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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ$

На партийной Конференции были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
участием избирательного объединения 
КПРФ в предстоящих 11 октября выбо-
рах в органы местного самоуправления, 
в том числе в выборах на должность Гла-
вы муниципального образования «Го-
рол Астрахань». На конференции были 
торжественно вручены партийные би-
леты новым членам КПРФ сталинского 
призыва, которым пожелали успешной 
работы в рядах коммунистов. В связи с 
30-летним пребыванием в рядах партии 
знак ветерана партии и удостоверение к 
нему были вручены Арефьеву Николаю 
Васильевичу. 

После выступления председателя 

Мандатной комиссии 
Кутлалиева Х.Т. деле-
гаты утвердили доклад 
Мандатной комиссии. 
Делегаты также утвер-
дили предвыборную 
программу избиратель-

ного объ-
ед и не н и я 
КПРФ на 
в ы б о р а х 
Главы МО 
« Г о р о д 
А с т р а -
х а н ь » , 
с п и с о к  
у п о л н о -
моченных 
представи-
телей изби-
рательного 
объедине-
ния, спи-
сок до-
ве рен н ы х 
лиц изби-

рательного объединения, постановле-
ние Конференции «О наименовании и 
эмблеме избирательного объединения».  
В связи с тем, что в марте 2010 года со-
стоятся выборы депутатов Городской 
Думы, делегаты одобрили предложение 
не закрывать 42-ю (внеочередную) Кон-
ференцию областного отделения КПРФ, 
а провести 2-й этап Конференции этим 
составом после объявления выборов в 
Городскую Думу. Кандидатом на долж-
ность Главы МО «Город Астрахань» был 
единогласно избран Алексеев Ростислав 
Викторович. 

Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ

Информационное сообщение
о работе 42-й (внеочередной)
Конференции Астраханского
областного отделения КПРФ

В августе 1991-го мы проиграли. Не толь-
ко страну, расколовшуюся на несколько об-
ломков. Не только армию, на долгие годы 
утратившую боеспособность советского 
уровня, не только экономику, которая из про-
изводительной превратилась в спекулятивно-
ростовщическую. Мы потеряли свое будущее. 
Причем среди проигравших как современни-
ки тех событий, так и люди, не заставшие их, 
и даже еще не родившиеся. 

Читая сегодня знаменитое, трижды про-
клятое либералами, антисоветчиками и пре-
дателями всех мастей «Обращение к совет-
скому народу», понимаешь, что это и был тот 
самый антикризисный план, о котором сегод-
ня нам много говорит и власть, и оппозиция. 
Это были первые меры в осуществлении того 
мобилизационного проекта, которым сегод-
ня бредят патриотически настроенные экс-
перты, политологи и аналитики. Все можно 
было сделать тогда, даже не надрывая сверх 
меры имевшиеся силы. 

Вчитываясь в текст «Обращения», по-
ражаешься, как верно расставлены акценты, 
оценена  политическая ситуация, установле-
ны причинно-следственные связи. Признан 
факт катастрофы, на грани которой стояла 

страна. Фактически названы виновники та-
кого положения вещей. И главное – пункт 
за пунктом названы меры, которые выведут 
страну из глубокого кризиса. 

«Мы намерены незамедлительно восста-
новить законность и правопорядок, положить 
конец кровопролитию, объявить беспощад-
ную войну уголовному миру, искоренять по-
зорные явления, дискредитирующие наше 
общество и унижающие советских граж-
дан. Мы очистим улицы наших городов от 
преступных элементов, положим конец 
произволу расхитителей народного до-
бра… Мы выступаем за истинно демократи-
ческие процессы, за последовательную поли-
тику реформ, ведущую к обновлению нашей 
Родины, к ее экономическому и социальному 
процветанию, которое позволит ей занять 
достойное место в мировом сообществе на-
ций… Развивая многоукладный характер на-
родного хозяйства, мы будем поддерживать и 
частное предпринимательство, предоставляя 
ему необходимые возможности для развития 
производства и сферы услуг… Нашей первоо-
чередной заботой станет решение продоволь-
ственной и жилищной проблем.

15 августа состоялась 42-я (внео-
чередная) Конференция Астраханского 
областного отделения КПРФ. На  Кон-
ференцию было избрано 32 делегата. В 
работе Конференции принял участие 
председатель Избирательной комис-
сии муниципального образования «Го-
род Астрахань» С.В. Антонов. 

ПРОИГРАННЫЙ АВГУСТ

Начало. Окончание на стр. 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 августа на площади Октябрьской с 9.30 до 12 
часов состоится пикет протеста: «Развал СССР - 
развал России».

В субботу, 15 августа, на 42-й 
(внеочередной) Конференции Астра-
ханского отделения КПРФ канди-
датом в мэры единогласно был 
выдвинут

АЛЕКСЕЕВ РОСТИСЛАВ
ВИКТОРОВИЧ

Краткая биография
Родился 7 января 1975 г. 
В 1990 году окончил математический 

класс школы № 5 г. Астрахани. Поступил 
в Ейскую специальную школу-интернат  с 
первоначальной летной подготовкой (аналог 
суворовского училища с уклоном в летную 
тематику).

В 1992 г. поступил в Армавирское выс-
шее военное авиационное краснознаменное 
училище летчиков авиации ПВО.

В 1996 г. окончил АВВАКУЛ и был рас-
пределен в в/ч 28025 на должность старше-
го летчика-инструктора, место дислокации 
– аэродром «Приволжский» Астраханской 
области. 

В августе 2002 г. награжден медалью «За 
отличие в воинской службе» третьей степе-
ни. 

В мае 2004 г. приказом министра оборо-
ны присвоено воинское звание майора. 

В июне 2004 г. переведен на должность 
старшего помощника начальника смены по 
контролю за режимом полетов в/ч 32916,  ме-
сто дислокации - аэродром «Нариманово». 
Исполнял обязанности начальника штаба в/ч 
32916 с августа по январь 2006 года. 

С февраля 2008 г.  работает в группе ком-
паний «Морсвязьсервис», где прошел путь 
от менеджера до коммерческого директора.

Женат. Супруга – Алексеева Елена Вале-
рьевна, работает педагогом в «Академии ма-
лышей». Две дочери – 4 и 8 лет. Коммунист 
Советской партийной организации.

НАШ
КАНДИДАТ



№ 33 от 19 августа 2009 г.

Окончание. Начало на стр. 1

Все имеющиеся силы будут 
мобилизованы на удовлетворение 
этих самых насущных потребно-
стей народа… Мы хотим жить со 
всеми в мире и дружбе. Но мы твер-
до заявляем, что никогда и никому 
не будет позволено покушаться 
на наш суверенитет, независи-
мость и территориальную целост-
ность…»

Простые и ясные слова, дошед-
шие до каждого человека, отлича-
лись от сегодняшних  патетических 
фраз высших должностных лиц тем, 
что были тогда вполне осуществимы. 
И режим чрезвычайного положения, 
который ввели восемь советских 
государственных деятелей, способ-
ствовал бы скорейшему разрешению 
затянувшегося кризиса, предотвра-
тил бы сползание страны к катастро-
фе. 

Но вместо блестящего вопло-
щения блестящей программы мы 
стали свидетелями того, как самый 
прекрасный проект можно загубить 
трусостью и безответственностью, 
ложными представлениями об этике 
и неспособностью действовать адек-
ватно сложившейся ситуации. 

Вместо признания Горбачева 
предателем и агентом вражеских 
спецслужб, мы услышали вялые сло-
ва о его мифической болезни. Вместо 
того, чтобы арестовать лидеров оп-
позиции, и, прежде всего, Ельцина 
еще в Барвихе, ему позволили при-
быть в Белый дом и стать знаменем 
борьбы с «путчем». Вместо реши-
тельных действий армии и спецназа,  
способных в считанные часы смести 
сопротивление  всех этих «живых 
колец» вокруг Дома Советов и разо-
гнать разбушевавшуюся толпу под 
триколорами, мы увидели растерян-
ные лица солдат и офицеров, так и не 
получивших никакого приказа. Вме-
сто беспощадной расправы с «экс-
тремистскими силами» в обстановке 
«смертельной опасности, нависшей 
над нашей великой Родиной», мы 
стали свидетелями жалкой картины 
бессилия и оправдания,  увидели тря-
сущиеся руки Янаева и мнимую бо-
лезнь Павлова. Среди членов ГКЧП 
не нашлось ни своего Пиночета, ни 
Столыпина, ни даже Ярузельского. 
Намеченная диктатура стала фар-
сом, а после, приправленная каплями 
крови трех молодых людей, бросив-
шихся под БМП спасать демократию, 
превратилась в трагедию. 

Жесткость заявлений, сделанных 
в «Обращении», никак не вязалась с 
той вялостью и нерешительностью, 
которые проявили члены ГКЧП в 

августовские дни, оказавшись не 
высоте поставленных ими же, да и 
самой историей задач. И лишь траги-
ческая гибель министра Пуго как-то 
искупает общую вину несостояв-
шихся «черных полковников» перед 
своей Родиной и своими потомками. 
СССР, как огромного кита, выброси-
ли на морской берег, и он стал мед-
ленно умирать. А в его плоть  стали 
впиваться паразиты, не брезгующие 
никакими способами насыщения, 
во внутренностях завелись черви, с 
наслаждением изъедающие органы, 
превращающие могучий некогда ор-
ганизм в зловонный труп. 

Август 91-го стал проклятием 
России. Эхом того августа стала че-
реда проклятых августов, принося-
щих нашему народу неисчислимые 
беды и страдания.  Август 96-го, ког-
да боевики Басаева ворвались в слабо 
защищенный Грозный и принудили 
российское руководство к позорному 
миру. Август 98-го с его дефолтом, 
разорившим миллионы российских 
граждан, нанесшим сокрушитель-
ный удар по экономике. Август 99-
го, когда события на Кавказе вновь 
обострились и была развязана вторая 
чеченская бойня. Август 2000-го, 
когда в водах Баренцева моря траги-
чески погибла подлодка «Курск». Ав-
густ 2008-го, когда грузинские голо-
ворезы совершили свой карательный 
рейд на Цхинвал…Да сколько их еще 
будет, этих августов…

Сегодня, когда экономический 
кризис в России не спешит еще пере-
растать в политический, когда нет 
особой надежды на то, что среди ны-
нешней элиты найдутся люди, вос-
принимающие государство россий-
ское не только как дойную корову, 
но и как свою Родину,  когда люди, 
превращенные в безропотное быдло 
давно смирились со своей участью и 
не только не имеют воли к сопротив-
лению, но даже и не задумываются 
над этим, в обозримом будущем еще 
не маячит призрак нового ГКЧП. Не-
смотря на всю борьбу элит, противо-
речия в тандеме, президентские и 
премьерские амбиции, все они свя-
заны общими узами, нити которых 
уходят в тот далекий август. 

И лишь в далеком, незримом пока 
грядущем, возможно, история повто-
рится, и вставшие перед судьбонос-
ным выбором мужественные люди 
в армейских мундирах вспомнят 
об уроках ГКЧП и не повторят его 
ошибок, не обрекут свою страну на 
разрушение, а народ на прозябание и 
гибель. 

Александр ТоКАрев

На состоявшемся 13 августа заседании областной думы депу-
таты рассмотрели около 10 вопросов. 
Депутаты приняли единогласное решение о согласовании кан-
дидатуры О.В. Дупака на должность прокурора Астраханской 
области. О.В. Дупаку 44 года. В органах прокуратуры – с 1989 
года. В его послужном списке работа на различных должно-
стях в Магаданской, Кировской областях, Карелии. До назна-
чения в Астраханскую область занимал должность прокурора 
Республики Карелия. Имеет классный чин «Государственный 
советник юстиции 2 класса», награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник Прокуратуры Российской Федерации», 
знаком отличия «За верность закону» II степени.
Во втором чтении принят закон, ограничивающий розничную 
продажу крепких алкогольных напитков в ночное время. За-
прет установлен с 0 до 8 часов. Он распространяется и на пред-

приятия общественного питания. Закон об административных 
правонарушениях дополнен статьями, предусматривающими 
ответственность за нарушение ограничений: штраф до 10 ты-
сяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей – для 
организаций. 
Изменения в закон о противодействии коррупции предусматри-
вают конкретизацию правовых актов и их проектов, которые 
подлежат коррупционной экспертизе. Среди них – регулирую-
щие оказание государственной помощи, предоставление госу-
дарственных гарантий, бюджетных субсидий, грантов и посо-
бий, выдачу лицензий. В перечень также включены правовые 
акты и их проекты по вопросам осуществления государствен-
ного контроля и надзора, размещения госзаказов, осуществле-
ния регистрационных действий, полномочий по установлению 
административной ответственности, оказанию услуг государ-

ственными учреждениями. Закон принят в первом чтении. 
Депутаты утвердили изменения в бюджет 2009 года. В связи с 
уменьшением объема поступлений налога на прибыль доход-
ная часть бюджета сокращена на 389 млн. рублей. При этом 
общий объем расходов увеличен на 744 млн. рублей. Источни-
ки погашения дефицита – долгосрочные бюджетные кредиты, 
трансферты из федеральной казны.
В целом измененные показатели бюджета таковы: доходы 22 
млрд. 712 млн. рублей, расходы – 28 млрд. 630 млн. рублей.
Внесены изменения в закон о предоставлении государствен-
ных гарантий Астраханской области. Напомним, что они могут 
предоставляться для получения банковского кредита предпри-
ятиям, предпринимателям, органам местного самоуправления, 
реализующим инвестиционный проект. Одно из обязательных 
условий – оформление инвестором залога для обеспечения по-
гашения кредита. Депутаты выступили за корректировку раз-
мера залога, создающего более комфортные условия для реа-
лизации инвестиционных проектов. В ходе совместной работы 
был предложен компромиссный вариант: для инвестиционных 
проектов, одобренных правительством, размер залога – 80 про-
центов от суммы гарантии, в других случая – 100 процентов. 
Он и был одобрен депутатами во втором чтении.

По материалам пресс-службы ГД АО

ДУМСКИЕ
ВЕСТИ

Астраханский обком и Наримановский райком КПРФ от всей души 
поздравляют учителя высшей категории, отличника народного про-
свещения РСФСР, Почетного работника общего образования РФ МАШ-
ТАКОВУ Татьяну Васильевну с юбилейным днем рождения и 25-ле-
тием пребывания в Коммунистической партии.

Дорогая Татьяна Васильевна! Здоровья Вам, благополучия, новых 
творческих успехов и победы на предстоящих выборах.

Наша газета неоднократно 
сообщала о том, что нефтяные 
транснациональные корпорации 
нагло лезут в заповедную зону 
дельты Волги. В частности, в 
районе острова Искусственный 
(расположен на заповедной тер-
ритории международного значе-
ния) началось строительство раз-
ведывательной скважины.

Работы разрешила Икрянин-
ская администрация в нарушение 
действующего законодательства. 
Глава администрации - член «пар-
тии власти» «Единая Россия».

Прокуратура опротестовала 
это разрешение. В отношении ге-
нерального директора компании 
возбуждено уголовное дело: ра-
боты были начаты без согласова-
ния с Росприроднадзором, велись 
варварски.

Необходимо было верхний 

плодородный слой земли акку-
ратно снять и укрыть в специаль-
ном отвале, чтобы потом эту зем-
лю вернуть на прежнее место.

Вместо этого растительность 
и почвенный слой были уничто-
жены. По мнению прокуратуры, 
среде обитания животного мира 
нанесён ущерб в сумме свыше 4 
миллионов рублей.

О том, чтобы угодить 
варварам-нефтяникам, печётся и 
Правительство Астраханской об-
ласти - министры-«единороссы». 
В начале этого года наше регио-
нальное правительство обрати-
лось в Минприроды РФ с про-
ектом изменения Положения об 
Астраханском биосферном запо-
веднике, предлагая изменить это 
положение так, чтобы разрешить 
нефтяникам работать на особо 
охраняемой территории. Но по-

сле возмущения общественности 
проект был отвергнут.

Тем не менее, как говорит ди-
ректор Астраханского государ-
ственного биосферного заповед-
ника Н. Литвинова, руководство 
компании уверено, что адми-
нистрация региона (чиновники 
сплошь члены «Единой России») 
добьётся переноса границ за-
поведной зоны. Если это прои-
зойдёт, последствия для среды 
обитания всего живого будут ка-
тастрофичны.

 Предательство астраханских 
«единороссов» по отношению 
к родной природе создаст пре-
цедент, которым воспользуются 
равнодушные ко всему живому и 
в других регионах.

Павел МороЗов

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ РОССИИ

В июне мы опубликовали заявление рабочих ООО 
ЦПП – организации, расположенной на территории 
завода им. Сталина. В нем они требовали погасить 
долги по зарплате и угрожали в противном случае не 
выпустить буровую установку «Шельф-1» в море. 

Заявление имело общественный резонанс. С 1 
июля рабочие начали сидячую забастовку. Через не-
сколько дней забастовка была прекращена, рабочие 
приступили к своим обязанностям, получив обеща-
ние от администрации, что долги будут в ближайшее 
время погашены. С 17 июля стали выплачивать зар-
плату, закрывая задолженность за март-май. 

В настоящее время обстановка на предприятии 
остается сложной. Заказов нет, поэтому нет работы. 
Рабочие вынуждены уходить в неоплачиваемые от-
пуска. Задолженность  по зарплате за июнь пока не 

погашена. 
Условия работы по-прежнему сложные. По сло-

вам рабочих ООО ЦПП, узнать что-либо о начисле-
нии своей зарплаты крайне трудно. Везде, кроме от-
дела кадров, установлены железные двери, куда нет 
допуска. Получить справку о зарплате практически 
невозможно. Если не знаешь ФИО своего бухгалтера, 
то не узнаешь ничего. Люди тратят обеденное время, 
чтобы дозвониться до своего бухгалтера и получить 
хоть какую-то информацию, который, в свою оче-
редь, может бросить трубку, не желая разговаривать. 

Положение рабочих усугубляется с каждым днем. 
Людей волнует вопрос: где взять деньги? Участились  
случаи воровства на предприятии. Ситуация крити-
ческая.

Михаил Кошевой

НА ЗАВОДЕ СТАЛИНА ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕСПОКОЙНО 

Недавно группа молодых людей, входящих в про-
кремлевскую организацию «Наши», выступила с 
инициативой очистки подъездов нашего города от 
«политического мусора». К нему местные «нашисты» 
относят прежде всего агитационные материалы, на-
правленные против действующего мэра. Местный 
«гауляйтер» Евгений Базылев заявил, что его ребята 

будут ходить по подъездам и вынимать подобный «по-
литический мусор» из почтовых ящиков, что этот про-
цесс уже идет и даже находит поддержку у населения. 

Все бы хорошо, но возникает несколько вопросов 
«нашистам».

Во-первых, можно ли считать «политическим му-
сором» газеты «Горожанин», «Трибунал» или недавно 
появившийся боевой листок «Стоп», свободно распро-
страняемые не только в подъездах жилых домов, но и 
раздаваемые на улицах города? 

Во-вторых, как в таком случае обстоит дело со 
свободой слова и печати в нашей стране, если кто-
то берет на себя функцию решать, что есть мусор, 
а что нет? 

В-третьих, не полетят ли в мусорные баки сле-
дом за оппозиционной прессой еще и оппозицион-
ные политики? Потому как методы «нашистов» 
уж очень напоминают действия нацистов в 30-е 
годы, когда  вместо политической дискуссии парни 
в коричневых рубашках сжигали «вредные» книги на 
площадях Берлина, а неугодных политиков и обще-
ственных деятелей отправляли в концлагеря.

Сергей НеЧАев

ТРИ ВОПРОСА «НАШИСТАМ»
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«Знаменск: чисто кри-
минальные разборки». 
Таков заголовок перво-
полосной статьи в га-
зете «Волга» (№113 от 
5.08.09г.)

Заместитель руководителя 
Следственного комитета при Ген-
прокуратуре Астраханской обла-
сти Станислав Захаров объясняет 
истинные причины конфликта в 
Ахтубинском районе между кри-
минальными группировками: 
русской (на её стороне были и ка-
захи) и чеченской (их поддержи-
вали дагестанцы).

Дрались около двухсот чело-
век. Чеченская сторона пустила в 
ход биты, ножи, затем раздались 
выстрелы.

Информация, предоставлен-
ная Захаровым, повергает в шок:

-Ситуация чисто крими-
нальная. Связана с «крышева-
нием» объектов, которые при-
носят криминальный доход, в 
том числе объектов военного 
имущества…

Конфликты в ЗАТО Знаменск 
были и раньше, но они были мел-
кие…

Возбуждены уголовные дела в 
отношении местного участко-
вого уполномоченного и началь-
ника ОВД Знаменска…

…Правоохранительные ор-
ганы фактически присутство-
вали при массовой драке, однако 
не вмешивались и никаких мер 
не принимали.

Итак, из информации г. Заха-
рова следует, что нургалиевская 
милиция знала о существовании 
в ЗАТО (!) криминальных груп-
пировок, знала о стычках между 
ними, но не считала их достойны-
ми внимания. Выходит, не боро-
лась с криминалом, а лелеяла его, 
выращивала, дожидаясь, когда 
стенка на стенку пойдут сотни 
людей.

И это всего лишь халатность?
В истинно правовом государ-

стве это расценивается как долж-

ностное преступление. Тем более 
что, вырастив этот конфликт, при-
сутствуя при нём, правоохрани-
тели мер никаких не принимали. 
Чего ждали? Массовых убийств?

Знаменск! Гордость наша, ра-
кетный полигон, многие в мире 
его по праву называют «первый 
на Земле Космодром». Но гордо-
стью он был только при совет-
ской власти. А при нынешней 
стал «проходным двором».

Начали с того, что на по-
теху допущенным 
в ЗАТО американ-
ским офицерам 
уничтожали соб-
ственные ракеты, 

а кончили тем, что «на объектах 
военного имущества» хозяйни-
чают воры и бандиты, извлекая 
криминальный доход. Такова се-
годня сердюковская армия. Сама 
себя защитить то ли не может, то 
ли не хочет.

Интересно, а путинская ФСБ 
знает, куда идёт уворованное в 
Знаменске военное имущество? 
Не знает? Тогда что же это за 
ФСБ? А если знает, что на снаб-
жение чеченских и дагестанских 
боевиков, то где предел преда-
тельству?

Чистого криминала, господа, 
не бывает. И это хорошо должен 
усвоить каждый, в том числе и 
каждый гражданин Знаменска. 
Не стонать: «Ах, мы окажемся в 
оккупированном городе», - а на-
водить в нём порядок «всем ми-
ром, всем народом»: от рядового 
до генерала, от главы админи-
страции города до уборщицы в 
криминальном кафе.

Непобедимых бандитов не бы-
вает, даже если за них предатель-
ская власть.

Сумели же дагестанцы, когда 
в 1994 году на них басаевцы напа-
ли, отстоять свою землю. С кет-
менями стояли против до зубов 
вооружённых боевиков, но вы-
стояли, пока на помощь армия не 
пришла. Теперь, получается, надо 
на помощь армии идти. Такое в 
истории России бывало. 

ЧИСТОГО КРИМИНАЛА
НЕ БЫВАЕТ

Светское ли государ-
ство РФ?

Если судить по российскому 
телевидению – отнюдь нет. Госу-
дарственные каналы перенасы-
щены религиозной пропагандой 
в специальных программах, а еще 
больше опосредованно. Попы, 
муфтии, раввины участвуют в об-
суждении любых проблем, освя-
щают атомные крейсеры, боль-
ницы, воинские казармы… А в 
последнее время им дано право 
проводить экспертизу законопро-
ектов. Какое уж тут отделение 
церкви от государства! 

20 лет я ни разу не видела и не 
слышала тех, кто последователь-
но, аргументированно отстаивает 
атеистические убеждения. Право 
свободно не исповедовать ника-
кую религию явно ущемлено. 

Для большинства учителей 
России полной неожиданностью 
стало сообщение о поддержке 
президентом Медведевым, пре-
зидентом светского, по Консти-
туции, государства, введения в 
школах изучения основ религии 
или светской этики. При этом 
очень много говорилось о свободе 
выбора. Свобода в этом вопросе 
– это когда человек наедине с са-
мим собой решает: верить в бога 
или не верить; если верить, то в 
какого бога. Бог у всех разный. 
Официально в России зареги-
стрировано более 400 конфессий. 
Выбрать предлагается из пяти: 
православие, ислам, буддизм, иу-
даизм, светская этика. Как быть со 
свободой выбора всех остальных? 
А кто будет выбирать? Четверо-
классники? Спросите у самых 
продвинутых: «Что такое этика?» 
Многие ответят? Очень немногие. 
Выбирать будут родители. А что 
потом? Все ли останутся в «коко-
не» родительского выбора? Впол-
не возможно, что это еще одна 
причина для конфликта «отцов и 
детей». 

Поспешность, с которой бу-
дет вводиться этот предмет, обе-
скураживает не только учителей, 
но и ответственно относящихся к 
своему долгу священнослужите-
лей. Нет ни программ, ни учебни-
ков, ни подготовленных препода-
вателей. Глава мусульман нашего 
региона в недоумении: в исламе 
несколько течений. Какое будут 
преподавать? Тоже и с христиан-
ством: православие, католицизм, 
протестантизм. Не меньше ответ-
влений в буддизме. 

Предполагается переподгото-
вить 40 тысяч учителей, истратить 
на это сотни миллионов рублей. 
А о свободе учителей подумали?  
Как они будут обеспечивать твер-
дое усвоение научной картины 
мира, если детям в возрасте 9-11 
лет, когда легко поддаются суг-
гестивным методам воздействия, 
уже внушили, что верны только 
религиозные догмы о сотворении 
мира. Мне, например, в процессе 
преподавания лингвистического 
краеведения пришлось прило-
жить очень много усилий, чтобы 
убедить ребят в том, что многооб-
разие языков определило вовсе не 
строительство башни в Вавилоне. 

А о детях подумали? Все, что 
в Библии, Коране, Талмуде – от 
бога, обсуждению не подлежит, 

все нужно принять на веру, за-
помнить, зазубрить.. На развитие 
логического мышления сил оста-
ется гораздо меньше. 

Вот это-то и привлекает пре-
зидента Медведева, главу госу-
дарства, где реальная власть у экс-
плуататоров. Им позарез нужны 
поповские уроки в школах, чтобы 
вдалбливать в головы детям, что 
они должны терпеть и молиться, 
а не защищать свои права и сво-
боды. Хороший раб должен быть 
профессионально грамотным, 
послушным работником, чтобы 
не приходилось тратиться на сле-
зоточивый газ и водометы, а то и 
на патроны. Преподавание основ 
религии в нашей многоконфес-
сиональной стране чревато бе-
дами. Подростки очень сложно 
относятся к понятию «чужой». 
Те, кто работает в школе, знают, 
что конфликты возникают порой 
между «ашниками» и «бэшника-
ми», хотя в детсаду многие ходи-
ли в одну группу и дружили. 

Как легко убедить ребенка: 
не в нашего бога верит – нет и не 
должно быть ему места на Земле 
или он должен быть нашим бес-
словесным рабом. Тринадцать 
слизняков-хлюпиков с одной 
астраханкой справиться не могли, 
пока она была в нормальном со-
стоянии, а когда с помощью инъ-
екции довели ее до бесчувствен-
ного состояния, насиловали всем 
скопом, были уверены, что только 
так и надо поступать с представи-
тельницей неверных. 

Помнится, на пряжках рем-
ней эсэсовцев, которыми они 
насмерть запарывали детей и 
женщин на оккупированной тер-
ритории СССР, было написано: 
«С нами бог». Патриарх Кирилл 
в одном из своих публичных вы-
ступлений сказал, что бедствия 
Великой Отечественной войны 
были ниспосланы нашему народу 
господом за грехи принятия со-
ветской власти и атеизма. Надо 
за эти грехи каяться. Я это за-
явление восприняла, во-первых, 
как оправдание фашизма, а во-
вторых, как служение неофаши-
стам. Ведь именно они в ПАСЕ и 
ООН упорно ставят на одну доску 
коммунизм и фашизм. 

Можно ли быть на 100% уве-
ренным, что среди 40 тысяч учи-
телей не будет ни одного, который 
использует на своих уроках самые 
мрачные страницы религиозных 
книг. А их немало и в Библии, и в 
Коране, и в Талмуде.

Все разговоры о том, что ре-
шение ввести в обязательном 
порядке преподавание основ ре-
лигии или светской этики продик-
товано заботой о нравственности 
– ложь и лицемерие. Если бы пре-
зидент действительно заботился 
о нравственности, он начал бы 
с телевидения. А то сразу после 
очередной поповской пропове-
ди человеколюбия и целомудрия 
вам покажут такой триллер, такие 
изощренные способы убийства 
или такие содомиcтские откро-
вения очередной поп-звезды, что 
все проповеди улетучиваются. Да 
и сами церковники не очень о свя-
тости заботятся. В какие одежды 
они одеваются, в каких машинах 
ездят, какие гламурные журналы 

издают! Вспоминают ли они сами 
о Христе, который ходил в про-
стой одежде и босой? 

Я – атеист в третьем поколе-
нии. В Коммунистическую пар-
тию вступала тогда, когда среди 
многих обязанностей у комму-
ниста была и такая: обязан вести 
атеистическую пропаганду. И я ее 
вела. Путевки на атеистические 
лекции мне подписывали мно-
гие партийные и комсомольские 
функционеры из тех, кто сегодня, 
продав свои партбилеты за право 
быть обслугой олигархов, стоит 
при большом скоплении народа 
со свечкой в храме, а то и лен-
точки разрезает во вновь постро-
енной церкви в то время, когда в 
школе нет средств канализацию 
отремонтировать, а в сельской 
библиотеке крыша течет. Могу я 
считать такого чиновника нрав-
ственным человеком? Может он 
быть примером нравственного 
служения долгу администратора 
светского, повторяю, по Кон-
ституции, государства? 

Церковь – идеологический 
отдел олигархического режима. 
Церковь и телевидение – послед-
ние столпы нынешней власти. 
Лгут они с утра до ночи. 20 лет 
при власти господа. На деле, в 
реальной жизни, доказать, что 
частная собственность эффектив-
нее общенародной для экономики 
России, не смогли. Достаточно в 
окно посмотреть в любом насе-
ленном пункте. А на экранах TV 
– ажур. Растление детей под выве-
ской религиозного образования, 
полового воспитания, либераль-
ного мировоззрения – условия 
выживания элиты, разграбившей 
нашу Родину, уничтожившей 
нашу науку, промышленность, 
сокращающей население России 
ударными темпами. 

Что не приемлю в любой ре-
лигии? Призыв к терпению, все-
прощению и обещание царства 
божия в загробной жизни, где 
будто бы всем воздастся по за-
слугам. Не приемлю сказку о рае, 
где все ничего не делают, а у всех 
все есть. 

Я хочу, чтобы мои ученики 
твердо знали, что «жизнь дается 
человеку только один раз, и про-
жить ее надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жег по-
зор за подленькое и мелочное…»

Честный труженик здесь, на 
Земле, должен получить то, что 
заслужил по труду, а не терпеть 
мучения в нищете, потому что 
его грабят абрамовичи и дерипа-
ски, не умирать от болезни, по-
тому что Брынцалов за большие 
деньги снабдил его фальшивыми 
лекарствами. 

Грабителей всех рангов долж-
на постичь кара здесь, на Земле. 

Хочу, чтобы мои ученики 
были способны обессмертить 
себя добрыми делами: вспахан-
ной залежью (сегодня в России 
это миллионы гектаров), выра-
щенным садом, очищенными ре-
ками и каналами, строительством 
жилья, заводов, изобретениями, 
облегчающими труд, полетами в 
космос и борьбой за освобожде-
ние человечества от ига всякой 
эксплуатации. 

«Есть только две формы жиз-
ни: гниение и горение. Трусливые 
и жадные изберут первую. Му-
жественные и щедрые – вторую» 
(А.М. Горький).

Человеку без веры нельзя. 
Пусть наших детей окрыляет 
вера в безграничность челове-
ческого разума, стремление к 
победе справедливости на Земле 
и мужество за эту справедли-
вость бороться. 

ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ
«российская Федерация – светское государство».
(Конституция рФ, ст. 14, п.1)
«религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом» 
(Конституция рФ, ст. 14, п.2)
«Каждому гарантируется свобода
совести, свобода вероисповедания,
 включая право… свободно исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой»
(Конституция рФ, ст. 28)

Материалы этой полосы подготовила Т.В. Кожевникова
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На днях я направил 
своё послание Президен-
ту Украины. Сразу ска-
жу: это не рядовой до-
кумент. Он содержит 
ряд сложных, нелицепри-
ятных оценок действий 
высшего политического 
руководства Украины. 
Хотел бы объяснить, чем 
вызван такой шаг с моей 
стороны. 

В последнее время украинская 
и российская общественность выра-
жают тревогу по поводу наших дву-
сторонних отношений. По призна-
нию самих украинских политиков, 
их уровень сейчас беспрецедентно 
низок, и с этим трудно не согласить-
ся. Напряжённость в отношениях 
России и Украины действительно 
зашкаливает. 

Я не раз говорил о том, что Рос-
сия стремится быть прогнозируе-
мым, сильным, комфортным пар-
тнёром для своих соседей, тем более 
для страны, с народом которой у 
нас общие исторические и культур-
ные корни. Не просто соседские, а, 
как принято считать, братские от-
ношения. 

Когда-то, если я правильно 
помню, великий сын украинского 
и русского народов Николай Васи-
льевич Гоголь сказал: «Нет уз свя-
тее товарищества». И, празднуя его 
юбилей, мы ещё раз вспоминали об 
этих словах. Это празднование ста-
ло ещё одной яркой иллюстрацией 
духовной близости наших народов. 

Тем контрастнее на этом фоне 
выглядят нынешние, мягко говоря, 
непростые отношения между дву-
мя государствами. Давайте посмо-
трим, что конкретно происходит. 
Официальный Киев занял откро-

венно антироссийскую позицию в 
связи с военным нападением режи-
ма Саакашвили на Южную Осетию. 
Именно из украинского оружия 
убивали мирных жителей и рос-
сийских миротворцев. В нарушение 
основополагающих соглашений 
между нашими странами продол-
жается линия на воспрепятствова-
ние деятельности Черноморского 
флота России, ежедневно продол-
жается. К сожалению, не утихают 
кампании, связанные с вытеснени-
ем русского языка из украинских 
средств массовой информации, из 
сферы образования, из культуры, 
из науки. Внешне гладкая ритори-
ка украинского руководства плохо 
сочетается с откровенным искаже-
нием сложных, трудных эпизодов 
нашей общей истории, трагических 
страниц великого голода в Совет-
ском Союзе, с трактовкой Великой 
Отечественной войны как некоего 
противоборства между тоталитар-
ными системами.

Несколько иначе обстоят эко-
номические отношения. Они, ко-
нечно, развиваются, но полностью 
раскрыть их потенциал пока не 
удаётся. И причина всё та же – рос-
сийским компаниям приходится 
регулярно сталкиваться с откро-
венным противодействием со сто-
роны украинских властей. Высшее 
политическое руководство Украи-
ны в обход России договаривается с 
руководством Евросоюза по вопро-
су поставок газа в Европу, кстати 
сказать, нашего, российского газа, 
и подписывает документ, абсолют-
но не стыкующийся с январскими 
российско-украинскими договорён-
ностями. 

Но какими бы комплексами 
или иллюзиями не направлялись 
действия некоторых украинских 
функционеров, мы всегда будем до-
рожить братскими связями с укра-

инским народом, будем укреплять 
гуманитарное сотрудничество. 
Именно поэтому мы планируем 
открыть в нескольких украинских 
городах отделения Российского 
центра науки и культуры, будем 
всячески поддерживать украинцев, 
проживающих в нашей стране, в их 
стремлении развивать свою нацио-
нальную культуру.

Большое значение имел и недав-
но прошедший пастырский визит 
Патриарха Кирилла на Украину. Я 
разговаривал с Патриархом после 
его возвращения, и он рассказал 
мне о своих впечатлениях. Он ска-
зал очень тёплые слова. Наши мне-
ния по этому вопросу совпадают: 
братские народы не могут быть раз-
общены, у нас единое историческое 
и духовное наследие. 

Я уверен, что наши отношения 
с украинским народом переживут 
любые проблемы. Их не разрушить 
корыстными интересами полити-
ков, изменчивой мировой конъюн-
ктурой, ошибками отдельных ру-
ководителей, тем более не утопить 
в болтовне и псевдоисторических 
исследованиях. 

Убеждён, должны наступить 
новые времена. Но в нынешней си-
туации мною принято решение не 
направлять на Украину нашего по-
сла. Он приступит к работе позднее. 
Конкретные сроки будут определе-
ны с учётом реальной динамики на-
ших отношений.

Я уверен, что многогранные 
связи России и Украины обязатель-
но вернутся, но на качественно но-
вый уровень – на уровень стратеги-
ческого партнёрства. И такое время 
не за горами. 

Надеюсь, что новое украинское 
руководство будет к этому готово. 
Мы в свою очередь также сделаем 
всё от нас зависящее.

 

БЛЕСТЯщАЯ И
АКТУАЛЬНЕЙШАЯ цИТАТА 

1919-ГО ГОДА
На два лагеря раскололся мир ре-

шительно и бесповоротно: лагерь им-
периализма и лагерь социализма.

Там, в их лагере, Америка и Ан-
глия, Франция и Япония, с их ка-
питалами, средствами вооружения, 
испытанными агентами, опытными 
администраторами.

Здесь, в нашем лагере, Советская 
Россия, с молодыми советскими ре-
спубликами, с нарастающей проле-
тарской революцией в странах Евро-
пы, но без капиталов, без испытанных 
агентов, без опытных администрато-
ров, зато с опытными агитаторами, 
умеющими зажечь сердца  трудящих-
ся освободительным огнем.

Борьба этих двух лагерей состав-
ляет ось всей современной жизни, она 
наполняет все содержание нынешней 
внутренней и внешней политики дея-
телей старого и нового мира.

Эстляндия и Литва, Украина и 
Крым, Туркестан и Сибирь, Польша 
и Кавказ, наконец, сама Россия, — не 
самоцели, а лишь арена борьбы, смер-
тельной борьбы двух сил: империа-
лизма, стремящегося укрепить ярмо 
рабства, и социализма, борющегося 
за освобождение от рабства.

Сила империализма — в темноте 
народных масс, обогащающих своих 
хозяев и кующих себе цепи угнете-
ния. Но темнота масс — вещь прехо-
дящая, имеющая тенденцию неизбеж-
но улетучиться с течением времени, с 
ростом недовольства масс, с распро-
странением революционного движе-
ния. Капиталы империалистов..., но 
кому не известно, что капиталы бес-
сильны перед неизбежным? Именно 
поэтому господство империализма не 
долговечно, не прочно.

Слабость империализма — в его 
бессилии ликвидировать войну без 
катастрофы, без усиления массовой 
безработицы, без нового ограбления 
своих же собственных рабочих и кре-
стьян, без новых захватов чужих зе-
мель. Вопрос не в окончании войны 
и даже не в победе над Германией, а 
в том, на кого возложить миллиарды 
расходов по войне. Россия вышла из 
империалистской войны обновлен-
ной, потому что она ликвидировала 
войну за счет империалистов, вну-
тренних и внешних, она возложила 
расходы по войне на ее прямых ви-
новников, экспроприировав этих по-
следних. Империалисты не могут так 
поступать, они не могут экспроприи-
ровать себя самих, иначе они не были 
бы империалистами. Чтобы ликви-
дировать войну по-империалистски, 
они «вынуждены» обречь рабочих 
на голод (массовая безработица на 
почве закрытия «невыгодных» пред-
приятий, новые косвенные налоги и 
бешеный рост цен на продукты), они 
«вынуждены» ограбить Германию, 
Австро-Венгрию, Румынию, Болга-
рию, Украину, Кавказ, Туркестан, 
Сибирь.

Нужно ли говорить, что все это 
расширяет базу революции, расшаты-
вает основы империализма и ускоряет 
неизбежную катастрофу?

Три месяца назад империализм, 
упоенный победой, бряцал оружием, 
грозя наводнить Россию полчища-
ми своей армии. Советская Россия, 
«убогая», «дикая», — разве она усто-
ит против «дисциплинированной» 

армии англо-французов, сломивших 
«даже» германцев с их прославлен-
ной техникой? Так думали они. Но 
они упустили из виду «мелочь», они 
не учли, что мир, хотя бы и «похаб-
ный», неизбежно подорвет «дисци-
плину» армии, подымет ее против 
новой войны, а безработица и дорого-
визна жизни неизбежно усилят рево-
люционное движение рабочих против 
своих империалистов.

И что же? «Дисциплинированная» 
армия оказалась непригодной для ин-
тервенции: она заболела неизбежной 
болезнью, разложением. Хваленый 
«гражданский мир», «порядок» пре-
вратились в свою противополож-
ность, в гражданскую войну.

Наскоро испеченные буржуазные 
«правительства» на окраинах России 
оказались мыльными пузырями, не-
пригодными для прикрытия интер-
венции, преследующей цели, конечно 
(конечно!), «гуманности» и «цивили-
зации». Что же касается Советской 
России, то ее не только не закидали 
шапками, но даже сочли нужным от-
ступить немножечко, пригласив ее на 
«совещание» на Принцевы острова. 
Ибо успехи Красной Армии, появ-
ление новых национальных совет-
ских республик, заражающих духом 
революции соседние страны, рост 
революции на Западе и появление 
рабоче-солдатских советов в странах 
Антанты не могли не действовать 
более, чем убедительно. Более того. 
Дело дошло даже до того, что «непри-
миримый» Клемансо, вчера еще от-
казывавший в паспортах на Бернскую 
конференцию и готовившийся про-
глотить «анархическую» Россию, те-
перь, несколько помятый революци-
ей, не отказывается воспользоваться 
услугами честного «марксистского» 
маклера, старика Каутского, посылая 
его в Россию для переговоров... то, 
бишь, для «исследования».

Не правда ли:

«Где же девалася речь высокая.
Сила гордая, доблесть царская?..»

Вся эта Перемена произошла за 
каких-нибудь три месяца.

Мы имеем все основания утверж-
дать, что дальнейшее развитие 
пойдет в том же направлении, ибо 
нужно признать, что в переживае-
мый ныне момент «бурь и невзгод» 
Россия — единственная страна, где 
общественно-хозяйственная жизнь 
протекает «нормально», без заба-
стовок и враждебных правительству 
демонстраций, а советское прави-
тельство — самое прочное из всех 
существующих ныне в Европе прави-
тельств, причем сила и вес Советской 
России как внутри, так и вне  растут 
изо дня в день в прямом соответствии 
с падением силы и веса империали-
стических правительств...

На два непримиримых лагеря рас-
кололся мир: лагерь империализма 
и лагерь социализма. Издыхающий 
империализм хватается за последнее 
средство, за «Лигу наций», стараясь 
спасти положение путем сплочения в 
единый союз грабителей всех стран. 
Но тщетны его усилия, ибо обстанов-
ка и время работают против него, за 
социализм. Волны социалистиче-
ской революции неудержимо растут, 
осаждая твердыни империализма. Их 
рокот отдается в странах угнетенного 
Востока. Почва под ногами империа-
лизма загорается. Империализм обре-
чен на неминуемую гибель.

СТАлиН и.в.,
«Статьи и речи об Украине»

«Известия ВЦИК»
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И.В. Сталина 

Дополнение Сталина к письму 
Медведева Ющенко

Д.А.Медведев: В отношениях России и Украины 
должны наступить новые времена

«Я считаю, это вынужденный 
шаг», - заявил Г.Зюганов.

«Но когда двух высокопостав-
ленных российских дипломатов 
высылают из соседней респу-
блики, это происходит обыч-
но тогда, когда отношения 
опускаются на самый низкий 
уровень, оказываются на по-
роге большого скандала, а то 
и столкновения», - считает ли-
дер Компартии.

В этой связи, подчеркнул 
Г.Зюганов, он понимает воз-
мущение президента РФ и 
принятое им решение.

Дело не только в диплома-
тическом скандале: «Меня, 
как и многих других, воз-
мущает отношение команды 
Ющенко к России», - заявил 
Председатель ЦК КПРФ.

По его словам, «бандеровская 
братия, бандеровская компашка, 
голос которой все громче звучит 
на Украине, позабыла историю и 
тащит на пьедестал преступников, 
обагривших свои руки кровью 
русских, украинцев, поляков и 
многих других».

В то же время приоритетом в 
международных отношениях Рос-
сии должна быть именно Украина, 
Белоруссия и все пространство 
бывшего СССР. «Без укрепления 
связей со своими соседями, дру-
зьями и братьями трудно выбрать-
ся не только из кризиса, но и во-
обще думать о будущем», - сказал 
лидер российских коммунистов.

В связи с этим, подчеркнул он, 
следует со всей осторожностью 
подходить к решениям, связанным 
с отношениями между братскими 

республиками. «Хотел бы, что-
бы российские власти помнили: 
Ющенки приходят и уходят, а 
братский украинский народ - был, 

есть и будет, и мы должны сделать 
все для укрепления самых тесных 
дружеских и искренних отноше-
ний с Украиной», - подчеркнул 
Г.Зюганов.

Он обратил внимание на то, 
что недавно состоялась «блестя-
щая поездка» патриарха Кирилла 
на Украину и что выступления 
Святейшего собирали сотни ты-
сяч прихожан, свидетельствует: 
«Узы братства живы, и нам надо 
энергичнее общаться с украин-
ской общественностью, партиями 
и движениями».

«Думаю, все нормализуется», - 
подытожил лидер КПРФ.

В свою очередь первый вице-
спикер Госдумы, первый зампред 
ЦК КПРФ Иван Мельников назвал 
оценки, которые высказал прези-
дент РФ в адрес украинских вла-

стей, абсолютно объективными, 
верными, точными.

«К сожалению, положение дел 
именно такое, и в этом заявлении 
нет никакого «перебора» или обо-
стрения отношений с нашей сто-
роны», - сказал И.Мельников жур-
налистам.

По его словам, с приходом к вла-
сти президента Виктора Ющенко 
элементы антироссийской поли-
тики нарастали, как снежный ком. 
«И этот ком сейчас уже такого раз-

мера, что через него не пере-
лезешь никакой дипломати-
ей», - добавил он.

«Если ты все время про-
тягиваешь руку, а тебе пред-
лагают нож в спину, то рано 
или поздно можно и обоб-
щить претензии, - заметил он. 
- Ведь речь идет об отношени-
ях со страной, которая растет 
с нами из одних корней».

И.Мельников считает, что 
политика В.Ющенко, направ-
ленная на разрыв историче-
ских связей по абсолютно 
всем направлениям, в самой 
же Украине все меньше и 
меньше поддерживается - и 

это «прелюбопытный факт».
«Если в 2004 году на антирос-

сийской риторике Ющенко зараба-
тывал хороший рейтинг, то теперь 
за ним почти ничего не осталось, 
какие-то несколько процентов», - 
отметил парламентарий.

Он уверен, что народ Украины 
хочет нормальной политической и 
социально-экономической ситуа-
ции и понимает, что это сложно 
осуществимо без стабильных от-
ношений с Россией. «А нынешнее 
руководство Украины ведет поли-
тику не просто против нашей стра-
ны, а против российского народа, 
выстраивая из образа народа-друга 
образ народа-врага», - подчеркнул 
И.Мельников.

По материалам
агентства «Интерфакс»

Г.А.Зюганов: Решение отложить приезд посла 
в Киев вынужденное, но правильное

Лидер КПРФ и ее парламентской фракции в Гос-
думе Геннадий Зюганов назвал вынужденным, но 
понятным шагом решение президента РФ Дмитрия 
Медведева отложить приезд в Киев российского по-
сла в связи с проводимым руководством Украины 
антироссийским курсом.
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Николай Алексеевич Буслаев 
родился в Астрахани в 1906г. в семье 
священника. В 14 лет лишился слу-
ха - осложнение после перенесённого 
менингита.

Учился в Московском 
Арнольдо-Третьяковском институте 
глухонемых. Серьёзный, энергич-
ный, он был избран председателем 
учкома. Всю жизнь решил посвятить 
социальной реабилитации и интегра-
ции глухих в мир слышащих, а также 
приобщению глухих к полноценной 
общественной и трудовой жизни.

Активно участвовал в создании 
Всероссийского объединения глухо-
немых и вскоре был избран руково-
дителем организационного сектора в 
Центральном правлении.

В 1932 году Буслаева пригласили 
на работу во Всесоюзный Централь-
ный Совет Профессиональных Сою-
зов, где он трудился более полувека. 
В том же 1932 году вступил в Комму-
нистическую партию.

На крупнейших промышленных 
предприятиях СССР организовал 
бригады глухих рабочих, добивал-
ся открытия для них фабрично-
заводских училищ, школ рабочей 
молодёжи. Делал всё, чтобы глухие 
жили одной жизнью со всем наро-
дом.

С началом Великой Отечествен-
ной войны многие оборонные пред-
приятия были демонтированы и вы-
везены на Урал и в Сибирь. Туда же 
направили и Буслаева.

А после войны пришлось вос-
станавливать сеть спецшкол для глу-
хих.

При его непосредственном уча-

стии возобновила работу и Астра-
ханская спецшкола глухонемых в 
мае 1944 года.

В 1950 году в газете «Правда» 
была опубликована работа И. В. 
Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания». По материалам её 
развернулась всесоюзная дискус-
сия. Отвечая на вопросы читателей, 
Сталин утверждал, что «глухоне-

мые, не имеющие языка», относятся 
к числу аномальных людей.

Коммунист Буслаев не мог согла-
ситься с тем, что в социалистическом 
обществе можно десятки тысяч лю-
дей отнести к категории аномальных 
и не заботиться о развитии их речи, а 
значит мышления.

Он пишет Сталину следующее 
письмо:

Председателю Совета Мини-
стров Союза ССР Товарищу И. В. 
Сталину

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В своем ответе товарищам 

Д. Белкину и С. Фюреру («Правда» 
от 2 августа 1950 г.) Вы относите 
глухонемых, не имеющих языка, к 
числу аномальных людей. Отнюдь 
не оспаривая такое определение, я 
хотел бы обратить ваше внимание 
на другую сторону этого вопроса.

В Советском Союзе насчиты-
вается 200 тысяч глухонемых. 
Как же наше советское общество, 
строящее коммунизм, может ми-
риться с таким количеством де-
фективных людей?

Не очевидно ли, что советская 
медицина в этом вопросе серьезно 
отстает?

Но если наука пока бессиль-
на вернуть этим людям слух, то 
значит ли, что они так и долж-
ны остаться в стране социализма 
аномалиями? Нет.

В результате специального обу-
чения уже около 35 тысяч глухоне-
мых полностью овладели грамотой 
и навыками устной речи, тысячи 
получили неполное среднее образо-

вание и более 300 человек среднее и 
высшее техническое образование, 
т.е. имеют звание инженеров и 
техников.

Около 40 тысяч глухонемых ра-
ботает в различных отраслях со-
ветской промышленности.

(...) Однако, в свете богатейших 
возможностей нашего Советско-
го строя общее состояние работы 
среди глухонемых - неудовлетвори-
тельное.

1. Несмотря на широкую сеть 
- до 300 специальных школ и боль-
шие затраты государства на обу-
чение глухонемых, среди них более 
50 тыс. чел. или 37 % неграмотных 
и 53,4 тыс. чел. или 39 % малогра-
мотных.

Это значит, что свыше 100 
тысяч человек в нашей стране дей-
ствительно остаются на положе-
нии аномальных и полуаномальных 
людей, ибо владение речью без овла-
дения грамотой для глухонемого 
невозможно.

(...) Значительное количество 
этих детей - более 20 тысяч - все 
еще не охвачены школой.

Качество обучения во многих 
специальных школах остается 
низким.

Обучаясь в течение 8 лет на 
полном государственном обеспече-
нии, значительная часть детей все 
же выпускается из спецшкол мало-
грамотными.

Обучение взрослых неграмот-
ных и малограмотных глухонемых 
поставлено еще хуже. Охват их 
школами составляет не более 15-
20 %.

(...) Учтено около 10 тысяч не-
работающих глухонемых.

Министерство трудовых ре-
зервов никакой помощи обществам 
глухонемых в трудовом устройстве 
этого контингента не оказывает.

4. (...) Среди глухонемых, про-
живающих в сельских местностях 
(более половины общего количе-

ства), вообще никакой культурной 
работы не проводится.

(...) Вношу предложения:
(...) 3. С этой целью создать в 

аппарате Совета Министров СССР 
сектор или группу по работе среди 
глухонемых и слепых в составе 3-5 
человек.

Эта группа должна просуще-
ствовать примерно 10-15 лет с 
тем, чтобы добиться в этот срок 
превращения всех глухонемых и 
слепых в полноценных культурных 
членов советского общества, а, в 
конечном счете, того, чтобы при 
коммунизме у нас вообще не было 
ни глухонемых, ни слепых.

 Буслаев Н.А.
(публикуется в сокращении)

Сталин критику воспринял пра-
вильно. Откликом стало Постанов-
ление Совета Министров СССР «О 
мероприятиях по борьбе с глухотой 
и глухонемотой и улучшению об-
служивания глухонемых и глухих». 
Постановление вышло в декабре 1951 
года и способствовало усилению 
роли государства в координации 
работы всех обществ глухонемых, 
подъёму культурного и политическо-
го уровня контингента этих обществ, 
вовлечению их в социалистическое 
соревнование трудовых коллективов 
страны.

На полную мощь заработали 
учебно-производственные предпри-
ятия (УПП) глухонемых.

И это в нелёгкое послевоенное 
время.

А что сегодня! В 2007 году наше 
Астраханское УПП продано, вы-
бросили глухих на произвол судьбы. 
Огромное двухэтажное здание об-
ращено в деньги. Будут ли они ис-
пользованы на нужды общества и 
его членов?

Даже сложная экономическая 
ситуация, будь воля Центрально-
го Правления ВОГ, не помешала бы 
претворить в жизнь идею сотрудни-

чества власти и бизнеса. Часть по-
мещений можно было бы сдавать в 
аренду, другие использовать как ка-
бинеты для обучения членов обще-
ства новым, востребованным сегод-
ня специальностям, третьи - под цеха 
ремонта бытовой техники, по оказа-
нию копировальных услуг и т. п.

В 1931 году Николай Алексеевич 
писал:

Пусть мой путь навсегда молча-
ливый.

Мне такой уж пришёлся удел.
Я глухарь, но глухарь в коллек-

тиве,
В коллективном свободном тру-

де.
В этих строчках - оптимизм стро-

ителя социализма, человека, которо-
му советская власть обеспечила воз-
можность быть полноценным членом 
общества.

А за тех, кому не обеспечила, 
кого забыла, он боролся с энтузиаз-
мом человека своего героического 
времени. Не взирая ни на какие труд-
ности и авторитеты. И в этой борьбе 
ему помогал Сталин.

Нынешние «демократы» всё про 
ГУЛАГИ да репрессии. Под прикры-
тием этой лжи уже 20 лет разворовы-
вают и уничтожают то, что было соз-
дано под руководством Сталина.

Нужен второй Сталин, намного 
лет вперёд определяющий стратегию 
развития страны, и второй Буслаев, 
умеющий видеть наиболее острые 
проблемы глухих товарищей и бо-
роться за положительное решение 
этих проблем до полной победы.

владимир ГуСев,
член Союза журналистов 

России, член Российского общества 
историков-архивистов,  

отличник ВОГ.

Автор выражает глубокую бла-
годарность заведующему музеем 
воГ М.Холяпину за любезно пре-
доставленные материалы.

 Сегодня в СМИ много говорят о 
том, что происходит в стране: эконо-
мический кризис, инфляция, нище-
та, что это доводит основную массу 
простого народа до вымирания. Во 
всех этих газетах и журналах, кро-
ме независимых и принадлежащих 
КПРФ, публикуются оправдания 
происходящему. Лишь вскользь про-
режимные  СМИ информируют, что 
ведётся борьба с причинами, порож-
дающими беды, в результате кото-
рых страдает народ.

 Простой народ всё меньше верит 
информационным источникам. А 
как можно верить оправданию без-
работицы в такой стране, как Рос-
сия, которая располагает изобилием 
природных богатств: лесами, река-
ми, нефтью, газом. Не говоря уже о 
земельных просторах, на которых 
сельское хозяйство должно процве-
тать. Получается, однако, наобо-
рот: оно всё более уничтожается. А 
промышленность? Не стало многих 
заводов, фабрик, которые отдали в 
частную собственность. Это и стало 
основной причиной безработицы.

 Всё больше народ убеждается 
в том, что происходящее - дело рук 
стоящих у власти новоявленных го-

спод, заинтересованных в процвета-
нии бизнеса. 

Высосав из советского экономче-
ского потенциала всё, что возможно, 
«эффективные» собственники бан-
кротят предприятия и смываются за 
рубеж. Власть их покрывает.

 Коррупция - одна из главных 
проблем на сегодняшний день. Что-
бы победить зло, нужно уничтожить 
причину, порождающую зло. Где эта 
причина? В тумане?! 

Средства ликвидации безрабо-
тицы отработаны блестяще ещё в 
Советском Союзе. Спрашивается, 
почему же Вы, господа у власти, не 
воспользуетесь этим опытом СССР? 
Ведь можно позаимствовать сред-
ства борьбы с нищетой и многое 
другое,  отлично отработанное для 
нормальной  жизни простого народа. 
Вспомните, как мы жили при совет-
ской власти. И тогда не понадобятся 
такие советчики для России, к при-
меру, как Америка и прочие «благо-
детели». Нужны они России как со-
баке пятая нога.

Б. П.  КАлАшНиКов,
участник Великой

Отечественной войны

Очень приятно, что в городе появилось 
несколько новых автобусов, троллейбусов.         
Кто-то решил обрадовать астраханцев. Очень 
хорошо работают автобусы № № 25, 4, трол-
лейбусы №  1, 2. Новые автобусы, троллейбусы 
украшают город. Однако его полностью, как 
паутиной, опутали маршрутные «Газели», из-за 
которых возникают пробки, растет аварийность. 
Частные владельцы этого вида пассажирского 
транспорта имеют большую прибыль и не дают 
возможности чётко работать городскому обще-
ственному пассажирскому транспорту. Обидно, 
что никому нет дела до того, что автобусы, трол-
лейбусы на своих маршрутах ходят полупустые, 
перевозят «воздух». Интересно, сколько стоит 
содержание городского пассажирского транс-
порта? Мне кажется, они работают в убыток.

 Для чёткой работы автобусов № № 25, 4 
предлагаю снять с их маршрутов «Газели», пере-
вести их на маршруты, где нуждаются в транс-
порте - это Трусовский район. Надо подумать 
также об обеспечении чёткой работы городских 
троллейбусов. Например, в г. Пензе не увидите 
маршрутных «Газелей» на центральных ули-
цах города, они работают на окраинах. Ведь 
смогли руководители области и города решить 
пассажироперевозки только общественным 
пассажирским транспортом, который работает 
чётко по графику. У жителей города автобусы и 
троллейбусы пользуются большим уважением, 
не перевозят «воздух». Причём стоимость пере-

возки на маршрутных такси выше стоимости 
проезда общественным пассажирским транс-
портом, причём значительно. Словом, в г. Пензе 
решили проблему с частным перевозом, умень-
шили количество маршрутных такси.

 Почему у нас в Астрахани эта проблема не 
решается?

Несмотря на объявления о приглашении 
водителей на работу на общественном пасса-
жирском транспорте, пока мало желающих, все 
желают работать у частника, где зарплата зна-
чительно выше.

Обращаюсь к мэру города С. А. Боженову, 
губернатору А. А. Жилкину: наведите порядок 
в работе автобусов большой вместимости, трол-
лейбусов, дайте преимущество общественному 
пассажирскому транспорту, увеличьте количе-
ство этого вида транспорта, уменьшите количе-
ство маршрутных такси.

 Это позволит уменьшить пробки на ма-
гистралях, сократит аварийность на дорогах 
Астрахани. Кроме того, предлагалось как мож-
но быстрее сделать подземный переход на улице 
Победа в районе светофоров у Кировского веще-
вого рынка. Сейчас есть новые технологии по 
сооружению подземных переходов (без боязни 
грунтовых вод). Из-за отсутствия подземного 
перехода на улице Победа возникают пробки.

о. ПлужНиКов,
внешт. корр. газеты «АП»

ВОТ ТАК СТРАНА ЖИВЁТ И «ПРОцВЕТАЕТ» КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ?

КАК АСТРАХАНЕц
БУСЛАЕВ

СО СТАЛИНЫМ СПОРИЛ



Петербургские геологи 
обнаружили в Астраханской 
области окаменелые остан-
ки доисторического бизона. 
Целый скелет был вымыт ре-
кой Енатаевкой из подножия 
обрыва неподалеку от села 
Косика. По мнению ученых, 
бизон обитал на территории 
Нижнего Поволжья 300 тыс. 
лет назад – об этом свиде-
тельствуют геологические 
слои залегания останков. 

Неестественное поло-
жение скелета и хорошая 
сохранность костей указы-
вают на то, что животное 
погибло не от возраста, а в 
результате несчастного слу-
чая, то есть утонуло в боло-
те. Высота бизона в холке 
превышала два метра, но 
самка это была или самец, 
пока не ясно.

Теперь специалисты 
займутся реставрацией на-
ходки: кости будут пропитаны специальным со-
ставом и склеены. После этой обработки скелет 
станет экспонатом палеонтологической выставки 
краеведческого музея в Астрахани.

Это уже не первый случай обнаружения на 
территории Нижнего Поволжья скелета древне-
го животного. В 1996 году здесь были найдены 
останки мамонта.

Ранее в ходе раскопок военного древнерим-
ского поселения на реке Дунай (Сербия) был об-
наружен хорошо сохранившийся скелет мамонта, 
возраст которого оценивается в 1 млн. лет. Рост 

мамонта составлял около четырех метров, а его 
вес превышал 10 тонн. Предполагается, что жи-
вотное погибло на Дунае по пути из северной Аф-
рики на юг Европы.

Любопытно, что первый скелет мамонта был 
обнаружен в Сербии тоже в 1996 году. На севере 
страны возле города Кикинда были найдены хо-
рошо сохранившиеся останки мамонта, который 
жил 500 тыс. лет назад. Скелет получил имя Кика 
и стал популярной туристической достопримеча-
тельностью.

«Вокруг Света»

приволжский бизон
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По ГориЗоНТАли: 5. Справочник с числами, днями недели по месяцам. 8. Ги-
пербола в литературе. 11. Украинский народный муз. инструмент. 14. Неоргани-
ческое природное тело с кристаллической структурой. 15. Воздухоплавание как 
вид транспорта. 16. Дежурство на корабле, месячная смена на нефтепромысле. 
17. Итальянское блюдо, рекламируемое Горбачевым. 18. Упражнение для голоса 
певца. 19. Крупная река в Польше. 20. «Вершки» корнеплодов. 21. Ученое звание 
за рубежом, насаждаемое у нас. 23.  Устройство, изменяющее сопротивление эл. 
цепи. 24. Периодическое перемещение кадров чиновников. 27. Способ увеличения 
производительности труда. 28. Сказочная шапка, как и сапоги-скороходы.   

По верТиКАли: 1. Неухоженная, вечно непричесанная женщина (разгов.). 2. 
У реки их два. 3. Вид информации. 4. Родина предков Петросяна и Акопяна. 6. 
Умышленная порча станков, изделий. 7. Способ защиты стальных изделий от кор-
розии. 9. Так называют полицейского в Италии. 10. Подпольный торговец валю-
той в СССР. 12. Устройство, работающее по программе без участия человека. 13. 
Существо, живущее за счет других.  14. Название должности в правительстве. 21. 
«Если гора не идет к ..., то .... идет к горе» (погов.). 22. Цветок для гадания. 25. 
Организованная преступная организация в Италии. 26. След, оставленный каран-
дашом на бумаге.

ОтВеты нА КРОССВОРД В ПРеДыДУщем нОмеРе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. АРсеНАЛ. 6. ПОмАдА. 7. ЭскАРП. 9. ИсПАНкА. 11. 
ОЗНОб. 12. кАбАк. 13. кАНдеЛА. 20. дОжИНкИ. 21. кАПусТА. 22. НАРвА.23. ГОН-
дОЛА. 24. кОмПОсТ. 26. бРАвАдА. 30. ШИфОН. 31. сОфИТ. 32. ОсТАНкИ. 33. ЗА-
РевО. 34. кАНАдА . 35. дРемОТА. 

ПО веРТИкАЛИ: 2. РедИскА. 3. АксАкАЛ. 4. ПОРТОс. 5. ПРОПАН. 8. дЗеРжИН-
скИй. 10. ЗАбАсТОвщИк. 14. НАГАйкА. 15. ежевИкА.16. АдыГИ. 17. ШкОЛА. 18. 
кАПОР. 19. кАРТА. 25. ТОмПАк. 27. РАсТвОР. 28. дИкАТНТ. 29. кОЛОдА. 

Колокольный трезвон 
Разогнал ночной сон,
Ранней зорькой я встал -
Новый день повстречал.
Я иду по мосту, 
На работу спешу
И любуюсь тобой -
Город солнечный мой.
Припев:
Городские мосты.
Древних храмов кресты,
Ах, как вы каждый раз,
Ах, как вы каждый раз 
Привлекаете нас. 
Символ города Кремль 
Удивительно бел, 
Как невесты фата -
Наша прелесть - краса.
Астраханский мотив 
В моем сердце ты жив, 
Как я этим горжусь, 
Моя радость и грусть.
Припев:
Вот опять я иду 
Вечерком по мосту, 
Вновь любуюсь тобой, 
Город сказочный мой.
Знать поэтому я, 
Мои други - друзья, 
Так влюблен в город 
мой, 
В город мирный, родной.
Припев

Слова А. Черкасова. 
музыка е. Круглова

Кто виновник Вашей кончины?
Что сказать Вам, ребята, сейчас? 
Нет, не море лишь
Смерти причина. 
Адмиралы предали Вас!
Спесь и чванство в штабах возрастало. 
Информация ложью полна: 
Шторм на море, столько-то баллов, 
А на море была тишина.
Честь мундира без колебаний
Наш чиновник спасает, бока, 
Нагло врёт вам министр Клебанов. 
Чин большой, соловей ВПК(а)!
Что главкому предсмертные стоны? 
Разве мало житейских забот?
-Куроедов, сорвите погоны! 
Не позорьте Российский наш флот!
Кавалькады машин, совещанья.
Заседанья министров-нерях,
И народу скупое вещанье:
Знаем, бдим!(при закрытых дверях).
Тайной, тайной всё ограждали
-Журналистам место не тут!
А подводники «Курска» ведь ждали
И не знали, что их предадут!
Врут и врут. И врут беспардонно. 
Что для них Россия, народ?!
Врёт Сергеев - «шеф» обороны, 
Ложь несёт его старческий рот!

Ложь окутала всех паутиной. 
Где здесь меры уже принимать? 
Жена мужа теряет, мать сына,
А министрам на это плевать!
Нет министров ведь в этой подлодке, 
Не потонут в кромешной той мгле: 
Бизнес, бар, ночные красотки, 
А с похмелья служба в Кремле!
Не страшат их всех громы небесные,
Оправдать их спешит президент. 
Обстановка до боли известная:
Люди гибнут - виновников нет..!
«Виновата морская пучина!»
Адмиралы, чиновники-нет! 
Чтобы скрасить всю эту картину,
Ордена дай им, Президент!
Награди всех чиновников скопом. 
«Заслужили» награду они!
Орден чванства дай ocтолопам. 
Боже, царство дай им сатаны!
Боже праведный! Боже небесный! 
Вразуми весь Российский народ:
-Ну зачем нам «министры» без чести?
Ну зачем нам бездельников сброд?
Нет лекарства от этой кручины: 
Вся страна, весь народ в горе весь...
Поглотила сынов не пучина,
Поглотила чиновников спесь! 

в.Ф. МордАСов

Памяти экипажа «Курска»

10 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий на станции Верхний Баскунчак оперативники Астраханского 
ЛУВДТ совместно с бойцами ВОХР задержали двух мужчин 1978 и 
1980 года рождения. Задержанные пытались вывезти на автомобиле 
«Газель» с охраняемой территории железнодорожной станции Верх-
ний Баскунчак несколько сот килограммов деталей верхнего строе-
ния пути. Похищенное изъято. Сумма ущерба устанавливается.

«Высота 102»

Станция Верхний Баскунчак едва не          
лишилась части железнодорожных путей

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

АСТРАХАНСКИЕ

НОВОСТИ

 (Почти по А.П. Чехову )

кроссвордкроссворд
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ТЕЛЕПРОГРАММА

24 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 АЦИОНАЛЬНОЙ 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 «Жди меня»
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ» 
22.30 «Дмитрий Дюжев. На светлой сто-

роне жизни» «Городские пижоны»
23.30 «ЛЮБОВНИЦЫ»
00.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ» 
01.20 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 
02.50 «СТРАХ КАК ОН ЕСТЬ»
03.00 Новости 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы»
10.30 13.30,16.30,19.30,22.20 Сейчас
10.40 «МИМИНО» 
12.30 13.45,20.00 Моя планета 
14.35 21.05 Живая история 
15.35 «Лесные братья» 
16.55 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
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17.00 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
23.00 «ПРОЕКТ «А» 
01.00 Ночь. Пространство. Лепорк 
01.30 «ПРИЗРАК РАЯ» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «КИПЯТОК». 2008 г.
10.45 Местное время
11.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная часть
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»-5»
22.50 «Мой серебряный шар. Нина Уса-

това»
23.50 Вести +
00.10 «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ». 1992 г.
01.40 «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛЬКОТЫ...» 
09.00 Квартирный вопрос 
10.00 Сегодня 
10.25 «Средний класс» 
11.25 Чистосердечное признание 
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 «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОД-

НЮЮ» 
01.10 «Quattroruote». Программа про ав-

томобили
01.40 «УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ» 
03.20 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.30 Реальный спорт
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 «Израиль в поисках своего неба» 
12.30 «24» 
13.00 Званый ужин 
14.00 «БАНДИТКИ» 
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 «Неразгаданная планета»
21.00 «СОЛДАТЫ-10» 
22.00 «Громкое дело»
23.00 В час пик 
23.30 «24». Итоговый выпуск 

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории 
00.45 «СПЕЦНАЗ»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «НАШ ДВОР»
12.20 «Телетеатр. Классика». Леонид 
Пчелкин на ТВ 
13.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
14.40«ПОЛУБОГ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «Таинственная вселенная Артура 
Кларка»
16.05 «Ивы зимой». Мультсериал 
16.30 «Жил-был пес».«Мартынко». 
Мультфильмы 
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез» 
17.50 Энциклопедия. «Веспасиан» 
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Звезды XXI века
19.00 «Империя Королева»
19.30 Новости культуры 
19.50 «Правдивая история киномузы-

ки». Фильм 1 -й 
20.20 Ступени цивилизации
21.15 «Большая выставка пятьдесят де-

вятого» 
21.55 «СЧАСТЛИВЫЙ «НЕУДАЧНИК»
23.30 Новости культуры 
23.50 «Монолог в 4-х частях» 
00.15 «АССА»
01.30 Музыкальный момент
01.40 «Голая наука»
02.35 «Мировые сокровища культуры»

25 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
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ» 
22.30 «Сергей Соловьев. В поисках на-

туры» 
23.30 «ЛЮБОВНИЦЫ».Заключитель-

ная серия 
00.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ» 
01.20 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 
03.00 Новости 
03.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2». 
Окончание

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы» 
10.30 13.30,16.30,19.30,22.20 Сейчас 
10.40 «Лесные братья» 
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.30 13.45, 20.00 Моя планета 
14.40 21.00 Живая история 
15.35 «Фрунзик Мкртчян. История-
одиночества» 
16.55 19.00,22.00 Экстренный вызов 
112 

17.00 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
23.00 «ДОРОГАЯ УМРАО» 
01.50 Ночь. Звук. Гориболь 
02.20 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Родить вундеркинда»
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45 Местное время
11.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная часть
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»
22.50 «Непобежденный»
23.50 Вести +
00.10 «ТРИ СЕСТРЫ». 1994 г.
02.15 Горячая десятка

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
 08.05 «ТОЛЬКОТЫ...» 

09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00 Сегодня 
10.25 «Средний класс» 
11.25 Особо опасен! 
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 «МИШЕНЬ (США) 
01.00 Главная дорога 
01.35 «Ты смешной!» 
02.30 «ГОЛОВОРЕЗЫ» (США) 
04.05 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

РЕН ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 
06.30 Актуальное чтиво 
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 «Израиль в поисках своего неба»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 «ТЮРЬМА В РАЮ» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24» 
17.00 «Неразгаданная планета».
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «Неразгаданная планета». «Про-

рочества предков. Священные земли 
Алтая»
21.00 «СОЛДАТЫ-10»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ» 
01.55 «ЖЕЛАННАЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры 
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТ-

МЕТИНОЙ»
12.30 «Телетеатр. Классика». Леонид 
Хейфец на ТВ
13.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
14.45 В. Шукшин. «ВАНЯ, ТЫ КАК 
ЗДЕСЬ?» Фильм-спектакль
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «Таинственная вселенная Артура 
Кларка». «В поисках большой кошки»
16.05 «Ивы зимой». Мультсериал
16.30 Мультфильмы
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез» 
17.50 Энциклопедия. «Руаль Амунд-

сен»
18.00 Камень на камне. «Шпейерский 
собор» 
18.10 концерт Академического симфо-

нического оркестра
19.00 «Империя Королева»
19.30 Новости культуры
19.50 «Правдивая история киномузы-

ки» 
20.20 Ступени цивилизации
21.15 «Больше, чем любовь
 21.55 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
23.30 Новости культуры
23.50 Юбилей Сергея Соловьева. «Мо-

нолог в 4-х частях»
00.15 «АССА». Художественный фильм 

26 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 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
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ» 
22.30 «Порфирий Иванов. Двенадцать 
заповедей» 
23.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.10 «КОРОЛЬ-РЫБАК»
03.00 Новости 
03.05 «КОРОЛЬ-РЫБАК». Окончание

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы»
10.30 13.30,16.30,19.30,22.20 Сейчас 
10.40 «Фрунзик Мкртчян. История оди-

ночества»
11.35 «Древние открытия» 

12.30 13.45,20.00 Моя планета 
14.40 21.00 Живая история 
15.35 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания» 
16.55 19.0В, 22.00 Экстренный вызов 
112 

17.00 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
23.00 «ОМЕН» 
01.05 Ночь. Слова. Курицын
01.35 «КИНДЖАЙТ. ЗАПРЕТНЫЕ 
ТЕМЫ» 
03.25 «ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ СПОСО-

БОВ УМЕРЕТЬ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Тайна семейной жизни педагога 
Макаренко» 
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45 Местное время 
11.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная часть 
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»-5» 
22.50 «Рожденные в СССР». Фильм 2-й 
00.35 Вести + 
00.55 СССР. Золотой запас.
«ИМИТАТОР». 1990 г.
02.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 «ТОЛЬКОТЫ...» 
09.00 Дачный ответ 
10.00 Сегодня 
10.25 «Средний класс»
11.25 Особо опасен! 
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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал»(Англия) - «Селтик» (Шот-

ландия)
01.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
01.40 «Ты смешной!» 
02.30 «ПЛАН «Б» (США) 

РЕНТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 
06.30 Актуальное чтиво 
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 «Неизвестный Иран» 
12.30 «24»
13.00 Званый ужин 
14.00 «Кино»: «МЕГАЛОДОН» 
16.00 «Киноистории. «Курьер» 
16.30 «24»
17.00 «Неразгаданная планета»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24» 
20.00 «Неразгаданная планета». «Треу-

гольник смерти»
21.00 «СОЛДАТЫ-10» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 В час пик 
23.30 «24». Итоговый выпуск 
00.00 Актуальное чтиво 
00.15 «ЗАСАДА» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
12.35 «Телетеатр. Классика
13.30 «ЕРМАК»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «Таинственная вселенная Артура 
Кларка»
16.05 «Ивы зимой». Мультсериал
16.30 «Пони бегает.по кругу»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Энциклопедия. «Евклид»
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Концерт для скрипки с оркестром
19.00 «Империя Королева».«Рубеж Ян-

геля» 
19.30 Новости культуры
19.50 «Правдивая история киномузы-

ки» 
20.20 Ступени цивилизации
21.15 «Ядерная любовь» 
22.10 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛО-

ХОМ НАСТРОЕНИИ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Монолог в 4-х частях»
00.15 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕ-

ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА -ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ»
01.20 Музыкальный момент

27 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 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 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 «Короткое счастье королевы 
льда»
23.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».Заключи-

тельная серия
00.20 «СЫЩИК» 
02.00 «ЛИШНИЙ БАГАЖ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы»
10.30 13.30,16.30,19.30, 22.50 Сейчас
10.40 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания»
11.35 «Эко-технологии.
Геотермическая энергия»
12.30 13.45 Моя планета
14.40 Живая история
15.35 «Четвёртая мировая война»
16.55 19.00, 22.30 Экстренный вызов 
112

17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
20.00 Лига Европы УЕФА. «Зенит» (Рос-

сия) - «Насьональ»
23.30 «НЕПРОЩЁННАЯ»
01.50 Предпочтение
02.00 «КОГО БЫ МНЕ УБИТЬ?»
03.40 «НАСИЛИЕ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Гуд бай, Америка. Композитор 
Зацепин»
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45 Местное время 
11.00 Вести
11.30 Мультфильм 
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12.40 Суд идет 
13.40 Вести. Дежурная часть 
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»
22.50 «Честь имею. Владимир Ива-

шов» 
23.50 Вести + 
00.10 «РУССКАЯ ИГРА»
02.10 «Кинескоп»
03.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛЬКОТЫ...»
09.00 Повара и поварята
09.25 «Женский взгляд» 
10.00 Сегодня
10.25 «Средний класс»
11.25 Чрезвычайное происшествие
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 «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 
01.10 «Ты смешной!»
02.40 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНО-

ВНЫМ» 

РЕН ТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30 Актуальное чтиво
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 «Неизвестный Иран»
12.30 «24»
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Астраханский обком КПРФ, Ленинский РК КПРФ от 

всей души поздравляют Героя Советского Союза

Тульникова Андрея Пантелеевича

с днем рождения. 

Дорогой Андрей Пантелеевич!

Здоровья Вам, благополучия, радости. Низкий  поклон 

за Ваш  высокий подвиг во имя свободы социалистиче-

ской Родины.

Приволжский райком КПРФ поздравляет председате-

ля Совета ветеранов Приволжского района

Харламова Виктора Васильевича

С 75-летием.

Желаем  крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успехов в деле патриотического воспитания молодежи в 

духе кодекса строителя коммунизма, народных традиций 

и обычаев. 

Первый секретарь райкома Н. Шнанов

13.00 Званый ужин
14.00 «Кино»: «ТУРБОФОРСАЖ»
16.00 «Пять историй»:
 16.30 «24»
17.00 «Неразгаданная планета». «Треу-

гольник смерти» 
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24» 
20.00 «Неразгаданная 
планета».«Проклятия египетских фа-

раонов»
21.00 «СОЛДАТЫ-10»
22.00 «Секретные истории»: «Звездные 
амазонки» 
23.00 В час пик 
23.30 «24». Итоговый выпуск 
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ОПЯТЬ ЗАСАДА»
02.20 «Пять историй»
03.00 Премьера. «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12.25 «Телетеатр. Классика»
13.25 «ЕРМАК»
14.15 «Ядерная любовь»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «Таинственная вселенная Артура 
Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
17.20 «Животные: чудеса съемок» 
17.50 Энциклопедия
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Звезды XXI века и Московский 
симфонический оркестр
19.00 «Империя Королева».
«Система Пилюгина»
19.30 Новости культуры 
19.50 «Правдивая история киномузыки» 
20.20 Ступени цивилизации
21.15 Черные дыры. Белые пятна
21.55 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
23.05 «Мировые сокровища культуры»
23.30 Новости культуры 
23.50 «Монолог в 4-х частях» 
00.15 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕ-

ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА -ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» 
01.30 Музыкальный момент. Н. Мясков-

ский. Симфония №10 
01.55 «Голая наука». «Таинства Луны»

28 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 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН»
23.40 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»
01.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
03.30 «ОДНИМ ГЛАЗКОМ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы»
10.30 13.30,16.30,19.30,22.20 Сейчас 
10.40 «Четвёртая мировая война» 
11.35 «Громкие покушения»
12.30 13.45,20.00 Моя планета
14.40 21.00 Живая история
15.35 «Найти клад и умереть» 
16.55 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
23.00 После смерти
23.55 «БЕГ»
03.25 История рока: «Рок-кумиры. Груп-

па «Jethro Tul» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Мусульмане
09.00 «Мой серебряный шар. Любовь 
Соколова»
09.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Телесериал
10.45 Местное время
11.00 Вести.
11.30 Мультфильм
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная часть

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»
22.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 2008 г.
00.45 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
03.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 1989 г.

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00 Сегодня
10.25 «Средний класс»
11.25 «Окопная жизнь»
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»
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
22.30 Футбол. СуперкубокУЕФА.«Барсе
лона»(Испания) - «Шахтер» (Украина).
Прямая трансляция
00.45 «ПРАВОЕ ДЕЛО» (США) 
02.40 «Ты смешной!»Лучшее 
03.55 Особо опасен!

РЕН ТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30 Актуальное чтиво
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 «Легенды Далмации»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин 
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ»
16.00 «Пять историй»
16.30 «24» 
17.00 «Неразгаданная планета»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24» 
20.00 «Неразгаданная планета»
21.00 «СОЛДАТЫ-10»
22.00 «Военная тайна»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый выпуск
00.00 Голые и смешные
00.30«СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ» 
(США)
01.55 Голые и смешные 
02.30 «Дальние родственники»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Лето Господне». Успение Пресвя-

той Богородицы 
11.20 «МИРАЖИ»
12.15 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ» 
13.25 «ЕРМАК». «ОТ ПЛАХИ К  
ЯМ».«БЕССМЕРТИЕ» 
15.10 «Плоды просвещения».Уроки рус-

ского. Алла Демидова читает рассказ И. 
Бунина «В Париже»
15.30 Новости культуры 
15.35 «Таинственная вселенная Артура 
Кларка». «Тайны моря»
16.05 «Шайбу! Шайбу!» «Ивашка из 
Дворца пионеров»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 Энциклопедия. «Портрет четы Ар-

нольфини». Ян ван Эйк»
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Звезды XXI века. В. Моцарт. Кон-

церт № 5 для скрипки с оркестром
18.45 «Про нас с вами. Юрий Трифонов» 
19.30 Новости культуры
19.50 «Правдивая история киномузыки» 
20.20 Смехоностальгия 
20.50 «Звездная роль Владимира Ива-

шова»
21.35 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
23.30 Новости культуры
23.50 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
01.25 Концерт ансамбля «Уральский 
Диксиленд»
01.55 «Сферы»
02.35 «Мировые сокровища культуры». 
«Аксум»

29 АВГУСТА 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
06.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
08.00 Дисней-клуб

09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак»
10.50 Премьера. «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 Премьера. «Внутри смерча» 
13.10 «Братец медвежонок» 
14.40 «ИЗБРАННЫЕ» 
17.20 «Сергей Соловьев. В поисках на-

туры» 
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 «Время»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
22.20 Эдвард Радзинский. «Снимается 
кино»
23.20 «СКОРОСТЬ-2»
01.30 «МОИ МАЛЬЧИК»
03.30 «НОВИЧОК» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Роботека»
06.50 «Пещерные крокодилы»
07.25 08.00,08.20,08.30 Мультфильм 
09.35 «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ»
12.15 Прогресе
12.50 «Найти клад и умереть»
13.40 «Исторические хроники с Никола-

ем Сванидзе» 
14.35 После смерти 
15.30 «Это реально? Убийства во сне» 
16.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
18.30 Сейчас 
18.50 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
22.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
00.05 «ТЕЛО КАК УЛИКА» 
01.55 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
02.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»

РОССИЯ
05.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 1959 г.
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
08.45 Субботник
Телеканал «Бибигон» представляет:
09.25 «Винни-Пух». Мультфильм
09.35 Мультфильм
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 «Формула власти»
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Профессия - телезвезда. За кули-

сами славы»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
16.20 Премьера. «Ты и я»
17.20 Субботний вечер.
19.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
20.00 Вести
20.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
22.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». 2009 г.
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
02.20 «БЕСПРИДАННИЦА»

НТВ
05.20 «МОЙ ПЕС СКИП»
06.50 «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 Живая легенда. Раймонд Паулс
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 «Коктейль Молотова»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня
19.25 «Русские сенсации» 
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-

ШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
22.50 «Наказание. Русская тюрьма вче-

ра и сегодня»
00.00 «Майя каменных джунглей»
00.20 «К-19» 
02.50 «ТРАНЗИТ» 

РЕНТВ
06.00 Гран-при
06.25 «Бали: остров огненных духов»
07.05 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Премьера. «Top Gear»
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 «Пять историй»: «Вымогатели»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Громкое дело»: «Иные»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Концерт Михаила Задорнова
21.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

00.00 Голые и смешные 
00.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕ-

РЫ-2» 
01.55 Голые и смешные 
02.30 «Дальние родственники» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
13.50 Мультфильм
14.15 «Путешествия натуралиста»
14.40 Вспоминая Константина Симоно-

ва
15.35 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
16.50 «Фантазия на тему актрисы без 
амплуа. Лидия Сухаревская» 
17.30 «Романтика романса»
18.10 К 75-летию со дня рождения Ана-

толия Солоницына.
18.50 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.00 Новости культуры
22.20 «СНЫ О РЫБЕ»
 00.10 «Частная жизнь шедевра»
01.00 Концерт Гато Барбьери
01.55 «Ка. Эм». Документальный фильм

30 АВГУСТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Завтра будет завтра»
06.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 «Ералаш» 
12.40 «Сокровище нации» 
13.40 «ТАНКЕР «ТАНГО»
16.00 Футбол. Чемпионат России. XX 
тур. «Спартак» - «Рубин». Прямой эфир. 
В перерыве - Новости
18.00 «Розыгрыш». Лучшее
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
21.00 «Время» 
21.20 «Большая разница» 
22.20 «МАИКЛ КЛЕЙТОН»
00.30 «ПЕВЕЦ»
02.40 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Призраки»
07.00 «ФАНТОМАСКА»
07.25 08.00,09.10 Мультфильм 
08.25 Клуб знаменитых хулиганов
10.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12.15В нашу гавань заходили корабли... 
13.15 Личные вещи 
14.05 К доске
14.55 Встречи на Моховой
15.40 «Самые, самые, самые...»
16.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
18.30 Главное 
19.30 «ПРОЕКТ «А-2» 
21.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 
23.10 оПять о футболе 
00.15 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
03.30 «МЭРИ РЕЙЛИ»

РОССИЯ
05.25 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ». 
1982 г.
07.10 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна
07.40 Сам себе режиссер
08.25 Утренняя почта
09.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 
2006 г.
11.00 Вести
11.10 Местное время. Неделя в городе
11.50 «Городок»

12.20 «Сто к одному»
13.15 «Страсти по Солоницыну»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «2012. Сбудутся ли пророчества 
майя?»
16.30 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ». 2007 г.
20.00 Вести недели. Разговор с Прези-

дентом России Дмитрием Медведевым
21.05 «МОНРО». 2009 г.
23.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
(США -Германия). 2005 г.
01.00 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» (США). 
2007 г.

НТВ
05.20 «УКРАДЕННАЯ СЛАВА» (Велико-

британия) 
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 
13.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Репортер А. Лошак. Лучшие филь-

мы
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание 
19.50 «ПАУТИНА-2: НЕНАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК» 
23.35 «Наказание. Русская тюрьма вче-

ра и сегодня»
00.05 Футбольная ночь 
00.35 «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК» 
02.45 «СОПЕРНИК»

РЕНТВ
06.00 «АГЕНТСТВО» 
06.30 «Бали: остров огненных духов» 
07.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
10.30 В час пик 
11.00 «В час пик. Подробности». Лучшее 
15.55 «Да здравствует то, благодаря 
чему мы, несмотря ни на что!»
18.00 В час пик 
19.00 «В час пик. Подробности». Лучшее 
22.00 «Фантастические истории»: «Ма-

шина времени. Секретный экспери-

мент» 
23.00 В час пик 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00 Голые и смешные 
00.30 Мировой бокс с мужским характе-

ром 
01.00 «ЧАСТНЫЙ СЕКС-КЛУБ»
02.55 Голые и смешные

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерте Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 «ВЕСНА»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.55 «Легенда «Титаника»
14.20 «Поместье сурикат»
14.40 «Театр для людей»
15.35 «ВЫБОР ЦЕЛИ»
17.55 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Американский театр балета. 
Балет «Корсар» 
19.50 Ко Дню Российского кино
20.45 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
22.15 Загадки истории
23.10 «ДЯДЯ ВАНЯ».Режиссер Л. Додин
01.50 Программа передач
01.55 «Поместье сурикат»
02.20 Мультфильм для взрослых
02.35 «Мировые сокровища культуры»


