». Продолжение 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 08.00 Утро на Пятом
07.00 Показывает ЛОТ
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.45 20.00 Моя планета 
14.30 15.50, 21.00 Живая история 
16.45 19.00 Экстренный вызов 112 
16.50 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
21.55 «Мир природы»
23.00 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ - 2» 
01.05 Ночь. Пространство. Лепорк

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Трагедия силача. Иван Поддуб-

ный»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Телесериал
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Местное время
Телеканал «Бибигон» представляет:
11.50 «Котенок по имени Гав»
12.00 «СИНЯЯ БОРОДА»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 Премьера. «Отчаянные домохо-

зяйки»
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 «Русская серия» «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-3»
22.50 К годовщине событий в Южной 
Осетии. «Спасти любой ценой»
23.50 Вести +
00.10 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».            
1992 г.
01.45 Ночной сеанс. Фильм «ПОТАЕН-

НОЕ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» 
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 MУХTAPA» 
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня 
19.30 «ГЛУХАРЬ» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.00 Сегодня 
23.20 «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА» 
00.55 «Quattroruote» 
01.30 «САРАНЧА» (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». Луч-

шее 
11.00 «Час суда»
12.00 «Воин света»
12.30 «24» 
13.00 Званый ужин 
13.55 «СЕСТРЫ» 
16.00 «Пять историй»: «Саша. Сашка. 
Сашенька»
16.30 «24»

17.00 «Россия 
криминальная».«Отверженные» 
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24». Информационная програм-

ма
20.00 «Загадки века». «Пропавшие кос-

монавты»
21.00 «СОЛДАТЫ-9» 
22.00 «Громкоедело»: «Ослепленные 
местью»
23.00 В час пик. Подробности
23.30 «24». Информационная програм-

ма 
00.00 «Дальние родственники»
00.15 Репортерские истории 
00.45 «СПЕЦНАЗ»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
12.00 «Мировые сокровища культуры»
12.15 «ЧАЙКА». Спектакль МХАТ им. М. 
Горького. Постановка Б.Ливанова
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 Потерянные шедевры. «Сто тысяч 
сребреников»
16.00 «Серебряный конь» 
16.25 «Завтра будет завтра»
16.45 Все о собаках. «Голден ретривер»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой». «Жуки-
рекордсмены» 
17.50 Энциклопедия. «Томмазо Кампа-

нелла»
18.05 «Ромео и Джульетта». 
Музыкально-литературная композиция
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской рав-

нине» 
19.30 Новости культуры 
19.50 «Монолог в четырех частях». Па-

вел Чухрай
20.20 Ступени цивилизации. «Голая на-

ука». «Происхождение человека»
21.10 80 лет Олегу Стриженову. «Остро-

ва»
21.50 «ОВОД». Художественный фильм 
23.30 Новости культуры 
23.50 «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
01.05 Играет Владимир Крайнев (фор-

тепиано)
01.40 «Голая наука». «Происхождение 
человека» 

11 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 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 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время»
21.30 «ОДНАСЕМЬЯ»
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны» 
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 
00.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
03.00 Новости 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 08.00 Утро на Пятом
07.00 Показывает ЛОТ
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас
09.40 «Дом для кота»
10.40 «Мифы без грифа»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.45 20.00 Моя планета
14.35 21.00 Живая история
15.50 «Загадка «Чёрного принца»
16.45 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
21.55 «Мир природы» 
23.00 «САМРАТ»
01.35 Ночь. Звук. Гориболь 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Семь тайн Третьяковской гале-

реи»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Мультфильм
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 Премьера. «Отчаянные домохо-

зяйки»
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». Телесериал
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3»
22.50 «Тайна гибели «Пахтакора»
23.50 Вести +
00.10 Адриано Челентано в комедии 
«АС» (Италия). 1981г.
02.00 Горячая десятка

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛЬКОТЫ...» 
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня 
10.25 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 «ГЛУХАРЬ» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.00 Сегодня 
23.20 «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА БЕРТО-

НА»
00.50 Главная дорога
01.25 «Ты смешной!»
02.15 «СВОЯ ТУСОВКА» (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». Информационная програм-

ма 
10.00 В час пик. Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Воин света» 
12.30 «24». Информационная програм-

ма
13.00 Званый ужин
13.55 «Кино»: «20 000 ЛЬЕ ПОД ВО-

ДОЙ» 
16.00 «Пять историй»: «В тротиловом 
эквиваленте» 
16.30 «24» 17.00 «Загадки века». «Про-

павшие космонавты» 
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Загадки века». «Загадки тайных 
смертей» 
21.00 «СОЛДАТЫ-9» 
22.00 «Чрезвычайные истории»: «Не-

винно осужденные»
23.00 В час пик. Подробности 
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
12.30 «Мировые сокровища культуры»
12.45 «Телетеатр. Классика». Иосиф 
Райхельгауз на ТВ 
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 Потерянные шедевры
16.00 «Серебряный конь» 
16.25 Мультфильмы 
16.45 Все о собаках. «Итальянская лев-

ретка» 
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой». «Большеу-

хая лисица» 
17.50 Энциклопедия. «Брамс» 
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 П.И.Чайковский. «Времена года»
19.00 «Кто мы?» «Кровь на русской рав-

нине»
19.30 Новости культуры 
19.50 «Монолог в четырех частях». Па-

вел Чухрай 
20.20 Ступени цивилизации. «Голая на-

ука». «Контакте пришельцами»
21.15 «Больше, чем любовь». Александр 
Володин 
21.55 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 
23.30 Новости культуры 
23.50 «ДЖИНДАБАИН» 
01.55 «Голая наука»

12 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
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 (с субтитрами) 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России -Сборная Аргентины. 

Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «ОДНАСЕМЬЯ».
Многосерийный фильм 
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны» 
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 
00.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.10 «БАЙКЕРЫ» 
03.00 Новости
03.05 «БАЙКЕРЫ». Окончание 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 08.00 Утро на Пятом
07.00 Показывает ЛОТ
09.30 12.30,15.30,19.20 Сейчас 
09.40 21.55 «Мир природы»
10.45 «Загадка «Чёрного принца» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.45 20.00 Моя планета
14.30 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»
23.00 «ДЕШЁВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.50 Ночь. Слова. Курицын 
01.20 «ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ» 
02.55 «ВОСКРЕСЕНЬЯ В ВИЛЬ-
Д'АВРЕ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Оружие России. Пятое поколе-

ние»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Мультфильм
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3»
22.50 «Моцарт»
00.35 Вести +
00.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА»

НТВ
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» 
09.00 Дачный ответ 
10.00 Сегодня 
10.25 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 «ГЛУХАРЬ» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.00 Сегодня
23.20 «ОДИНОЧКА» (США) 
01.25 «Ты смешной!» 
02.20 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

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 «Африка: карлики и великаны» 
12.30 «24» 
13.00 Званый ужин 
13.55 «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ» 
16.00 «Пять историй» 
16.30 «24» 
17.00 «Загадки века»
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24» 
20.00 «Загадки века». «Тайны дальних 
миров» 
21.00 «СОЛДАТЫ-9» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 В час пик. Подробности 
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники» 
00.15 «СПАРТАНЕЦ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «БЕЗ СОЛНЦА»
12.40 «Телетеатр. Классика»
13.35 «Шаг в вечность». Левон Лазарев 
14.05 «Мировые сокровища культуры»
14.20 «ДОМ НА ФОНТАНКЕ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры 
15.35 Потерянные шедевры
16.05 «Серебряный конь» 
16.30 Мультфильм
16.45 Все о собаках
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 «Наедине с природой». «Жира-

фы»
17.50 Энциклопедия. «Страбон»
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Ф. Шуберт. «Розамунда». Симфо-

ния № 8
19.00 «Кто мы?» 
19.30 Новости культуры 
19.50 «Монолог в четырех частях». Па-

вел Чухрай 
20.20 Ступени цивилизации. «Голая на-

ука». «Сердце Земли» 
21.15 «Били меня три раза...» 
21.55 «ГЛАЗА» 
23.15 «Мировые сокровища культуры» 
23.30 Новости культуры 
23.50 Акира Куросава. Режиссер и сце-

нарист. «РАСЕМОН»
01.20   Р. Шуман. «Карнавал».

13 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
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 (с субтитрами) 
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Давай поженимся!»
 21.00 «Время»
 21.30 «ОДНАСЕМЬЯ». Многосерийный 
фильм 
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны» 
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Заключи-

тельная серия
00.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.10 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 
03.00 Новости 
03.05 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». Оконча-

ние 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 08.00 Утро на Пятом
07.00 Показывает ЛОТ
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 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»
22.55 «ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВСАДНИК» 
01.15 Ночь. Интеллект 
01.45 «ГАРРИ И ТОНТО» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Жаль, что вас не было с нами. 
Василий Аксенов»
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Мультфильм
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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

ТЕЛЕПРОГРАММА

Астраханский обком и Советский рай-
ком КПРФ с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти ветерана партии с 1962 
года, активного коммуниста, члена Совет-
ского райкома КПРФ РОССИНСКОГО Пав-
ла Ивановича.

Выражаем глубокие соболезнования 
коммунистам первичного отделения МР 
«ЖЭУ-3», родным и близким покойного. 
Светлая память навсегда останется в серд-
цах товарищей по партии.
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10 августа исполняется 60 лет нашему товарищу и соратнику, 

коммунисту

БОЛДЫРЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ.

Много лет жизни отдал Александр Васильевич работе в Мо-

сковском авиационном институте. Инженер МАИ внес достойный 

вклад в развитие отечественного авиастроения. Активно зани-

мался общественно-политической и партийной деятельностью. 

Сердечно поздравляем юбиляра и желаем ему долгих лет жиз-

ни и плодотворной деятельности на благо нашей Родины. 

Астраханский обком КПРФ

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
3».2006г.
22.50 «Прощание с песняром. Владимир 
Мулявин»
23.50 Вести +
00.10 «БАРАБАНИАДА». 1993 г.
02.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

НТВ
06.00 Информационный канал
«Сегодня утром» 
08.05 «ТОЛЬКОТЫ...» 
09.00 Повара и поварята 
09.25 «Женский взгляд» Оксаны Пушки-

ной. Павел Санаев 
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие.Рас-

следование 
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 «ГЛУХАРЬ» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.00 Сегодня 
23.20 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 
01.15 «Ты смешной!»
02.10 «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ» 

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 «Африка: карлики и великаны»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 «СПАРТАНЕЦ» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Загадки века»
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Загадки века». «Гитлер. Похожде-

ния трупа» 
21.00 «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «Секретные истории»: «Обречен-

ные убивать»
23.00 В час пик. Подробности
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 «ТВАРЬ» (США)
02.00 «ЖЕЛАННАЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
0.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «НАКАНУНЕ»
12.20 «Ключ к смыслу»
12.45 Живое дерево ремесел
12.55 «Телетеатр. Классика»
13.50 «НАДТИССОЙ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 Потерянные шедевры
16.00 «Серебряный конь» 
16.30 Мультфильм
16.45 Все о собаках. «Китайская хохла-

тая собака»
16.50 «ДИМКИН ПЕТУШОК». «ДИМКА 
РАССЕРДИЛСЯ»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Энциклопедия. «Фрэнсис Дрейк»
18.00 «Мировые сокровища культуры» 
18.15 М. Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе»
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». Па-

вел Чухрай
20.20 Ступени цивилизации. «Голая нау-

ка». «Атлантида»
21.10 Вспоминая Марка Бернеса. «Я рас-

скажу Вам песню»
21.55 «НЕВЕСТКА»
23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.30 Новости культуры
23.50 «МАСТЕР МЕЧЕИ»
01.20 В. А. Моцарт. Концерт № 17

14 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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
23.50 «ПЕРЕМОТКА» 
01.50 «НАПАРНИК» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 08.00 Утро на Пятом
07.00 Показывает ЛОТ
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» 
23.05 После смерти
00.05 «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный шар.
Николай Рыбников» 
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Мультфильм 
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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 «ТАНЦУЙ...» 
00.55 «РАДИОВОЛНА»

НТВ
06.00 Информационный канал
«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 «ГЛУХАРЬ» 
21.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
23.25 «ПОДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» 
00.55 «Ты смешной!» 
01.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

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 «Таинство обета» 
12.30 «24». Информационная программа 
13.00 Званый ужин 
13.55«АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХ»
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Загадки века»
18.00 В час пик. Подробности 
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24». Информационная программа 
20.00 «Загадки века». «Война миров»
21.00 «СОЛДАТЫ-9» 
22.00 «Военная тайна»
23.00 В час пик. Подробности
23.30 «24»
00.00 Голые и смешные 
00.30 «СЕКС-ШКОЛА ДАЛИИ»
02.00 Голые и смешные

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ОЛЕСЯ»
12.15 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
13.35 «ДОРОГА»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 Потерянные шедевры
16.00 «Серебряный конь» 
16.25 Мультфильмы 
16.55 Все о собаках. «Колли» 
17.00 «ДИМКА-ВЕЛОГОНЩИК» 

17.20 «Анды всерьез» 
17.50 Энциклопедия. «Наполеон Бона-

парт» 
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Л. Делиб. Сюита из балета «Коппе-

лия»
19.00 «Кто мы?» 
19.30 Новости культуры
19.50 «О ЛЮБВИ»
21.05 Вспоминая Василия Аксбновэ 
21.45 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
23.30 Новости культуры
23.50 «ТИХАЯ ДУЭЛЬ»
01.30 Концерт Гонзало Рубалкабы и его 
группы 
01.55 «Сферы» 

15 АВГУСТА 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Бременские музыканты»
 06.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 
08.00 Дисней-клуб
 09.00 «Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.20 «Смак»
11.00 Премьера. «Дети Дианы» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 Живой мир. «Неизведанный Ки-

тай» 
13.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
15.50 «ПОДКИДЫШ» 
17.10 «Фаина Раневская. «Красота - 
страшная сила»
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 «Время»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». Про-

должение 
22.20 Премьера. Эдвард Радзинский. 
«Снимается кино» 
23.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 
01.50 «ЗВОНОК»
03.40 «ЛЕСТНИЦА» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Роботека» 
07.00 Показывает ЛОТ 
08.00 08.20,08.30,10.25 Мультфильм
08.45 «АРАХИСОВОЕ МАСЛО» 
11.25 «НИБЕЛУНГИ: МЕСТЬ КРИМХИЛЬ-

ДЫ» 
13.05 Прогресс 
13.40 Исторические хроники» 
14.35 После смерти 
15.30 «Это реально? Эффект Нострада-

муса» 
16.30 «Артур и минипуты» 
18.30 Сейчас 
18.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
21.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
22.55 «ТРЕБОВАНИЕ» 
01.15 Ночь. Кино-Театр. Циликин
01.45 «МЫШЬЯК И СТАРЫЕ КРУЖЕВА»

РОССИЯ
05.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 «Формула власти». Тарья Халонен 
- президент Финляндии
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Никто не хотел забывать. Будрай-

тис, Банионис и другие»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16.15 Субботний вечер 
18.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
20.00 Вести
20.15 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА». 
Продолжение
22.00 «МЫМРА»
23.50 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ 
ПУТИ»
02.25 Ночной сеанс. «ГИГАНТ»

НТВ
05.25«СИНДБАД-МОРЕХОД» 
06.45 Мультсериал «Бэтмен-3» 
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! 
14.05 «Призраки дома Романовых» 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Репортер В. Такменев. Лучшие 
фильмы 

17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
19.00 Сегодня 
19.25 «Русские сенсации»
21.00 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ» 
23.00 «Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня» 
23.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
01.40 «ЧОКНУТАЯ» 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Лики Туниса»
06.55 «Дальние родственники»
07.20 «ТУРИСТЫ»
09.05 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик. Подробности
11.30 Премьера. «Top Gear»
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.30 «Пять историй»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Громкое дело»
18.00 В час пик. Подробности 
18.30 Репортерские истории 
19.00 В час пик
20.00 «КАК БЫ НЕ ТАК!» 
22.00 «ПОРОДА» 
00.05 Голые и смешные
00.35 «ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 «СЛУЧАЙНА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.10 Кто в доме хозяин 
12.40 «Мировые сокровища культуры»
12.55 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
14.10 Мультфильм 
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.55 «СТРАСТИ ПЬЕРА РИШАРА»
16.10 «Мировые сокровища культуры»
16.25«В вашем доме»
17.05 «Дороги в Кулу»
18.00 «Монтсеррат Кабалье
19.45 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
22.00 Новости культуры 
22.20 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ»
00.00 «КЛАССНАЯ ДАМА»
01.10 Концерт джазовой группы «Уэзер 
Репорт» 

16 АВГУСТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.40 «ЧИСТОЕ НЕБО»
06.00 Новости
06.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
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 «Сокровище нации» 
13.10 «Пьер Ришар. Невезучий счастлив-

чик» 
14.20 «БЕГЛЕЦЫ» 
16.00 Футбол. Чемпионат России. XVIII 
тур. «Локомотив» - ЦСКА.Прямой эфир
18.00 «Голосящий КиВиН» 
21.00 «Время» 
21.20 «Большая разница» 
22.20 «Рубик Всемогущий» 
23.20 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
01.30 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Призраки»
07.00 Показывает ЛОТ 
08.00 08.25 Мультфильм 
08.35 Клуб знаменитых хулиганов
09.15 «ПРЕКРАСНАЯ БЛОНДИНКА ИЗ 
БЭШФУЛ БЕНД» 
10.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12.10 В нашу гавань заходили корабли... 
13.10 Личные вещи 
14.00 К доске 
14.50 Встречи на Моховой 
15.35 «Удивительные животные» 
16.35 «ОПОЗНАНИЕ» 
18.30 Сейчас 
18.50 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3»
20.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
23.30 оПять о футболе 
00.35 «МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАЙ» 
03.30 «Международный терроризм»

РОССИЯ
05.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ»
07.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 «ДИНОЗАВР МИ-ШИ- ХОЗЯИН 
ОЗЕРА».
11.00 Вести
11.10 Местное время. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа
12.20 «Сто к одному». Телеигра
13.10 «Алые паруса Василия Ланового»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Вести. Дежурная часть
15.25 «Честный детектив»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ»
20.00 Вести
20.15 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТ-

КА»
22.15 «КАЧЕЛИ»
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
02.40 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 

НТВ
05.10 «ПОДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» 
06.25 Детское утро на НТВ.
Мультсериал «Бэтмен-3» 
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Бажено-

вым 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Спасатели 
10.45 «Quattroruote»
11.20 Борьба за собственность 
12.00 Дачный ответ 
13.00 Сегодня 
13.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Репортер В. Такменев. Лучшие 
фильмы 
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание 
20.00 «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 
23.40 «Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня» 
00.10 Футбольная ночь 
00.45 «ОТМЩЕНИЕ» (США) 
02.35«ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.45 «ТУРИСТЫ»
08.25 «ПОРОДА»
10.30 В час пик. Подробности
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24». Информационная
программа 
13.00 В час пик
14.00 Репортерские истории 
14.30 «Частные истории»
15.25 «Дальние родственники»
15.55 «КАК БЫ НЕ ТАК!» 
18.00 «В час пик
20.00 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДОВИЩ» 
22.00 «Фантастические истории»
23.00 В час пик. Подробности 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00 Голые и смешные 
00.25 Мировой бокс 
00.55 «ТЕЛЕСНЫЙ ЖАР» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерте Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 «СУЕТАСУЕТ»
12.05 «Легенды мирового кино» 
12.30 «Мировые сокровища культуры»
12.50 Мультфильмы 
13.55 «Поместье сурикат»
14.40 «ДВА КАПИТАНА»
16.15 «Шедевры мирового музыкального 
театра»
19.50 «Дом актера»
20.35 «ЛЮБИ МЕНЯ ИЛИ ПОКИНЬ 
МЕНЯ»
22.35 Загадки истории. «Был ли Наполе-

он убит?»
23.25 «МОЛЛИ СУИНИ».
01.50 Программа передач


