
Депутат Госдумы Астраханской области 
Н.Афанасьева опровергает информацию о том, что 
с ее участием было заключено некое соглашение 
между коммунистами и «справороссами». 

Напомним, что в июле газета «Коммерсантъ-
Волгоград» опубликовала материал на эту тему, а 
позже шеинский «Житель» широко ее распропа-
гандировал. Речь шла о соглашении четырех депу-
татов ГД АО (Суслов, Негерев, Афанасьева, Кузе-
нев) с фракцией «Справедливая Россия» в облдуме, 
согласно которому было решено поддержать кан-
дидатуру О. Шеина на предстоящих выборах мэра 
Астрахани. Астраханский обком КПРФ сразу же 
опроверг информацию о возможности каких-либо 
соглашений между коммунистами и фракцией 
«справороссов» в облдуме. Теперь с опровержени-
ем выступила сама Афанасьева, которую без ее ве-

дома включили в число «соглашателей». 
По заявлению Афанасьевой, которое она сде-

лала газете «Комсомолец Каспия», ни она, ни 
С.Кузенев никаких соглашений не подписывали. 
«Никто не обсуждал с нами вопроса о соглашении 
с «СР» и о поддержке Шеина, и никто за это согла-
шение не голосовал», - заявила Афанасьева. 

Получается, что таинственное «соглашение» 
подписали (если вообще кто-то что-либо подписы-
вал) два депутата облдумы, один из которых был 
исключен из партии в октябре прошлого года, дру-
гой никогда коммунистом не являлся. 

Налицо очередная провокация местных «спра-
вороссов», попытка выдать желаемое за действи-
тельное, ввести в заблуждение как средства массо-
вой информации, так и простых граждан. 

Сергей Нечаев

РасКРыТа оЧЕРЕдНаЯ ЛоЖЬ «сПРавоРоссов»
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7 августа коммунисты провели митинг воз-
ле посольства США в Москве. Он был посвящен 
первой годовщине событий в Южной Осетии. 
Место проведения акции – не случайно. Ведь 
именно Соединенные Штаты спровоцировали 
саакашистский режим на кровавую агрессию 
против юго-осетинского народа. 

На рассвете 8 августа 2008 года грузинские 
войска, повторив действия немецких фашистов 
в 41-м, вероломно напали на Южную Осетию. 
Последствия хорошо известны. Авантюра Саа-
кашвили закончилась крахом. Но для многих 
людей события августа прошлого года - по-
прежнему незаживающая рана.

7 августа 2009 у посольства США собрались 
сотни москвичей. В митинге, организованном 
коммунистами при поддержке левопатриоти-
ческих сил, приняли участие Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, депутаты Государствен-
ной Думы, кандидаты в депутаты Московской 
городской думы.

Выступая перед собравшимися, лидер 
КПРФ выразил уверенность, что вооруженный 
конфликт в августе прошлого года не произо-
шел бы, если бы Соединенные Штаты не под-
держивали руководство Грузии. Фактически 
американцы толкнули режим Саакашвили 
на военную авантюру. С их подачи в Тбилиси 
увеличили военный бюджет в 30 раз. Грузия 
в огромных количествах получала иностран-
ное, в том числе американское, вооружение, а 
ее армию обучали американские военные со-
ветники. Все эти действия США и НАТО были 
направлены, прежде всего, против России, на 

подрыв позиций нашей страны на Кавказе.
Глава компартии отметил, что год назад 

Россия проявила твёрдость и защитила своё 
достоинство и свои традиции. Хотя реакция 
руководства нашей страны и была запоздалой. 
Коммунисты давно настаивали на необходимо-
сти признания независимости Абхазии и Юж-
ной Осетии, однако к их словам своевременно 
не прислушались. Когда же началась агрессия 
саакашистов, ситуация оказалась близка к кри-
тической. Достаточно было грузинским фор-
мированиям заблокировать Рокский тоннель, и 
российские Вооруженные Силы не смогли бы 
помочь народу Южной Осетии. Однако иного 
решения, кроме ввода  войск, просто не было. 
Иначе могла заполыхать война по всему Север-
ному Кавказу.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что в Южной 
Осетии произошел самый настоящий геноцид. 
Погибли сотни людей, десятки тысяч остались 
без крова. Из пятидесяти юго-осетинских школ 
грузинские головорезы разрушили сорок де-
вять. 

«Россия выполнила в прошлом году свою 
историческую миссию, заявив о том, что не 
бросит братский осетинский народ в беде, - 
сказал лидер КПРФ. – Мы выступили против 
грузинской военщины и подавили эту вылазку. 
Мы показали всем натовцам, всему миру, что у 
нас есть свои геополитические интересы и мы 
будем их решительно и последовательно от-
стаивать и защищать».

 
Пресс-служба ЦК КПРФ

Разрушение российской системы на-
родного образования входило в планы 
«реформ» криминального режима, уста-
новившегося после переворота 1993 года.

Каждый президент России внес свою 
лепту в разрушение классического обра-
зования, созданного на протяжении двух 
веков лучшими педагогами и учеными 
страны. Теперь предается осмеянию та си-
стема образования, которая долгие годы 
считалась лучшей в мире и которая вы-
вела страну на самые передовые рубежи 
науки и техники.

Б. Ельцин отменил обязательное сред-
нее образование, разрешил курение в шко-
лах. Направленность этих нововведений 
очевидна. Ельцин готовил для криминаль-
ной буржуазии охранников, а охранникам 
не нужна наука, главное - физическая 
сила, тупое восприятие поставленной за-
дачи подобно сторожевому псу, которое 
вырабатывается подавлением мышления 
спиртными напитками и курением.

В. Путин свел финансирование учеб-
ных заведений до минимума и даже ото-
брал у них побочные доходы в виде аренд-
ной платы. Именно при нем начали гореть 
и рушиться школы, не имеющие средств 
даже для безопасной эксплуатации зда-
ний. Но этого было мало. Надо было ли-
шить возможности бесплатно обучаться в 
высших учебных заведениях большинство 
молодежи страны. Вопреки Конституции 

РФ в государственных ВУЗах начали уве-
личивать платное обучение и по количе-
ству студентов и по объему платежей. Но 
и этого показалось мало. Чтобы отсечь от 
бесплатного высшего образования пре-
тендентов из бедных семей был введен 
ветхозаветный Единый Государственный 
Экзамен (ЕГЭ), от которого цивилизован-
ный мир отказался еще в 20-х годах про-
шлого столетия. Цель опять очевидна. 
Вместо экзаменационных работ выпуск-
ники должны заполнить тесты и получить 
за отгаданные ответы соответствующую 
оценку. Не касаясь всей уродливости этой 
схемы, следует обратить внимание, что в 
положении о ЕГЭ прямо указано: подавать 
в суд на качество тестов нельзя. Именно 
эта норма и является ключевой во всей 
затее с ЕГЭ. Сегодня тесты составляют-
ся так, что правильно ответить на них не 
могут даже доктора наук, следовательно, 
выпускнику сдать ЕГЭ без репетитора не 
представляется возможным, чем и достиг-
нута цель - отсечь от бесплатного образо-
вания большинство молодежи. Цинично, 
подло, жестоко, но законно. Потому 
что законы пишутся не для народа, а 
против него.

Но, пожалуй, самое яркое нововве-
дение изобрел Д.Медведев. На фоне раз-
говоров о нанотехнологиях и передовых 
научных открытиях президент счел край-
не необходимым ввести в школах препо-
давание Закона Божьего. По мнению пре-
зидента, высокие технологии освоить без 
слова божьего невозможно. Пристрастие 
к шаманству подвигло Верховного глав-
нокомандующего к увольнению из Воору-
женных Сил 200 тысяч офицеров, а вместо 
них зачислить попов, мулл и раввинов. 
Иудею по происхождению, ему, вероятно, 
не знакома русская поговорка: «На бога 
надейся, а сам не плошай».

Все это было бы смешно, когда бы не 
было так грустно. Возрождение поповщи-
ны в школах и в армии - это откат в средне-
вековье, к шаманству и колдовству, и вряд 
ли это можно как-то увязать с высокими 
технологиями и научно-техническим про-
грессом.

Откат на более низкую ступень раз-
вития общества - это целенаправленный 
увод России от цивилизации, от развития 
с целью сделать ее уязвимой, беззащитной, 
ни на что не способной страной, захватить 
богатства которой можно будет без всяко-
го труда. Это и есть истинная цель всех 
реформ в России.

Н.в. арефьев,
1 -й секретарь обкома КПРФ

вместо закона ома...

Г.а. зюганов на митинге в Москве:
сШа и НаТо – главные виновники
войны в Южной осетии!   

закон Божий!
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На прошлой неделе стало извест-
но, что глава отдела внутренних дел 
ЗАТО Знаменск Александр Колодяж-
ный привлечен к уголовной ответ-
ственности в связи с массовой дракой, 
в которой погиб человек. Против пол-
ковника милиции возбуждено дело 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). 
Об этом сообщил заместитель руко-
водителя Следственного управления 
следственного комитета при проку-
ратуре РФ по Астраханской области 
Станислав Захаров. Следователи на-
стаивают, что начальник городской 
милиции «имел возможность профи-
лактическими мерами» не допустить 
масштабного конфликта между груп-
пировками. 

19 июля Ахтубинским РОВД 
было возбуждено дело по ч. 1 ст. 111 
(«Умышленное причинение вреда 
здоровью») и по ч. 2 ст. 213 («Хули-
ганство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору»). Позже 
дело передали следственному коми-
тету, переквалифицировав на ч. 4 ст. 
111 («Умышленное причинение вреда 
здоровью, повлекшее смерть челове-
ка»). Сразу после событий 19 июля 
также по статье «Халатность», было 
возбуждено уголовное дело против 
участкового Капустина Яра Сабира 
Агабекова. Он обвиняется в сокры-
тии информации о происшествии, 
которое видел лично. По словам оче-
видцев драки, участковый, выходец 
из Дагестана, приезжал на место дра-
ки, но не пытался никого разнять. 

Напомним, что массовая драка в 
ЗАТО Знаменск между представите-
лями русского и кавказского населе-
ния произошла 19 июля. В течение 
нескольких дней информация о ней 
скрывалась местными властями. О 
событиях стало известно лишь из 
сообщений местных жителей, пред-
ставленных на некоторых Интернет-
ресурсах, в частности, на сайте 
ДПНИ. Только 30 июля УВД и астра-
ханское следственное управление 
признали, что на окраине Знаменска 
встретились около 150-200 человек, в 
основном чеченцы и русские. 

По версии силовиков, конфликт 
не имеет межнационального характе-
ра, а является противоборством двух 
враждующих криминальных груп-
пировок. Кроме того, на упомянутой 
выше пресс-конференции Станислав 
Захаров сообщил журналистам, что 
одной из причин драки стал дележ 
военного имущества. Оно использо-
валось некоторыми участниками дра-
ки - русскими, казахами и чеченцами 
- в криминальных целях. Эту версию 
усиленно поддерживают и раздувают 
местные чиновники. 

В связи с однобоким освещени-
ем событий в местных СМИ, а также 
бездействием властей  9 августа На-
циональный Совет ДПНИ обнародо-
вал Обращение к средствам массовой 
информации и общественности.  В 
нем авторы обвиняют милицию и 
чиновников Знаменска в сговоре с 
представителями местных диаспор 
в деле сокрытия фактов этнических 

преступлений. «Жители Знаменска 
– говорится в Обращении, - сообща-
ют и причину, по которой милиция 
покрывает этнические преступные 
группы: «Вот уже как 5 лет чечен-
ская группировка несмотря на свою 
малочисленность предпринимала 
попытки по сути захватить район, 
избивали людей, глумились, как хо-
тели. Полгода назад, чтобы постоять 
за своих близких, за других русских, 
мы создали общественную органи-
зацию, организовали спортивный 
клуб…Уголовные чеченцы были не 
довольны тем, что им не дают соби-
рать деньги с молодых офицеров – 
как это раньше они делали, что при-
езжают русские ребята и не дают им 
этого делать». Более того, в то время, 
как чеченцы убивают русских, власть 
и правоохранители грозятся покон-
чить с русским (!) национализмом. 

Уже через два дня после инциден-
та «сами же участники бандгрупп, 
участвовавших в нападении, начали 
писать клеветнические заявления в 
милицию на потерпевших по несуще-
ствующим преступлениям, пытаясь 
представить именно их виновника-
ми произошедшего конфликта. Не-
смотря на то, что у всех обвиненных 
было стопроцентное алиби, милиция 
начала по заказу бандитов аресты тех 
русских, которые мешали деятель-
ности этнических преступных груп-
пировок в Знаменске. В итоге пятеро 
местных жителей были арестованы, 
десять под подпиской, ещё пятеро 
объявлены в федеральный розыск». 

Все это говорит  не только о по-
крытии преступников со стороны 
коррумпированных сотрудников 
МВД, но и об участии последних в 
подготовке и осуществлении кро-
вавой расправы над коренным на-
селением Знаменска, не желающим 
терпеть террор со стороны распоясав-
шихся бандитов. Жители Знаменска 
опасаются, что если власть начнет 
покрывать преступников и займет-
ся разгромом русских организаций, 
вроде спортклуба «Олимп», до поры 
до времени сдерживающего ситуа-
цию, то они окажутся в состоянии за-
ложников в собственном городе. 

Как представители СМИ 
и общественности мы реа-
гируем на Обращение ДПНИ 
и  заявляем, что объяснения, 
которые раздаются из уст 
высокопоставленных чинов-
ников и правоохранителей, 
единодушно представляю-
щих межэтнический кон-
фликт как заурядную бан-
дитскую разборку, нас не 
удовлетворяют. Более того, 
такое стремление замять 
случившееся, придать ему 
незначительный характер 
приводит лишь  к обратным 
результатам: вопросов по 
Знаменску остается больше, 
чем получено ответов. 

Дмитрий ПиСарев

зНаМЕНсК: воПРосы осТаЮТсЯ

Мэр Астрахани Боженов 
дает интервью «Горожанину», 
повествует о жалком облике го-
рода пятилетней давности: «Мо-
сты закрыты, дороги разбиты, 
на улицах валялись кучи мусора 
парки и скверы заросли бурья-
ном, в каналах стояла грязная 
вода, в которую каждый бросал, 
что хотел». 

Остановимся на этом. То, 
что и сегодня дороги  разбиты, 
а мосты перекрыты, опустим как 
трудности переходного периода. 
Но вот куда подевался мусор на 
улицах?! Мусорные машины 
так усердно стали работать или 
граждане перестали мусорить? 
В городе, конечно, есть места, 
где милицейские патрули сле-
дят за чистотой и порядком, но 
много ли таковых? Достаточно 
пройтись в районе родной мне 
улицы Маркина, чтобы начать 
мучиться приступами тошноты, 
возникающей как раз от арома-
тов того самого мусора, которо-
го на улицах вроде как нет. 

Проблему запущенности 
парков мэрия решает порой 
радикальным об-
разом, просто уни-
чтожая их во имя 
непонятных целей. 
Пример всем изве-
стен – Ленинский 
парк без Ленина и 
без шансов на вос-
становление. 

К а н а л ы…П од 
впечатлением слов 
мэра можно по-
думать, что вода в 
каналах стала про-
зрачной, чуть ли не 
дистиллированной. 
Стоишь, порой,  на 
мосту в районе На-
бережной 1 мая и 
н а с л а ж д а е ш ь с я . 
Внизу такой бога-
тый растительный 
и животный мир: 
густые водоросли, 
рыбки, черепахи...  На Кутуме 
по-прежнему купаются, не взи-
рая на смену режимов. Но про-
славленная водокачка на Цареве 
как-то не сильно справляется 
с задачей обеспечения проточ-
ности вод. Кто не верит, при-
смотритесь к канальным водам 
– можно обогатить свои престав-
ления о фауне и флоре. 

Далее… «Коммуналка уби-
та, свет и воду постоянно отклю-
чали по всей Астрахани». Ду-
маю, граждане сильно удивятся, 
узнав, что отключения стали пе-
режитком прошлого. Как отклю-
чали, так и отключают и свет, и 
воду, и даже газ. Помнится, од-
ним боженовским летом воды не 
было в Ленинском районе в тече-
ние нескольких месяцев, вплоть 
до октября, когда совсем зябко 
стало. 

«В городе активизировалось 
– причем резко! – жилищное 
строительство…» Кому от этого 
легче? Может ли кто-нибудь в 
России сегодня честно зарабо-
тать на собственную квартиру 
без кредитов, ипотек и прочей 
кабалы? Дальше – больше: «…
почти четверть населения жила 
в лачугах и хибарах, с туалетом 
во дворе». Ну что сказать, все 
верно, сегодня астраханцы жи-
вут в элитных домах с видами 
на обновленную набережную 
реки Волги. Выйдя на балкон 
покурить гаванскую сигару и 
выпить рюмку «Мартеля», они 
во всеуслышание, не скрывая 
своих чувств, благодарят Сергея 
Анатольевича за счастливое на-
стоящее. 

И главная разрывная петарда: 
«… у астраханцев растут зарпла-
ты, а безработица в городе сни-
жается». С чем и поздравляем 
трудоустроенных и материально 
обеспеченных сограждан! Под-
дакивает Боженову директор-
редактор Сорокин: «В Астраха-
ни в последние годы стало жить 
значительно лучше, безопаснее, 
комфортнее и богаче (!)». Кому?! 

Богатым счастливчикам, 
чье настоящее выпало на вре-
мя правления мэра Боженова, 
можно будет в обозримом бу-
дущем посетить 6 построен-
ных торгово-развлекательных 
центров, устроиться на пре-
стижную работу в четырех 
а д м и н ист рат и вно - офисн ы х  
зданиях, купить автомобиль в 
любом из пяти возводимых ав-
тоцентров, уже сегодня снять 
номер в «Азимуте» и «Гранд-
отеле».

Отзовитесь, счастливчики, 
шлите благодарственные пись-
ма. Ждем ответа от тех, кому по-
везло. 

В иной Астрахани существу-
ет наша самая «справедливая» 

оппозиции. Откроешь любой из 
номеров 235-тысячной массы 
«Жителей» и обомлеешь. Всюду 
грязь, коррупция, пренебрежение 
своими должностными обязан-
ностями, презрение к простым 
горожанам. Подул шквальный 
ветер… Казалось бы, причем 
здесь Боженов? Вас обматерили 
на улице или в автобусе… Вы 
думаете, случайно? Вашу кошку 
отравили… Кто стоит за этим 
циничным преступлением? 

А новая шеинская агитка 
под пафосным названием «При-
говор» (вторсырье, производное 
от антишеинского «Трибунала») 
еще круче! Если «Житель» хотя 
бы какой-то позитив несет, рас-
сказывая о «благодеяниях» са-
мых «справедливых», то новое 
полиграфическое издание лишь 
живописует кошмары, ожидаю-
щие астраханцев в случае сохра-
нения власти Боженовым: трол-
лейбусов не будет, маршруток 
тоже не будет, аллею вырубят, 
дома сожгут и т.д. и т.п. Имея во-
ображение, можно продолжить: 
людей не будет, власть захватят 
кибернетические организмы, 
узнавать их по запаху смогут 
лишь собаки, которые будут на-
ходиться на службе у оставших-
ся борцов. 

Интересно, как дальше жить 
астраханцам, если Боженов по-
бедит на выборах (что весьма ве-
роятно)? Лучше и не жить вовсе, 
пойти и удавиться. 

Всех этих напастей можно 
избежать, если к власти в горо-
де придет Спаситель, чьи имя 
и фамилия слишком известны, 

чтобы лишний раз называть их. 
Сейчас он склоняется над картой 
Астрахани, и  что-то там чертит: 
то ли ставит крест на городе, то 
ли прибавляет нолики к своим 
трудовым доходам. Завтра он 
въедет в город на колеснице, за-
пряженной «резвой тройкой» 
гнедых: двое обиженных пред-
принимателей и один нервный 
юноша, в перерывах между ржа-
нием задающий кому-то один и 
тот вопрос: «Ну хоть кто-нибудь 
думает в Астрахани о молоде-
жи?»  

Возьмем пример из близкой 
и автору статьи, и кандидату в 
Спасители сферы. Среднестати-
стическая школа. Работает ди-
ректор. Делает ремонт, закупает 
новые учебники, оборудует ком-
пьютерный класс. Но школе уже 
несколько десятков лет, и поэто-
му все чаще приходится латать 
дыры в стенах и потолке, менять 
сантехнику, вместо прогнивших 
досок класть паркет. Педагоги 
получают нищенскую зарплату, 
работая при этом, как лошади. 
Вокруг директора круг избран-
ных и обласканных им лиц, име-
ющих больше привилегий и га-
рантии стабильного наполнения 
карманов. Обычное дело. 

Вдруг появляется среди пед-
коллектива бойкий учитель, 
претендующий на место нынеш-
него директора, формирует во-
круг  себя сторонников, дискре-
дитирует, как может, директора, 
метит на его место. 

Допустим, интриги молодо-
го и бойкого 
возымеют ре-
зультат, и он 
займет желан-
ное кресло. 
Что изменит-
ся? На место 
одной группы 
избранных пе-
дагогов при-
ходит другая 
и пользуется 
всеми преи-
муществами 
своего нового 
п о л о ж е н и я . 
М е н я е т с я 
статус этого 
самого учи-
теля, который 
так же, как и 
прошлый ру-
ковод и тел ь, 
начинает раз-

гребать кучу текущих проблем, 
по преимуществу, хозяйственно-
го характера. 

Что выигрывают учащиеся? 
Изменится ли учебный процесс 
в лучшую сторону? Отменят ли 
идиотский ЕГЭ? Внесут ли из-
менения в школьные программы 
каких-либо дисциплин? Будут 
ли педагоги получать баснослов-
ные зарплаты? Учительская про-
фессия станет одной из престиж-
ных? Если и взбредет ретивому 
реформатору что-нибудь ради-
кальное осуществить, то сразу 
получит по шапке, а то слетит с 
желанного кресла. Ни учителям, 
ни учащимся ни тепло, ни холод-
но не будет от этих перемен. 

К чему это я? А к тому, что 
стоит ли нам, простым граж-
данам (как «педагогам», так и 
«детям»), включаться в чужие 
игры за чужие интересы? Ведь 
очевидно, что никакие выборы, 
кроме президентских, в нынеш-
ней России ничегошеньки не 
решают и не изменяют. Если 
«красные» вроде бы губерна-
торы по каким-то неведомым 
причинам часто становились 
розовыми, а потом и голубы-
ми, то что уж говорить про 
желто-красных? И нынешний 
кандидат в Спасители, всту-
пив в желанную должность, 
будет засосан мутными вода-
ми Системы и подобно капи-
тану проклятого «Летучего 
голландца», быстро поймет, 
что он теперь «часть корабля, 
часть команды». 

александр Токарев

Читая агитационные газеты Астрахани, по-
неволе приходишь к выводу о том, что наша мэ-
рия живет в одном городе, самая «справедливая» 
оппозиция – в другом, а простые граждане, дале-
кие от хитросплетений астраханской политики, 
- в третьем. 
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К 130-летию
со дня рождения  

И.В. Сталина 

ГЛавНаЯ ЦЕЛЬ
ЭКоНоМИЧЕсКой ПоЛИТИКИ

Из выступления И.в. сталина на 
XVI съезде вКП (б). 1925 год.
Мы исходим из того, что «должны 

приложить все силы к тому, чтобы сде-
лать нашу страну страной экономически 
самостоятельной, независимой, базиру-
ющейся на внутреннем рынке».

Мы должны строить наше хозяйство 
так, чтобы наша страна не превратилась 
в придаток мировой капиталистической 
системы, чтобы она не была включена 
в общую схему капиталистического раз-
вития как ее подсобное предприятие, 
чтобы наше хозяйство развивалось не 
как подсобное предприятие мирового 
капитализма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опирающаяся 
главным образом на внутренний рынок, 
опирающаяся на смычку нашей инду-
стрии с крестьянским хозяйством нашей 
страны».

ПоЧЕМу КоММуНИсТы НЕ ПоддЕРЖаЛИ НовыЕ ПЕНсИоННыЕ заКоНы

Что положительного видят в 
этих законах коммунисты?

Во-первых, отказ от Единого социального 
налога. Этот налог сначала поступал в феде-
ральный бюджет, а потом уже распределялся 
по государственным фондам. Он заменён пря-
мыми страховыми взносами в Пенсионный 
фонд и фонды социального и медицинского 
страхования. Именно так и форми-
ровалась социальная копилка до зу-
рабовской реформы, против которой 
КПРФ провела десятки акций про-
теста во всех регионах России.

Но сможет ли неповоротливая бю-
рократическая машина быстро восста-
новить эту часть разрушенной Зурабо-
вым пенсионной системы? За полгода 
правительство должно заново создать 
внутри Пенсионного фонда структуру 
по сбору страховых взносов, обеспе-
чить её дорогостоящей материально-
технической базой и специалистами.

Налоговая служба не собирается 
урезать штаты, хотя часть работы пе-
редаётся Пенсионному фонду.

Выходит, штат чиновников увели-
чится.

В дерьмократической Эрэфии бю-
рократы чиновники всегда в выигры-
ше. Они не сеют, не пашут, но безбед-
но живут.

Будет ли обеспечен должный контроль за 
поступлением средств? Вопрос, на который 
пока не ответил никто.

Во-вторых, переоценка пенсионных прав, 
так называемая валоризация. Единовременно 
на 10 процентов будет повышена страховая 
часть пенсии тем, кто имел трудовой стаж до 1 
января 2002 года, и будет обеспечена однопро-
центная надбавка за каждый год советского 
трудового стажа, то есть до 1991 года. Могли 
бы господа и на большее расщедриться. Ведь 
20 лет живут, богатеют за счёт того, что в со-
ветское время советскими людьми сделано. 
Сами-то кроме торговых центров вроде боль-
ше и строить ничего не умеют.

Но и в этом «плюсе» есть «минус». Будут 
ущемлены те, кто много лет потратил на учёбу, 
кто служил в армии, ухаживал за ребёнком. Из 
года в год коммунисты требуют включения 
в трудовой стаж при начислении пенсии 
службу в армии, периоды учёбы, ухода за ре-
бёнком. Но ни за одну из этих поправок «пар-
тия власти» не голосовала. Очень подлая по-
зиция: я вроде бы «не против», но и «не за»: 
поправка не проходит – честные труженики 
ущемлены, воры-богатеи довольны.

Вот такой пример. В одном классе учились 

два парня. Один после школы, отработав два 
года в колхозе, ушёл в армию, служил в Военно-
Морском флоте четыре года. После армии пять 
лет учился на очном отделении вуза. За 9 лет 
ему однопроцентной прибавки не будет.

Его одноклассник после выпускных экзаме-
нов полгода проболтался без дела, приноровил-
ся браконьерничать, не каких-то там судаков 
ловить, а осетров да севрюг. При задержании 

оказал сопротивление сотрудникам правопо-
рядка. Был осуждён на 9 лет. Заключённые в 
советское время работали, в трудовой книжке 
у него значится: «каменщик такого-то разря-
да». Ему прибавка за эти годы обеспечена.

Особенно обидно за тех, кто честно служил 
в Советской Армии. Учёба – это личное жела-
ние, а служба в армии – обязанность. О какой 
справедливости нынешнего режима можно 
говорить, если нелёгкую солдатскую, матрос-
скую службу он за труд не считает.

Что совершенно неприемлемо для ком-
мунистов?

Прежде всего, освобождение «жирных 
котов» от страховых взносов в Пенсионный 
фонд. Страховые взносы взимаются в размере 
26% с дохода до 415 тысяч рублей на одного ра-
ботающего. Только эта сумма подлежит стра-
хованию, из неё будут начисляться трудовые 
пенсии гражданам с наступлением пенсионно-
го возраста. С заработка свыше 415 тысяч в год 
взносы взиматься не будут. Предлог вроде бы 
благовидный: пусть граждане, получающие 
сверхдоходы, сами себе на пенсию копят.

На самом деле – эта мера отнимает огром-
ные средства у Пенсионного фонда, дефицит 
которого с каждым годом увеличивается и 

приближается к одному триллиону рублей.
Об этом убедительно говорили при обсуж-

дении законов во втором чтении депутаты-
коммунисты.

- Мы обязаны предусмотреть в новом за-
коне взимание социальных взносов с тех ор-
ганизаций, которые платят своим менеджерам 
многомиллионные бонусы, это как раз те день-
ги, которые недополучают наши пенсионеры. 
(А. Локоть)

-На полубедных и бедных будет взвалено 
бремя поддержки всех 38 миллионов пенсио-
неров страны. В стороне остаются сверхбога-
тые и их сверхдоходы. (Валентин Романов)

Глубокая классовая рознь заложена не 
только в ограничении страховой суммы в 415 
тысяч рублей, но и в искусственно заниженном 

прожиточном минимуме, который в 
среднем по стране определён в 5,5 
тысяч рублей.

На минимум, на который не-
возможно прожить, опирается 
ряд положений данного законода-
тельства.

К тому же эти законы пере-
кладывают многие социальные 
полномочия на регионы. Но из 83 
субъектов РФ только 8 могут спра-
виться с такой социальной нагруз-
кой. Остальные будут снижать вы-
платы или вообще от них уходить.

Ежемесячные денежные вы-
платы, которые получали Герои 
Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, другие категории 
уважаемых граждан теперь должны 
будут платить регионы. Вполне воз-
можно, что воины, совершившие 
один и тот же подвиг, за который по-

лучили звание Героя Советского Союза, будут 
получать разные надбавки, а кто-то и вообще 
ничего.

С 2011 года новыми законами предусмотре-
но увеличение на 6 процентов ставки социаль-
ных взносов. Это губительно для машиностро-
ения, инновационных отраслей экономики, 
малого и среднего бизнеса. Однако «партия 
власти» протащила и это увеличение.

Дружно «единороссы» отвергли поправку 
депутата фракции КПРФ О. Смолина, требую-
щего сохранить социальные льготы для орга-
низаций инвалидов.

Депутатами в процессе обсуждения пенси-
онных законопроектов было внесено около 500 
поправок, 163 из них, наиболее социально зна-
чимых, были отклонены.

В данных законах заложена глубокая соци-
альная несправедливость, углубляющая про-
пасть между бедными и богатыми.

Невозможно поддержать законы которые 
расходятся с программными целями КПРФ,- 
считают депутаты-коммунисты.

Борьба за справедливую пенсионную ре-
форму продолжается.

Материал подготовила
Т. В. КОЖЕВНИКОВА

17 июля Государственная дума приняла в третьем 
(окончательном) чтении пакет из двух законопроектов 
по пенсионному законодательству.

Управление Пенсионного фонда 
в Советском районе г. Астрахани ин-
формирует, что в соответствии со ст. 
10 Федерального закона от 28.04.2009 
№ 72-ФЗ, который внес изменения в 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» лица, полу-
чившие государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал, 
проживающие на территории Россий-
ской Федерации, имеют право на еди-
новременную выплату в размере 12 000 
рублей за счет средств материнского 
(семейного) капитала.

Размер материнского (семейного) 
капитала, установленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года N 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», 
уменьшается на сумму единовремен-
ной выплаты, которая перечисляется 
на счет лица, открытый в российской 
кредитной организации.

Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 15.05.2009 № 245н утверждены 
Правила, определяющие порядок по-
дачи заявления о предоставлении еди-
новременной выплаты лицами, полу-
чившими государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал. 
Владельцы сертификата могут подать 
заявление о предоставлении единов-
ременной выплаты, приложив следую-
щие документы:

а) сертификат (его дубликат);
б) документы, удостоверяющие 

личность, место жительства лица, по-

лучившего сертификат;
в) документ, подтверждающий рек-

визиты счета, открытого лицом, полу-
чившим сертификат, в кредитной орга-
низации (договор банковского вклада 
(счета), справку кредитной организа-
ции о реквизитах счета, открытого ли-
цом, получившим сертификат, и др);

Полномочия законного представи-
теля подтверждаются доверенностью, 
удостоверенной нотариально либо в 
порядке, приравненном к нотариально-
му российским законодательством.

На 1 июля 2009 года бюджету Пен-
сионного фонда РФ направлены 18 000 
млн. рублей на осуществление единов-
ременной выплаты лицам, получившим 
сертификат на материнский капитал.

Программа предоставления единов-
ременной выплаты средств материн-
ского (семейного) капитала действует 
до 1 мая 2010 года. ,

Любую информацию по вопросам 
материнского (семейного) капитала 
можно получить по телефонам «горя-
чей линии» 59-01-57, 59-19-24, а также 
на сайте Отделения ПФР по Астрахан-
ской области г. Астрахани: www.opfr.
astrakhan.ru.

Приходите к нам по адресу: г. 
Астрахань, ул. Адмирала Нахимова д. 
56.

Специалисты Управления пенси-
онного фонда в Советском районе г. 
Астрахани всегда готовы помочь Вам в 
разрешении вопросов!

Н.а.егорова,
начальник отдела

назначения и перерасчета пенсий 

о ПРоГРаММЕ ПРЕдосТавЛЕНИЯ ЕдИНовРЕМЕННой        
выПЛаТы сРЕдсТв МаТЕРИНсКоГо (сЕМЕйНоГо) КаПИТаЛа

В 2002 году началась пенсион-
ная реформа в России. Правитель-
ство уверяло, что накопительная 
система обеспечит безбедное су-
ществование всем пенсионерам.

Прошло семь лет. Итоги таковы. Около 
25% частных управляющих компаний и него-
сударственных пенсионных фондов показало 
доходность 2-4% годовых при уровне инфля-
ции от 9% в 2006г. до 13,5% в 2008г.

Большинство же управляющих компаний 
и частных пенсионных фондов потеряли часть 
вверенных им денег, фактически обворовав 
доверившихся им людей.

Накоплениями тех, кто не выбрал управ-
ляющую компанию или негосударственный 
фонд распоряжался Внешэкономбанк. В 2008г. 
он показал убытки от инвестирования: -0,46%. 
Тем не менее, за три года его доход составил 
3,7%. Это почти втрое ниже уровня инфляции, 
но все же выше результатов почти всех негосу-
дарственных организаций подобного типа.

Здравый смысл подсказывал, что надо 
ограничить свободу инвестирования управ-
ляющих компаний и негосударственных 
фондов. Но депутаты от фракции «Единая 
Россия» и ЛДПР поступили наоборот: про-
тащили поправку, в соответствии с которой 
управляющим компаниям разрешается вкла-
дывать пенсионные деньги в иностранную ва-
люту, а также в производные ценные бумаги, 

т. е. бумаги, за которыми нет никаких реаль-
ных ценностей, и в ипотечные ценные бумаги. 
С учётом нынешнего состояния рынка жилья 
ничего кроме убытков это инвестирование не 
обещает.

Наконец, пенсионные деньги будут вкла-
дывать в бумаги международных финансовых 
организаций – лапу на пенсионные нако-
пления граждан России наложил между-
народный капитал. На пенсионеров России 
(настоящих и будущих) взвалили все возмож-
ные валютные и финансовые риски. А ведь 
финансово-экономический кризис разрастает-
ся. Масштаб возможных потерь даже вообра-
зить невозможно.

Коммунисты в принципе против нако-
пительной пенсионной системы, но уж коли 
она существует, то предлагают эффективно 
использовать пенсионные деньги для стиму-
лирования развития Российской экономики 
– они могут быть источником длинных денег 
для банковской системы и запустить механизм 
кредитования реального сектора экономики. 
А реальная экономика – это реальные доходы.

Но «медвежье» парламентское большин-
ство не поддержало эту поправку коммуни-
стов.

Значит, большая часть накоплений пен-
сионеров будет вовлечена в спекулятивные 
операции, что приведёт только к убыткам. На-
копительная часть пенсии стараниями едино-
россов превращается в мираж.

иван иваНов
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ЗАЩИТНИК
Для вас и о вас, люди в погонах

22 июня 1941 года фашистские 
полчища вероломно напали на нашу 
Советскую Родину. Под руководством 
Коммунистической партии народ 
вступил в смертельную схватку с ко-
варным врагом. В тяжёлой длитель-
ной борьбе советские люди соверши-
ли подвиг, равного которому не знала 
история. Они внесли решающий вклад 
в Победу над фашистской Германией 
и её союзниками, в освобождение на-
родов Европы от гитлеровского раб-
ства, в спасение мировой цивилиза-
ции.

1418 дней и ночей не смолкали орудия, ли-
лась кровь, полыхали пожары на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Проявляя чудеса 
храбрости и стойкости, наша армия сломала 
хребет фашистскому зверю, и 9 мая 1945 года 
над поверженным рейхстагом в Берлине взви-
лось Знамя Победы. В священной битве с фа-
шистскими захватчиками участвовало 154063 
астраханца, домой возвратилось 78902 человека, 
погибло 75161 человек, остались на полях сраже-
ний. За мужество и отвагу, проявленные в битве 
с врагом, 119 наших земляков удостоены высо-
кого звания Героя Советского Союза, 13 стали 
кавалерами ордена Славы трёх степеней, тысячи 
солдат и офицеров всех родов войск, всех наро-

дов нашей многонациональной области были 
награждены боевыми орденами и медалями.

Идут годы, всё меньше остаётся фронтови-
ков, участников Великой Отечественной войны 
в нашей области. 9 мая 2009 года мы отмечали 
64-ю годовщину Великой Победы. Видимо, сле-
дует отметить, что в области на эту дату оста-
лось в живых 29 000 фронтовиков, участников 
Великой Отечественной войны. В Астрахани 
- 14060 человек, в сельских районах - 14632 
человека, инвалидов Великой Отечественной 
войны - 4233 человека, тружеников тыла 21000 
человек. Среди Героев Советского Союза из 119 
человек 9 мая 2009 живым был только Андрей 
Пантелеевич Тульников.

А. П. Тульников родился в 1923 году в селе 
Пришиб Енотаевского района Астраханской об-
ласти. В годы войны - командир сапёрного от-
деления, в январе 1945 года, выполняя задание 
командующего фронтом, отличился при фор-
сировании реки Одер в Германии. Трое суток 
под огнём противника его отделение сооружало 
плоты и наводило переправу. Выполнив постав-
ленную задачу, он переправился через Одер, 
принял участие в бою на плацдарме до прихода 
войск фронта. За этот подвиг А. П. Тульников 
удостоен высокого звания - Героя Советско-
го Союза. Его подвигу посвятил стихи поэт              
В. Ерофеев.

ПоКЛоН ваМ,
фРоНТовИКИ за воИНсКуЮ
сЛаву, МуЖЕсТво И добЛЕсТЬ

Коварен был враг и хитёр,
Вершил своё чёрное дело.
Но Тульников, славный сапёр,
Сражался за Родину смело.
Лихой молодой командир
Душой был солдатского братства.
Свой край защищая, весь мир
Он спасал от фашистского рабства.
И в далёком чужом далеке
Сапёр ради жизни, не славы
С друзьями на Одер-реке
Для войск наводил переправы.
Январские ветры круты,
Хлестали, как плетью, по лицам.
Построили наши плоты
И дали огня лютым фрицам.

Над Польшей в дыму небосвод,
Варшава огнём вся объята.
Пехота на Запад вперёд
Шагала, громя супостата.

А. П. Тульников, - участник парадов в 
честь Дня Победы в Москве, активно прини-
мает участие в ветеранской работе, в военно-
патриотическом воспитании молодёжи, очень 
любит наш Астраханский край. В заключение 
хочу пожелать Андрею Пантелеевичу здоровья 
на долгие годы, душевного спокойствия, бодро-
сти духа и всего доброго в жизни. Мы гордимся 
тобой, дорогой ветеран Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза.

о. ПлужНиков,
внеш. корр. газеты «АП»

12 августа 2000г. погиб АПРК 
«Курск-К-141». Трагедия эта 

всколыхнула весь мир. Мне, как автору-
исполнителю многих патриотических 
песен, по приглашению командования 
Северного флота довелось побывать на 
месте трагедии. За три поездки на Север 
пришлось выступать на кораблях, атом-
ных подводных лодках, в Домах офицеров, 
в бригадах морской пехоты, госпиталях, 
на аэродромах морской авиации. В общей 
сложности на Северном флоте участвовал 

в 41-й благотворительной акции.
Со слезами на глазах вспоминаю лю-

дей, которых объединило общее горе. Ни-
когда не забуду скорбные лица моряков, 
вдов, отцов и матерей с благодарностью 
слушавших песню, которую я написал 
для погибших подводников.

Вскоре песня стала реквиемом-гимном 
подводников Северного флота.

В память о погибших моряках-
подводниках Северного флота прошу на-
печатать этот реквием.

ЧТобы ПоМНИЛИ

Рассекая волну, по открытому морю идёт
«К-141», АПЛ, наша грозная сила.
На борту экипаж «Курска» вахту стабиль-
но несёт,
Охраняя подводный рубеж нашей милой 
России.
Вдруг раздался удар, лодка вздрогнула, в 
бездну ушла,
В ту морскую пучину, с которой так креп-
ко дружила.
И, ударяясь о грунт, как подранок, она не 
смогла
Приподняться наверх и спасти всех, кого 
так любила.
Припев:
Так давайте, люди, стоя,
Почтим память всех героев:
Офицеров и матросов,
Мичманов-альбатросов,
Что на «Курске» служили,

Свою жизнь не дожили.
Опустите знамёна,
Вспомним их поимённо.
II

Чайки с криком летят над волною.
Их крик не простой:
Слышен плач на Руси,
Состраданье и боль вся людская.
Не дождётся седая старушка сыночка до-
мой:
Не отпустит его на побывку пучина мор-
ская.
И известны всем нам широта, долгота, 
глубина
И Видяево-база, откуда они уходили.
И нам хочется верить, что наша родная 
страна
Не забудет героев-подводников нашей 
России.
Припев тот же.

Заранее благодарю, лауреат Всероссийских конкурсов армейской песни, автор-
исполнитель, гвардии майор запаса морской пехоты Павел Медведев.

«Курск-141»
(реквием)



Работа с молодыми кадрами на 
сегодняшний день носит исключи-
тельно актуальный характер. Поми-
мо финансово-экономического кри-
зиса, который пошатнул не только 
средний и малый бизнес, но и вы-
звал массу негодования и волнений 
в среде простого народа, а также 
снизил уровень жизни людей и на-
рушил баланс многих отраслевых 
структур промышленности, рос-
сийское государство переживает 
кадровый кризис.

Чем обусловлена нехватка ка-
дровых резервов?

Во-первых, проблема в полу-
чении профессионального образо-
вания. В высших учебных учреж-
дениях мало бюджетных мест. 
Наиболее престижные профессии 

ждут «авторитетных» карманов. С 
каждым годом растёт плата за обу-
чение. Поэтому из-за отсутствия 
финансовых возможностей абиту-
риент вынужден учиться и рабо-
тать. Выбирать образование, за по-
лучение которого сможет платить 
из своей зарплаты. 

Во-вторых, работа не по спе-
циальности. Студент или выпуск-
ник работает (подрабатывает), и 
работа зачастую не связанна с его 
профессиональной деятельностью: 
разнорабочий, грузчик, дворник, 
официант, продавец. На полставки, 
без государственных привилегий, 
неофициально… на частного пред-
принимателя,  для того, чтобы за-
платить за учёбу, помочь матери-
ально родителям (семье) и самому 

встать на ноги. Многие вынуждены 
брать академический отпуск и уез-
жать за границу в поисках достой-
ной зарплаты и многообещающего 
будущего. Хорошие специалисты 
остаются за границей, а у нас ка-
дровый резерв истощается. 

В-третьих, распределение мест 
«по блату». Идёт повальное сокра-
щение, большие очереди в службах 
занятости, на биржах, - люди в по-
исках любой работы (не по специ-
альности). Ситуация критическая. 
В государственные учреждения и 
организации очень трудно устро-

иться. Да к тому же управленцы 
не умеют качественно без прорех 
руководить предприятиями, хол-
дингами. Они больше не проходят 
необходимые ступени подготовки, 
а катапультируются наверх «по 
блату» за взятки.

Вот три фактора, которые влия-
ют на низкий уровень подготовки 
кадров.

Да и мировой кризис, начав-
шийся осенью прошлого года, от-
рицательно повлиял на развитие 
ситуации. Сегодняшний госаппа-
рат абсолютно не соответствует 
потребностям страны. Мы нужда-
емся в бесплатном образовании, в 
хорошей заработной плате, достой-
ной работе и в хороших кадрах с 
опытом работы, ответственных и 
коммуникабельных людях, кото-
рые будут качественно руководить 
и обучать.

Вместо того, чтобы развивать 

промышленность и сельское хо-
зяйство, науку, культуру и об-
разование, а также обеспечивать 
безопасность страны, власть зани-
мается «разруливанием денежных 
потоков».

Кому выгоден кризис и бед-
ность нашего населения? По этому 
поводу можно дискутировать до 
бесконечности. Но вывод один: ка-
дры во многом определяют буду-
щее нашей страны, и нельзя допу-
скать никаких просчётов и ошибок. 
Мы молодёжь, должны вывести 
страну из нынешнего униженного 
положения, из тяжелейшего кризи-
са, из материальной разрухи, бед-
ности и нищеты. И именно от того, 
насколько будет эрудированной и 
профессионально подготовленной 
наша молодёжь, зависит в конеч-
ном счете будущее России.

анна краСНова
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«Умом Россию не по-
нять, в Россию можно 
только верить!» - при-
мерно так изрёк в своём 
стихотворении именитый 
русский поэт 19 века. По-
зволю себе не согласиться 
с этим, ставшим крыла-
тым, выражением поэта, 
ведь есть мнение и дру-
гого, не менее знамени-
того поэта того времени: 
«Прощай, немытая Россия, 
страна рабов, страна го-
спод и Вы, мундиры голу-
бые, и Ты, послушный им 
народ». Есть и у поэта С. 
Есенина: «Полевая Россия, 
довольно волочиться сохой 
по полям, нищету твою 
видеть больно и берёзам и 
тополям». Возникает во-
прос: почему в огромной 
стране, богатой природ-
ными ресурсами, тради-
ционно полунищее насе-
ление? Думается, ответ 
очень прост – оно нищее 
прежде всего своим духом.

Триста лет татаро-монгольского 
ига; крепостное право, по сути раб-
ство; всегда и поныне поощряемое 
властями холуйство и угодничество 
– всё это не могло не наложить на 
психологию людей отпечаток раб-
ства, передающийся из поколения в 
поколение в течение сотен лет. В ком-
мунистической идеологии было зало-
жено понимание этого: первыми сло-
вами учившихся писать крестьян во 
времена ликбеза были: «Мы не рабы 
– рабы не мы!» А по уставу КПСС у 
коммунистов не должно было быть 
никаких привилегий, кроме обязан-
ности быть примером честности, 
принципиальности и порядочности 
во всём. Увы! Поэт и бард советского 
времени В. Высоцкий, именем кото-
рого спекулирует нынешняя власть, 
пел в своей песне:

Средь суеты и кутерьмы, ах, как 
давно мы не прямы.

То гнёмся бить поклоны впрок, а 
то завязывать шнурок.

Коммунисты, надо полагать, 
были лишь при Ленине и Сталине, 
потому и экономика двигалась уди-
вительными для всего мира темпа-
ми. Вот так работает народ, пове-
ривший в возможность построения 
светлого будущего! В нашем районе, 
да наверное во всей области, един-
ственным коммунистом был член 
Союза Писателей СССР, почётный 
гражданин села Енотаевка Борис 
Иванович Жилин, но и он ушёл из 
жизни, оплёванный за свою принци-
пиальность высокопоставленными и 
пониже «товарищами» по партии. Те, 
кто жил в советское время, глядя на 
жизнь дальше своих личных интере-
сов, должны помнить, как подобных 
людей вытесняли из КПСС, заполняя 

её серыми, беспринципными людь-
ми, как проворовавшихся чиновни-
ков пересаживали из одного руково-
дящего кресла в другое. Когда-то эти 
людишки, вступая в КПСС, клялись 
быть верными и полезными делу по-
строения справедливого и гуманно-
го общества в нашей стране, ныне, 
занимая должности в буржуазном 
государстве, не забывают время от 
времени поплёвывать в социалисти-
ческое прошлое. 

Отчётливей всего отпечаток раб-
ства, «дарованный» нам предыду-
щими поколениями, проявляется у 
тех, кто стремится наверх и плавает 
по поверхности жизни.

Достаточно вспомнить съезды 
КПСС, где не было ни одного остро-
го, принципиального выступления, 
были лишь аплодисменты и овации, 
можно вспомнить и о том, как «луч-
шие люди» страны в Госдуме голосо-
вали за импичмент президенту стра-
ны Ельцину, утратившему народное 
доверие. Некоторые депутаты, чтобы 
скрыть трусость перед своими из-
бирателями, просто-напросто испо-
ртили бюллетени для голосования. 
Наши тогдашние «лучшие люди» 
области Гужвин и Анисимов поспе-
шили заявить о своём верноподдани-
честве разрушителю страны. Такие 
«двойки» были от каждого региона, и 
после этого они ещё что-то говорили 
о преданности своим избирателям, о 
борьбе с бедностью. Довелось мне с 
1978 по 1983 год поработать в колхо-
зе, как по иронии именуемом «Стро-
итель коммунизма». Я проклял себя 
за то, что уехал от городского шума и 
суеты, за свой патриотизм, за то, что 
обрёк семью на серую унизительную 
жизнь. Все эти годы были цепью кон-
фликтов и поисков справедливости. 
Глава колхоза, чванливый, умеющий 
«расстилаться ковром» перед выше-
стоящим начальством, очень любил, 
чтобы и подчинённые не стеснялись 
перед ним расстилаться. Во мне он 
сразу увидел опасность для своего 
благополучия. Колхозная касса была 
для него как собственный кошелёк, 
куда он время от времени запускал 
руку, чтобы гульнуть или «подма-
зать» кого-нибудь из начальства. 
Затраты пытался компенсировать 
урезанием и без того низкой зарпла-
ты колхозоников, и никто не мог ему 
и слова сказать, несмотря на массу 
возможностей: правление колхоза, 
партийная организация, народный 
контроль, всякого рода собрания, где 
любой колхозник мог излить свою 
душу, благо к этому даже призывали 
сидящие в президиуме.

Колхоз при этом руководителе 
к 1986 году задолжал государству 
12 млн. рублей – деньги в то время 
астрономического размера.

Начавшаяся перестройка под-
твердила казавшуюся нелепой мысль 
о типичности происходящего по всей 
стране, а не только в колхозах. Но 

перестройку, а затем и реформы за-
теяли люди с такой же отметиной ра-
бов в психологии, поэтому всё пошло 
вкривь и вкось и оказалось с ног на 
голову поставленным. Им, охаиваю-
щим коммунистическое прошлое, 
можно уверенно сказать – нечего пе-
нять на зеркало, если у самих рожа 
крива».

Президент РФ Медведев в одном 
из своих выступлений по телевиде-
нию признал, что масштаб корруп-
ции в стране достиг размера, угрожа-
ющего существованию государства, 
что возникла необходимость приня-
тия экстренных мер, и как всегда за-
говорил о создании каких-то служб, 
общественных палат, где будут под-
визаться такие, как Сванидзе, коми-
тетов по контролю. Если у людей, 
представляющих власть, в крови 
предавать дело, которому служишь, 
то и способ борьбы с этим должен 
быть нестандартным. Предложение 
таково: взамен крайне неэффектив-
но действующих ОБЭП необходимо 
создать службы с названием, скажем 
так: «Отдел милиции по принужде-
нию чиновников к добросовестному 
исполнению своих служебных обя-
занностей», по простонародному это 
будет звучать коротко: «отдел мили-
ции по порке чиновников» (ОПЧ), 
который рассматривал бы жалобы 
граждан и в соответствии с тяжестью 
и циничностью содеянного назначал 
количество плетей и публично бы ис-
полнял наказание. Уверен: насколько 
ныне власть привлекательна для бес-
честных людей, настолько она при 
таком виде наказания будет для них 
отталкивающей. Подобный вопрос 
с предложением был направлен Пу-
тину В.В. при его последнем прези-
дентском общении по телевидению с 
гражданами РФ, но ему предпочти-
тельней вопрос о том, какой масти у 
него собака.

И, наконец, в подтверждение сво-
его мнения о духовной нищете наше-
го народа, считаю нужным ознако-
мить читателя газеты с некоторыми 
доводами.

Мог ли граждански активный на-
род устраниться от управления госу-
дарством, хотя бы через собрания и 
сходы, отдав это дело только бюро-
кратам и формалистам, мог ли нерав-
нодушный народ допустить, чтобы 
партия, основанная Лениным и поис-
тине народная когда-то, засорилась 
и загадилась карьеристами, жульём, 
подхалимами и угодниками?

Мог ли уважающий себя народ 
позволить, чтобы его безнаказанно 
одурачили референдумом Ельцин и 
его команда, результатом которого 
стало предательство дела, за которое 
проливали кровь и терпели лишения 
наши деды и прадеды? Ответ один – 
нет. А наш народ смог. 

в. СТароДубов,
с. Енотаевка

Оказывается, были страны, где 
цари проводили демократические 
(народные) преобразования. Так 
юный спартанский царь Клеомен 
III (260-219 до н.э) объявил всю зем-
лю Спарты государственной и раз-
делил её на участки между неиму-
щими. Были уничтожены олигархи 
(богатые) и ростовщики, сожжены 
ящики с долговыми расписками, 
люди стали свободными. В стране 
было организовано общественное 
питание. Все государственные во-
просы решались сообща.

Особое внимание уделялось вос-
питанию молодёжи. Царь Клеомен 
III вместе с молодыми участвовал в 
гимнастических и военных упраж-
нениях. Пользуясь поддержкой все-
го народа, войско Спарты не знало 
поражений.

По таким же демократическим 
законам жили скифы. У них не было 
межей между земельными участ-
ками. Скифы презирали золото и 
серебро. Не было у них стремления 
овладеть чужим и жажды богатства. 
Свободные, сплочённые, они были 
непобедимы. Величайшие из за-
воевателей Кир, Дарий и Александр 
потерпели поражение от скифов.

Невольно возникает вопрос: а 
в каком цивилизацинном уровне 
живём мы в России XXI века новой 
эры?

Около двадцати лет назад со-
вершив буржуазно-криминальную 
революцию, новые правители раз-
били общество на очень богатых, 
богатых, бедных, нищих и бомжей, 
до сих пор решают неразрешимую 
задачу: как достичь единства и 
сплочённости людей? При этом за-
бывают древнюю мудрость о том, 
что бедный богатому не товарищ.

Кто-то из великих сказал, что с 
тех пор, когда возникла частная соб-
ственность и общество разделилось 
на классы, мир живёт не по правед-
ным законам.

С тех пор, когда в нашей стране 
утвердилась буржуазная демокра-
тия, которая, по выражению В. И. 
Ленина, является формой классово-
го господства, мы живём именно по 
таким законам. Какая демократия, 
такие и законы.

Только при социализме (и это 
было в СССР) законы защищают 
честь и достоинство человека тру-
да.

Проходят годы, десятилетия, но 
ни одно кризисное явление в стране 
не находит положительного реше-
ния. И главное здесь – человеческий 
фактор, молодёжное направление.

Молодёжь не имеет жизненной 
перспективы, не имеет работы, не 
может создать семью, спивается, 
многие становятся наркоманами. 
Даже те, кто заканчивают высшие 
учебные заведения, вынуждены ис-
кать работу через биржи труда, где 
им могут предложить работу двор-
ника.

Чтобы загрузить работой город-
ское население, нужна индустриа-
лизация страны, в сельской мест-

ности нужно создавать 
крупные государствен-
ные с/х предприятия 
типа совхозов. Другого 
пути не дано.

Обучение и лечение 
молодёжи должно быть 

бесплатным. Создаваемые новые 
молодёжные семьи должны иметь 
право на бесплатное жильё.

Но у наших правителей голова 
об этом не болит. Их беспокоит со-
всем другое. В преддверии визита 
в нашу страну американского пре-
зидента Барака Обамы нужно было 
подготовить особый политический 
климат. Усилилась экономическая 
блокада дружественного нам го-
сударства Белоруссии. На этот раз 
наложили запрет на ввоз в Россию 
её молочной продукции. Банки не 
стали давать кредиты под покупку 
белорусской сельхозтехники.

В результате мы теряем верного 
союзника в лице белорусского на-
рода, живущего по праведным за-
конам.

Всем памятно, во что обошлась 
нам дружба В. Путина с бывшим 
президентом США Бушем. Это во-
енные действия Грузии против Юж-
ной Осетии, газовый и нефтяной 
кризисы, окружение России НА-
ТОвскими базами. Буш был другом 
Путина, а подлости чинил России.

Обама пошёл дальше.
С первого визита он договорил-

ся с нашими правителями о воз-
душном транзите военных грузов в 
Афганистан через территорию Рос-
сии. Это является началом большой 
военной экспансии США и НАТО 
в России, которая в дальнейшем 
будет расширяться. Транзит про-
тяжённостью более четырёх тысяч 
километров от Калининграда по-
требует грузоперевалочных баз (во-
енных баз), включая аэродромы.

Такая подачка американцам и 
не снилась. Они свято оберегают 
своё воздушное пространство от 
проникновения чужеземных само-
лётов. Когда в прошлом году наши 
два «лебедя» летели с дружеским 
визитом в Венесуэлу, их полёт кон-
тролировали американские истре-
бители, дабы не свернули они в сто-
рону США. Теперь, когда мы стали 
соучастниками НАТОвской войны 
в Афганистане, незамедлительно 
последует негативная реакция всего 
арабского мира. Россия теряет своё 
лицо.

Напрашивается вопрос: для чего 
эта грязная авантюра?

Ответ надо искать в другом во-
просе. Что держит американцев в 
Афганистане? Афганистан – это не 
Ирак, там нет нефти. Держит амери-
канцев в Афганистане наркобизнес. 
Доходы от наркотиков куда выше, 
чем от нефти. И вот теперь эти нар-
котовары будут витать над нашими 
головами в европейской части Рос-
сии. Только ли над головами? Ведь 
Россия  большой наркорынок.

Мы никогда не узнаем детали 
этого позорного соглашения России 
и США, как не будем знать, в чьих 
карманах будут звенеть новые сре-
бреники. Но мы на себе ощутим все 
негативы такой политики.

М. горбуНов,
с. Чаган

Читаю историю древнего мира о народах, 
живших за несколько веков до новой эры. Фак-
ты очень впечатляют.



Росстат обнародовал не-
которые итоги социально-
экономического развития (?) 
России в первом полугодии 2009 
года. Получается, что у кризиса 
есть и свои... достоинства.

С начала года «зеленого 
змия», если считать его, ничем 
не разбавленного, не в полули-
тровых бутылках, а в десятили-
тровых бутылях, приобретено 
в торговых точках бескрайней 
России меньше на 2 миллиона 
декалитров абсолютного алко-
голя.

Снижение достигнуто пре-
жде всего благодаря самому 
популярному продукту этой то-
варной группы: за полгода вод-
ки и ликероводочных изделий 
куплено на 54 миллиона пол-
литровок меньше. Потребление 
пива по сравнению с первыми 
шестью месяцами прошлого 
года упало на 30 миллионов де-
калитров.

Вот каким невероятным бла-
гом оборачиваются для обще-
ства радикальное повышение 
цен на продовольствие, массовое 
снижение зарплаты, увеличение 
минимум на 75% многомилли-
онной армии официальных без-
работных, сокращение в силу 
только что перечисленных при-
чин карманных денег у юнцов и 
т.п. Получилась подлинная ан-
тиалкогольная кампания, при-
чем, в отличие от горбачевской, 
«без шума и пыли».

Правда, на этом фронте есть 
и неудачи, ибо в семье не без 
урода.

В нынешнем первом полуго-
дии куплено и выпито больше 
на один миллион литров конья-
ка. Сей продукт в эту кризисную 
пору по губам в основном «стра-
тегическим собственникам». А 
их тоже понять можно. Всего 
за полгода из архипрестижного 
клуба  долларовых миллиарде-
ров уволено 60% самых неустан-
ных эксплуататоров российско-
го народа. Да и у тех, кто в этот 
клуб даже на расстояние дубин-
ки не подпускался, дела идут 
тоже не сладко. Антрацитовым 
королям приходится запивать 
коньяком сокращение прибылей 
из-за снижения добычи угля на 
15,1% всего за полгода.

Железорудных магнатов тя-
нет к рюмке из-за упущенной 
выгоды по случаю падения до-
бычи на 20,8% продукта, кото-
рый они и без алхимиков умели 
превращать в златые горы. Не 
меньше поводов горевать у хо-
зяев российского «голубого то-
плива»: его добыча (а значит, и 
их сверхприбыли) в последние 
полгода упала почти на 21%. И 
так практически во всех отрас-

лях. Выходит, есть кому повы-
сить потребление коньяка.

Но кто выпил с начала года 
10,5 миллиона декалитров шам-
панского? Ведь это на 6 мил-
лионов литров больше, чем за 
тот же период прошлого года! 
Кроме жен и любовниц некоро-
нованных королей, тайно коро-
нованных олигархов и прочих 
магнатов крупной и средней 
руки, больше некому. Да и как 
им с горя не запить, если за 6 
месяцев этого года в РФ произ-
ведено на 45,9% меньше, чем в 
прошлом году, ювелирных изде-
лий с бриллиантами? До чего же 
беспощаден нынешний кризис!

Впрочем, пусть толстосумы, 
их семейная, около семейная, 
вместо семейная и служебная 
челядь пьют, сколько влезет. 
Пусть даже совсем сопьются. У 
нас-то другие беды. Нам их ни-
каким алкоголем не залить.

НЫНЕШНИЙ КРИЗИС 
СТРАШЕН не только экономи-
ческими потерями.

Духовная деградация, кото-
рую он несет, еще страшнее.

За первую половину текуще-
го года условный тираж всех вы-
пускаемых в Российской Феде-
рации газет сократился на 24%. 
Всего за шесть месяцев от газет, 
про которые поэт говорил, что 
они «с человечеством родство», 
отлучен каждый четвертый со-
отечественник, который еще в 
прошлом году регулярно следил 
за газетной периодикой.

Может, бросили читать, пода-
вившись газетными «утками» и 
в знак протеста против мелкой, 
крупной и безразмерной печат-
ной лжи и бесстыжего восхва-
ления толстосумов и медвежье-
медведевской власти? Ведь всем 
этим и впрямь полны «наши» 
ежедневно-еженедельные СМИ. 
Однако Федеральная служба го-
сударственной статистики РФ 

не подтверждает такую версию. 
Она сообщает, что на 31,4% со-

кратился совокупный объем 
(следовательно, и реальный 
тираж) и журналов. При-
чем, не только гламурно-
глянцевых.

И уж совсем добивает 
официальная информация 

Росстата о том, что в первом по-
лугодии общий объем (листов-
оттисков) выпущенных книг и 
брошюр составил всего 71,8% 
от показателя первого полуго-
дия 2008 года.

Выходит, выпуск книг сокра-
тился больше, чем добыча угля, 
газа, железной руды, производ-
ство апатитового концентрата и 
другой предназначенной на экс-
порт продукции. Книги постра-
дали больше, вероятно, потому, 
что предназначались для граж-
дан России. Значит, нынешний 
кризис капиталистический в 
квадрате. Если смотреть на него 
снизу вверх, то видно, что он по-
рожден капитализмом. А если 
рассматривать его вдоль, то ока-
зывается, что он ублажает капи-
тализм хотя бы тем, что отучает 
народ от чтения и, следователь-
но, от осмысления окружающей 
жизни.

Так кризис экономики на гла-
зах переходит в кризис духовно-
сти, в разрушение культуры.

Этот процесс начался не в 
2009 году, а с первых дней ре-
ставрации капитализма, посто-
янно набирая обороты. Несколь-
ко лет назад один математик 
делился своей радостью: ему 
удалось купить новую интерес-
ную работу всемирно извест-
ного академика И.В. Арнольда. 
Оказывается, она была издана 
тиражом 300 (триста!) экзем-
пляров. Кстати, в прошлом году 
ее автор был удостоен Кремлем 
«обновленной» Государствен-
ной премии РФ, то есть человек 
вроде бы в фаворе.

Да что там математика, фи-
зика, химия, биология... - науки 
сложные, литература по ним как 
бы для избранных... Я каждый 
раз прихожу в изумление, когда 
вижу в выходных данных офи-
циальных изданий Федеральной 
службы государственной стати-
стики РФ (Росстата) их тираж. 
Всего-то 650 - 750 экземпляров. 
На всю страну! И это в пору хва-
леной свободы слова.

Выпьем с горя? Нет. Нам 
нужна светлая, трезвая голова.

Хмельные, мы не справимся 
ни с кризисом, ни, тем более, с 
навязанной России реставраци-
ей капитализма.

виктор МаСлиНиН,
«Правда»
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кроссвордкроссворд

По гориЗоНТали: 1. Крупный склад оружия. 6. Косметика для губ. 7. Зем-
ляное противотанковое заграждение - вертикальный срез грунта на склоне в виде 
стенки высотой 2 м. 9. Грипп, в 1918 году убивший сотни тысяч людей. 11. Дрожь 
от холода. 12. Питейное заведение на Руси. 13. Свеча по-латыни. Единица силы 
света в СИ. 20. Праздник в честь окончания сбора урожая зерновых. 21. Овощная 
культура. 22. Под этим городом и Псковом в 1918 году были разгромлены немцы, 
это стало днем рождения Красной Армии. 23. И корзина аэростата, и лодка в Вене-
ции. 24. Удобрение из ботвы, сорняков и др. отходов на даче. 26. Похвальба смело-
стью. 30. Тонкая шелковая ткань. 31. Театральный осветительный прибор. 32. Прах 
давно умерших людей. 33. Отсвет далекого пожара. 34. Страна «кленового листа». 
35. Состояние, когда ни сон, ни явь. 

По верТикали: 2. Первый весенний овощ на даче. 3. «Седобородый» в Сред-
ней Азии. 4. Самый толстый из четверки мушкетеров. 5. Газ в баллоне для кухни. 
8. «Железный Феликс» в ЧК. 10. Один из участников массовой стачки рабочих. 14. 
Казачья плетка. 15. Черная сестра малины. 16. Общее название адыгейцев, черке-
сов и кабардинцев. 17. Первая ступень в системе образования. 18. Детская шапочка 
с лентами. 19. И одна из колоды, и план большой территории. 25. Сплав, из которо-
го делают медали «Ветеран труда». 27. Сироп, тузлук, водка  с точки зрения хими-
ка. 28. Проверочная работа по языку в школе. 29. На ней рубят мясо на рынке.

ОтвЕты нА КРОссвОРд в ПРЕдыдущЕМ нОМЕРЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. МАРИНАд. 7. МАНИПуЛяТОР. 10. СТРАх. 11. Шеф. 12. 
КОчКА. 17. ТуРНе. 18. МеРИНОС. 19. КАРАТ. 22. ПРОГРАММА. 23. КАТАРАКТА. 25. 
ОвРАГ. 26. ИНвАЗИя. 27. еГОЗА. 30. СМеТА. 31. Обь. 32. МАССА. 35. КОНКуРеН-
цИя. 36. вАЛеНКИ. 

ПО веРТИКАЛИ: 1. ТАЛИя. 2. бИжуТеРИя. 3. НАРяд. 5. вАРАН. 6. ГОЛОд. 8. 
СТеНОГРАММА. 9. АКвАЛАНГИСТ. 13. дубРАвА. 14. феРМеНТ. 15. вОКАЛИЗ. 16. ЛАК-
ТОЗА. 20. ТАЗ. 21. бАК. 24. ГАМбуРГеР. 28. ОТбОР. 29. ТАРИф. 33. уКЛАд. 34. 
ЗНАКИ. 

Премьер-министр сошел на 
дно Байкала при помощи прове-
ренных бойцов. Вся свита от вол-
нения икала, но он оттуда всплыл 
в конце концов, и вот теперь гадает 
вся планета, в газетах обсуждается 
одно: зачем ему понадобилось это 
байкальское таинственное дно? За-
чем он опускался с «Метропольи» 
в едва фосфоресцирующий мрак? 
Хотел рекламу «Миру» сделать, 
что ли? Но «Мир» ведь раскупает-
ся и так! Хотел ли дать отпор не-
внятным слухам? Но им и так не 
верит большинство. Быть может, 
нефть искал он чутким нюхом? Но 
нефть нашли в Байкале до него… 
Отвечу толкователю: дурак ты. 
Россия не хлебает лаптем щи. Все 
это символические акты, и в них 

прямого смысла не ищи. Разгадки 
до сих пор не отыскала премудрая 
газета ни одна: когда премьер идет 
на дно Байкала,  в России кризис 
достигает дна. Какая об Отечестве 
забота, а мир не понимает ни черта; 
и главное, прозвание пилота — не 
как-нибудь, а Виктор Нищета! Вы 
как хотите, братцы, — это стильно. 
Эзотеричных смыслов фейерверк: 
вот нищета сначала дна достиг-
ла, но после Путин дал команду: 
«Вверх!» И зрители завыли: «Про-
сим, просим!», и был Байкал луча-
ми осиян, и выплыл «Мир»! (Хотя 
тому лет восемь он был заброшен в 
Тихий океан.)* 

…Мне нравится, что спуск ему 
по силам, с пилотом Нищетою за-
одно. Он, между прочим, дно нашел 
красивым — у нас в стране красиво 
даже дно; довольный погружени-
ем удачным, он на секунду впал в 
сердитый тон — Байкал предстал 
довольно непрозрачным, но что 
поделать — офисный планктон! 
Собратья заграничные дивились 

пройденному 
п р е м ь е р о м 
рубежу; когда 
он, наконец, 
оттуда вылез, 
я выдохнул, 
серьезно вам 
скажу. Всеоб-
щего востор-
га не остудит 
Илларионов, 
лузеров ку-
мир. Дно 
п р о й д е н о . 
Второй волны 
не будет. Мы 
выплыли, и 
вместе с нами 
«Мир». Теперь у нас, по милости 
Господней, все вверх пойдет, без 
нефти или с ней…

Хотелось бы, конечно, посво-
бодней. Хотелось бы, конечно, по-
честней. Хотелось бы, чтоб в нашей 
атмосфере поменьше было злобы и 
тоски, а также чтоб с людьми, по 
крайней мере, порою говорили по-

людски; чтоб этот век не зря был 
нами прожит, без страха, фарисей-
ства и стыда…

Но он, ребята, этого не может. 
На дно — легко, а это — никогда. 
Всем сердцем ощущаю эту грань 
я — иллюзий у меня особых нет. 
«Входящие, оставьте упованья», 
как некогда сказал один поэт, из-

гнанник из обители тосканской, 
скиталец вечный, сумрачен и сир, 
который тоже глубоко спускался, 
не прибегая к аппарату «Мир».

*Космический аппарат, зато-
пленный в 2001 году

Дмитрий быков
По материалам «новой газеты»

«Эффективные собственники»
заливают кризис коньяком

Иронические заметки по поводу свежей информации Росстата 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

17 АВГУСТА 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости 
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 «СЛЕД» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Жди меня» 
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время» 
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ» 
22.30 Чемпионат мира по легкой 
атлетике. Прямой эфир из Берли-
на
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ» 
00.50 «Жизнь на Марсе»
01.40 «КОТ» 
02.50 «КРИКУНЫ»
03.00 Новости 
03.05 «КРИКУНЫ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом 
09.30 «Мир природы» 
10.30 13.30,16.30,19.30,
22.20 Сейчас 
10.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
13.15 13.45, 20.00 Моя планета 
14.20 «Тутанхамон: тайна убий-
ства» 
16.55 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112 
17.00 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
21.05 Живая» история 
23.00 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3»
01.05 Ночь. Пространство.Лепорк 
01.40 «ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ ПОБЕ-
ДИТЬ ИХ ВСЕХ» 
03.25 «МЕРТВЫЙ УИКЕНД» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «МЕНЯЛЫ». 1992 г.
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 «Тараканище». Мультфильм
12.05 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА»
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 ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
22.50 Премьера. «Городок»
23.50 Вести +
00.10 «Я САМА». 1993 г.
01.45 «КЛОШАР» (США). 2001 г
03.50 Комната смеха

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛЬКОТЫ...»
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное признание 
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня 
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня 
19.30 «ГЛУХАРЬ»
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Сегодня 
23.20 «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА-2» 
(США)
01.05 «Quattroruote»
01.35 «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ» 
03.20«ЛЮБОВЬ НА БЕГУ»

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 про-
грамма 
10.00 «В час пик. Подробности».
Лучшее 
11.00 «Час суда»
12.00 «Масоны Израиля» 
12.30 «24». Информационная про-
грамма
13.00 Званый ужин 
14.00 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДО-

ВИЩ» 
16.00 «Пять историй»: «Вампиры. 
Жажда крови»
16.30 «24». Информационная про-
грамма 
17.00 «Загадки века». «Война ми-
ров» 
18.00 В час пик 
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24». Информационная про-
грамма 
20.00 «Война полов». «Смертель-
ная любовь» 
21.00 «СОЛДАТЫ-9» 
22.00 «Громкое дело»: «Молчание 
солдат» 
23.00 В час пик 
23.30 «24». Информационная про-
грамма 
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 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БЭБИ 
ДЖЕЙН?»
13.05 Живое дерево ремесел 
13.15 «Восхождение. Виктор Мер-
жанов» 
13.55 «Мировые сокровища куль-
туры»
14.10 «ЮБИЛЕЙ» «НА ДАЧЕ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 Я снова в Павловске... «Об-
реченная невеста» 
16.00 «Серебряный конь»
16.25 Мультфильмы
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Энциклопедия. «Спартак»
18.00 Камень на камне. «Кафе-
дральный собор в Уэльсе»
18.10 Шедевры русской музыки. П. 
И. Чайковский. Симфония № 5
19.00 «Империя Королева». «Осво-
бождение конструктора»
19.30 Новости культуры 
19.50 «Театральная летопись»
20.20 Ступени цивилизации. «Го-
лая наука». «Выжить в бушующей 
стихии»
21.10 «Синее море... Белый паро-
ход...»
22.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.30 Новости культуры
23.50 «АЛЛЕГРО»
01.20 Музыкальный момент
01.40 «Голая наука»

18 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
БЕЗОПАСНОСТИ» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 «СЛЕД»
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны»
23.20 «ЛЮБОВНИЦЫ»
00.20 «Жизнь на Марсе»
01.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
02.50 «УБИЙСТВО НА РЕКЕ ГРИН»
03.00 Новости 
03.05 «УБИЙСТВО НА РЕКЕ ГРИН». 
Продолжение 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы»
10.30 13.30,16.30,19.30, 22.20 Сей-
час
10.40 «Мифы без грифа»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.30 13.45, 20.00 Моя планета
14.35 21.05 Живая история
15.35 «Гений из шарашки. Авиакон-
структор Бартини»
16.55 19.00, 22,00 Экстренный вы-
зов 112
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
23.00 «АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИ-
КОВ»
01.20 Ночь. Звук. Гориболь
01.50 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
03.30 «САФО, ВЕНЕРА С ЛЕСБО-
СА» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия! 
08.55 «Поворот рек. Остановить 
апокалипсис» 
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

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 до-
мохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00 Вести 
17.25 Местное время 
17.50 Вести. Дежурная часть 
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
22.50 «Тайна египетских пирамид» 
23.50 Вести + 
00.10 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 
2007 г. 
01.55 Горячая десятка 
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛЬКОТЫ...»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня 
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня 
19.30 «ГЛУХАРЬ» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Сегодня 
23.20 Футбол. Лига чемпионов.
01.25 Главная дорога 
02.00 «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ»

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.45 «Час суда»
07.40 Званый ужин 
08.30 «СОЛДАТЫ-9»
09.30 «24» 
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» 
12.00 «Неизвестная Куба» 
12.30 «24» 
13.00 Званый ужин 
14.00 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Война полов»
18.00 В час пик 
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24» 
20.00 «Война полов»
21.00 «СОЛДАТЫ-9» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 В час пик
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ» 
02.00 «ЖЕЛАННАЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС» 
12.20 «Телетеатр. Классика». Ген-
надий Павлов на ТВ 
13.10 «Синее море... Белый паро-
ход... Валерий Гаврилин» 
14.05 «ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 Я снова в 
Павловске...«Царственная хозяй-
ка»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 Мультфильмы
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
17.20 «Анды всерьез» 
17.50 Энциклопедия. «Девятый 
вал»
18.00 Камень на камне. «Дворцо-
вая капелла в Ахене» 
18.10 Шедевры русской музыки
19.00 «Империя Королева». «Тро-
фейный космос» 
19.30 Новости культуры 
19.50 «Театральная летопись». Ия 
Саввина 
0.20 Ступени цивилизации.«Голая 
наука». «Астронавты» 
21.15 «Больше, чем любовь». «Ро-
берт. Алла. Время...» 
21.55 «Мировые сокровища куль-
туры»
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.30 Новости культуры 
23.50 «СОРАЯ»
01.30 Музыкальный момент.

19 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 субти-
трами) 18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ» 
22.30 Чемпионат мира по легкой 
атлетике. 
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ» 
00.50 «Жизнь на Марсе»
01.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
03.00 Новости 
03.05 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
Окончание 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы» 
10.30 13.30,16.30,19.30,22.20 Сей-
час
10.40 «Гений из шарашки. Авиакон-
структор Бартини» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.30 13.45, 20.00 Моя планета 
14.35 21.05 Живая история 
15.35 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания» 
16.55 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112 17.00 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
23.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ» 
01.15 Ночь. Слова. Курицын 
01.45 «ЖАЖДАСМЕРТИ-3» 
03.25 «СОБАЧИЙ ПИР» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 «Терем-теремок». Муль-
тфильм
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 ЛЮ-
БОВЬ». Телесериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
22.50 «Рожденные в СССР»
00.55 Вести +
01.15 «НИАГАРА». 1991 г.

НТВ
06.00«Сегодня утром» 
08.05 «ТОЛЬКОТЫ...» 
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 ФОНА-
РЕЙ» 18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня 
19.30 «ГЛУХАРЬ» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.00 Сегодня 
23.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
01.00 «Ты смешной!» 
01.55 «БЕССТРАШНЫЙ» 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.45 «Час суда»
07.40 Званый ужин 
08.30 «СОЛДАТЫ-9»
09.30 «24» 
10.00 В час пик 
11.00 «Час суда» 
12.00 «Неизвестная Куба» 
12.30 «24» 
13.00 Званый ужин 
13.55 «СКАЛА АЛХОЛЛАНД» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24» 
17.00 «Война полов»
18.00 В час пик 
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24» 
20.00 «Война полов»
21.00 «СОЛДАТЫ-9» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 В час пик 
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники» 

00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (США) 
02.30 «Пять историй»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «кид гэлэхэд»
12.30 «Телетеатр. Классика»
13.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры 
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 «Ветер в ивах»
16.25 Мультфильмы 
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
17.20 «Анды всерьез» 
17.50 Энциклопедия
18.00 Шедевры русской музыки.
19.00 «Империя Королева»
19.30 Новости культуры 
19.50 «Театральная летопись»
20.20 Ступени цивилизации. «Го-
лая наука». «Прямые контакты» 
21.15 «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев» 
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 
23.30 Новости культуры 
23.50 «СОРАЯ» 
01.35 Музыкальный момент
01.55«Голая наука».«Прямые кон-
такты»

20 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 субти-
трами) 18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время» 
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ» 
22.30 «СЛЕД» «Городские пижоны» 
23.20 «ЛЮБОВНИЦЫ» 
00.20 «Жизнь на Марсе» 
01.10 «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА» 
02.50 «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом 
09.30 «Мир природы» 
10.30 13.30,16.30,19.30, 22.20 Сей-
час 
10.40 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.30 13.45, 20.00 Моя планета 
14.35 21.05 Живая история 
15.35 «Четвертая мировая война» 
16.55 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112   17.00 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
23.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА» 
00.55 Ночь. Интеллект. Чернигов-
ская 01.25 «ЛЕДИ УДАЧА» 
03.30 «ДОМ УЛЫБОК» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Мой серебряный шар
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 «Василек». 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 ЛЮ-
БОВЬ» 19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
22.50 «Тайны секретных протоко-
лов»
23.50 Вести +
00.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
02.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ». 1988 г.

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



15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня 
19.30 «ГЛУХАРЬ» 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.00 Сегодня
23.20 «ВОЗДУШНЫЙ УДАР» 
01.10 «Ты смешной!» 
02.00 «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ» 
03.50 «СЕКУНДА ДО СМЕРТИ» 

РЕН ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.45 «Час суда»
07.40 Званый ужин 
08.30 «СОЛДАТЫ-9»
09.30 «24» 
10.00 В час пик 
11.00 «Час суда» 
12.00 «Первобытные охотники» 
12.30 «24» 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Кино»: «РЫЦАРИ НЕБА» 
16.00 «Пять историй»: «Убежать от 
маньяка» 
16.30 «24» 
17.00 «Война полов»
18.00 В час пик 
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24» 
20.00 «Война полов». «Невеста на 
заказ» 21.00«СОЛДАТЫ-10» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 В час пик
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 «ТАЙСКИЙ ВОИН»
02.15 «Пять историй»: «Убежать от 
маньяка»

КУЛЬТУРА 
06.30«Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕН-
НИК» 12.45 «Телетеатр. Классика»
13.45 «ЭСКАДРАУХОДИТ НА ЗА-
ПАД»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 Я снова в Павловске... «Не по-
тому, что царского я рода» 
16.00 «Ветер в ивах» 
16.25 Мультфильмы
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Энциклопедия
18.00 «Мировые сокровища культу-
ры»
18.15 Шедевры русской музыки
19.00 «Империя Королева».«Орбита 
Бабакина» 
19.30 Новости культуры 
19.50 «Театральная летопись»
20.20 Ступени цивилизации. «Голая 
наука». «Оползни»
21.15 К 100-летию со дня рождения 
Николая Боголюбова. «Старший 
брат» 
21.55 «Мировые сокровища культу-
ры»
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.30 Новости культуры 
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ» 
01.55 «Голая наука». «Оползни»

21 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 
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 субти-
трами) 18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
23.30 «Легенды Ретро FM»
01.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 
03.20 «СЛАДКИЙ ЯД»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы»
10.30 13.30,16.30,19.30, 22.20 Сей-
час 10.40 «Четвертая мировая во-
йна»
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.30 13.45,20.00 Моя планета
14.40 21.00 Живая история
15.35 «Синдром Кашпировского»

16.55 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
23.00 После смерти
23.55 «СТРАСТЬ»
01.50 История рока: «Motorhead» 
03.00 «Один плюс один. Сочувствие 
к дьяволу»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Обидеть королеву. Вия Ар-
тмане» 
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 «Песенка мышонка».
Мультфильм 
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
13.00 Суд идет 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.40 Премьера. «Отчаянные домо-
хозяйки» 
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
17.00 Вести 
17.25 Местное время 
17.50 Вести. Дежурная часть 
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт 
22.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
00.45«БЛЭЙД-2»
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
«НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ». 
1988 г. 

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00 Сегодня
10.25 Окопная жизнь
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня 
19.30 «ГЛУХАРЬ» 
21.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
23.20 «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
00.55 «СЕМЬ МУМИЙ»
02.20 «Ты смешной!» 
03.05 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА-2: 
ЕРЕТИК» 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Дальние родственники»
06.45 «Час суда»
07.40 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-10»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «Первобытные охотники»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОИН»
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «Война полов»
18.00 В час пик 
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24» 
20.00 «Война полов». «Внимание: 
амазонки! Как остаться холостя-
ком»
21.00 «СОЛДАТЫ-10» 
22.00 «Военная тайна»
23.00 В час пик
23.30 «24»
00.00 Голые и смешные 
00.30 «ХОЗЯИН И СЛУГА»
02.10 Голые и смешные

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры 
10.20 «В главной роли...»
10.50 «МЕДВЕДЬ»
11.40 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
12.45 «Дом на высоком холме»
13.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 «Ветер в ивах». Мультсери-
ал
16.25 Мультфильмы
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Шедевры русской музыки
18.30 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.50 «ЛОЛИТА»

22.20 «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры»
23.30 Новости культуры
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»
01.55 «Сферы»
02.35 «Мировые сокровища куль-
туры». 

22 АВГУСТА 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Мультипликационный фильм 
06.20 «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ ГО-
ВОРИТ» 08.00 Дисней-клуб
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Вия Артмане. Королева в 
изгнании»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Премьера. «Внутри вулкана»
13.10 «ЖЕНИТЬБА ЕАЛЬЗАМИНО-
ВА» 14.50 Чемпионат мира по лег-
кой атлетике 
15.30 Расселл Кроу в фильме
«ГЛАДИАТОР»
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 «Время» 
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». 
Продолжение 
22.20 «Снимается кино». Фильм 
2-й 
23.20 «СКОРОСТЬ»
01.20 «КОКТЕЙЛЬ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Роботека»
06.55 «Черная вдова»
07.25 08.00, 08.20, 08.25 Муль-
тфильм 08.55 «КАК Я СПАС ПРЕ-
ЗИДЕНТА»
10.15 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
12.15 Прогресс
12.50 «Синдром Кашпировского»
13.40 Исторические хроники
14.35 После смерти
15.30 «Это реально?»
16.30 «ВСЕ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ»
18.30 Сейчас
18.50 «ОТСТУПНИКИ»
21.40 «ТЕГЕРАН-43»
00.35 «ВЗЛОМЩИКИ»
02.45 Ночь. Кино. Циликин

РОССИЯ
05.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
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 «РОЗЫГРЫШ». 1976 г.
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 «Тайные знаки судьбы»
12.20 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
16.20 Субботний вечер
18.15 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.00 Вести
20.15 «КРОВНЫЕ УЗЫ». Продолже-
ние
22.15 «АЛЬПИНИСТ». 2008 г.
00.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.05 «ОБЕЩАНИЕ»
04.35 Комната смеха

НТВ
05.35 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
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! 
14.10 «Калашников: оружие раздо-
ра»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер В. Такменев. Луч-
шие фильмы 
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня
19.25 «Русские сенсации»: «Репор-
таж с
того света»; «Тайная жизнь фа-
шистских вождей»
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 02.35 «ПАЛЬМЕТТО»

РЕНТВ
06.00 Гран-при
06.25 «Таиланд: путь Дао»
07.05 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе 
10.30 В час пик 
11.30 «Top Gear». Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
 14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 «Пять историй»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Чрезвычайные истории»
18.00 В час пик 
18.30 Репортерские истории
19.00 «Задорнов, REN TV.ru»
20.40 «ПЕРЛХАРБОР»
00.00 Голые и смешные
00.30«ЧУЖИЕ СЕКРЕТЫ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет 
10.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.10 «Ускорение»
12.35 «Мировые сокровища куль-
туры»
12.50 «СТО РАДОСТЕЙ,ИЛИ КНИ-
ГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ»
13.55 Мультфильмы 
14.20 «Путешествия натуралиста»
14.50 «В вашем доме»
15.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»
18.30 «Ульяна Лопаткина и звезды 
русского балета» 
20.00 «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ 
ХЕМИНГУЭЕМ»
22.00 Новости культуры
22.20 «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ»
23.45 «Частная жизнь шедевра»
00.35 Джазовый концерт
01.45 Мультфильм для взрослых 

23 АВГУСТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости 
06.10 «АКЦИЯ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Эммануил Виторган и Алла 
Балтер. По обе стороны жизни.»
13.10 «Сокровище нации» 
14.20 «СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ!» 
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XIX тур. «Зенит» - «Локомотив»
18.00 «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
01.20 «НЕЧТО» 
03.20 «РОКОВАЯ ВОСЬМЕРКА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Призраки»
06.55 07.25, 08.00, 08.25 Муль-
тфильм 08.30 Клуб знаменитых 
хулиганов 
09.10 «ТЕГЕРАН-43» 
12.05 В нашу гавань заходили ко-
рабли... 13.05 Личные вещи 
13.55 К доске
14.45 Встречи на Моховой
15.30 «Удивительныеживотные» 
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 
18.30 Сейчас 
18.50 «ПРОЕКТ «А» 
20.50 «МИМИНО» 
22.45 оПять о футболе 
23.50 «ВОИНЫ» 
01.35 «ДЕЛО САМОУБИЙЦЫ» 

РОССИЯ
06.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта

09.25 «Принцесса на горошине»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Неделя в го-
роде.
11.50 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
12.20 «Сто к одному». Телеигра
13.05 «Властелин мира. Никола 
Тесла»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Цена звездной роли»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.15 «СВАДЬБА». 2008 г.
20.00 Вести
20.15 «КИПЯТОК». 2008 г.
22.20 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 
2008 г.
00.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США). 
2004 г.
02.50 «ОТБИВНЫЕ» (Франция)
04.30 «Городок». Дайджест

НТВ
05.25 «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
06.45 Мультсериал «Бэтмен-3»
07.30 «Дикий мир»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Спасатели 
10.45 «Quattroruote»
11.20 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня 
13.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Репортер В. Такменев. Луч-
шие фильмы 
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «ПАУТИНА: ПУЛЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.10 Футбольная ночь
00.45 «ЭКСПЕРТ»
02.35 Остросюжетный фильм
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА ПОТРО-
ШИТЕЛЯ»

РЕН ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 «Таиланд: путь Дао»
07.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 «ОЛИГАРХ»
10.30 В час пик
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 В час пик. Подробности
14.00 Репортерские истории
14.30 «Частные истории»
15.25 «Дальние родственники»
16.15 «Задорнов, RENTV.ru»
18.00 В час пик 
9.00 В час пик. Подробности
20.00 «БАНДИТКИ»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 В час пик 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00 Голые и смешные 
00.30 Мировой бокс
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
02.35 Голые и смешные

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.15«Легенды мирового кино»
12.45 «Мировые сокровища куль-
туры». 
13.00 Мультфильмы 
14.00 «Поместье сурикат»
14.50 «Дом актера». Вечер памяти 
Дмитрия.Журавлева 
15.35 «ТЕАТР»
17.50«ТОСКА»
20.45 Загадки истории
21.35 «ИСТОРИЯ МИСТЕРА ПОЛ-
ЛИ»
23.10 «Фернандель - это я».
00.05 «ЧЕВЕНГУР»
01.55 «Поместье сурикат»
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Зайцева Владимира Александровича

От всей души желаем крепкого здоровья, 

счастья и семейного благополучия, новых успе-

хов в наших общих партийных делах. 
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Продаю морозильную камеру в хорошем состоянии.            
т. 49-59-65


