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21 августа коммунисты области прове-

ли пикет «Развал Союза – развал России». 
Мероприятие было связано с памятной 
датой трагических событий августа 1991 
года. В те дни  группа советских государ-

ственных деятелей, образовав Государ-

ственный комитет по чрезвычайному по-

ложению, предприняла попытку навести 
в стране порядок и спасти Союз. В силу 
ряда причин эта попытка не увенчалась 
успехом. Неудача ГКЧП ускорила распад 
Союза, что привело к геополитической 
катастрофе, последствия которой мы 
ощущаем на себе по сей день. 

С целью связать сегодняшнее плачевное 
положение в стране с событиями августа 
1991-го и был проведен пикет. Участники 
пикета раздавали прохожим листовки, 
газету «Правда», разъясняли интересую-

щимся смысл проводимого мероприятия 
и позицию партии. 

Цели и задачи,  сформулированные в те 
дни авторами «Обращения к советскому 
народу», разделяем сегодня и мы, ком-

мунисты. Политика «реформ», начатая 
Горбачевым и продолженная Ельциным, 
Путиным и Медведевым, давно зашла в 
тупик. Власть на всех уровнях потеряла 
доверие населения. Политиканство вы-

теснило из общественной жизни заботу о 
судьбе Отечества и гражданина. Страна 
по существу стала неуправляемой. То в 
одной, то в другой точке России  проис-

ходят техногенные катастрофы, соверша-

ются террористические акты. Экономика 
в глубоком кризисе. Растет безработица. 
Работающие месяцами не получают зар-

плату. Особенно бедственно положение 
молодежи. Даже по официальным дан-

ным, явно заниженным, только в област-

ном центре 2000 выпускников этого года 
остаются без работы. Российское обще-

ство находится в состоянии безверия, 
апатии и отчаяния. 

Стране нужен новый хозяин. Этим 
хозяином может стать Коммунисти-
ческая партия. Цели, сформулирован-
ные членами ГКЧП в августе 1991-го, 
сегодня ставим перед собой и мы, ком-
мунисты. Мы имеем четкую конкрет-
ную программу выхода из кризиса. У нас 
есть команда, способная реализовать 
намеченные нами меры. Нам нужна 
лишь ваша поддержка. 

Вставайте в наши ряды, присоеди-
няйтесь к нашей борьбе!

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!
Пресс-служба обкома КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

В последнее время в областной комитет 
КПРФ и редакцию нашей газеты стали посту-
пать жалобы астраханцев на то, что в киосках 
«Роспечати» стало трудно, а то и невозможно 
купить газету «Советская Россия» и «Правда». 
Постоянные читатели этих газет говорят, что 
если ранее они ещё могли купить эти газеты и 
договаривались с киоскера-
ми, чтобы они оставляли 
экземпляр для них, как по-
стоянных покупателей, то 
теперь киоскеры заявляют, 
что газеты перестали по-
ступать.

Да, действительно так. Во 
многих киосках «Советской 
России», «Правды» и нашей 
областной газеты «Астра-

ханская правда» просто нет в 
продаже. Видимо, неудобные 
для власти газеты, где даёт-

ся правдивая информация о 
жизни в нашей многостра-

дальной России, о протестах 
населения против произвола 
буржуазии и криминальной 
власти, о тех трагедиях, что 
переживают народы нашей 
страны, мешают ей вершить 
свои тёмные дела, просто за-

прещено реализовать. Наши 
партийные и общенародные газеты не только инфор-

мируют население, но и помогают российскому на-

роду осознать всю пагубность политики нынешнего 
руководства страны и его неспособность управлять 
Россией в условиях кризиса. Газеты КПРФ и незави-

симая народная газета «Советская Россия» публи-

куют на своих страницах много писем читателей. И 
вот из них-то мы узнаём истинную правду о жизни 
трудящихся, пенсионеров и молодёжи.

Областной комитет КПРФ предпримет меры по 
наведению порядка с продажей наших газет в кио-

сках, но нам хотелось бы от вас, уважаемые чита-

тели, знать, где конкретно 
перестали продавать газе-

ты. Для этого вы можете 
позвонить нам в редак-

цию. Опросите ближай-

ших киоскеров и дайте 
нам достоверную инфор-

мацию.
В то же время мы со-

общаем вам, что газеты 
«Правда», «Астрахан-

ская, правда» и «Совет-

ская Россия» вы можете 
купить непосредственно 
в обкоме КПРФ, причём 
их цена гораздо ниже, 
чем в киосках. «Правда» 
стоит 5 рублей, «Совет-

ская Россия» - 7 рублей, а 
«Астраханская правда»- 4 
рубля. Справиться о га-

зетах можно по телефону 
22-35-00 в любой день, 
кроме воскресенья. Двери 

областного комитета КПРФ для читателей партий-

ной прессы всегда открыты, и мы будем рады встре-

титься с нашими читателями.

Пресс-служба обкома КПРФ

В КИОСКАХ НЕТ ГАЗЕТ
(к нашим читателям)

Избирательная комиссия му-
ниципального образования «Го-
род Астрахань» 21 августа 2009 
года, изучив представленные 
при выдвижении документы, 
зарегистрировала кандидата на 
должность Главы муниципаль-
ного образования «Город Астра-
хань» от избирательного объеди-
нения «Астраханское областное 
отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Алексеева Ростислава Викторовича,
1975 года рождения, образование высшее, гражданина РФ, 

члена КПРФ, работающего коммерческим директором ООО ПТФ         
«Морсвязьсервис».

Обком КПРФ

Решение социально-
бытовых и просто житейских 
проблем во многом зависит от 
того, кто является главой села, 
посёлка, района и кто входит в 
депутатский совет. Так что наш 
народный выбор - это не второ-

степенное дело.
Мы, коммунисты области, 

не согласны с политикой, прово-

димой нынешним российским 
и областным руководством, и 
тем, как власти на местах пре-

творяют в жизнь «единорос-

ские» планы. Обещания партии 
власти (помните, «Планы Пути-

на - планы народа» до 2020 года) 
остаются только на предвыбор-

ной агитбумаге. Мы все видим, 
становится ли жизнь лучше. И 
все ощущаем на себе рост цен, 
безработицу, кризис - это всё, 
видимо, по их плану.

Вот почему на предстоящие 
выборы областное отделение 
КПРФ выдвинуло коммунистов 
и товарищей из числа наших 
верных сторонников. В горо-

де Астрахани, Ахтубинском, 
Икрянинском, Камызякском, 
Наримановском и Приволж-

ском районах от избиратель-

ного объединения КПРФ за-

регистрировано в избиркомах 
почти двадцать кандидатов на 
должность глав районов, сёл и 
городов. Еще больше кандида-

тов обратилось к коммунистам 
за поддержкой на предстоящих 
выборах.

Среди наших кандидатов 
есть рабочие, фермеры, руко-

водители предприятий, инже-

неры, учёные, врачи, учителя, 

военные и председатели сель-

хозпредприятий. Не будет пре-

увеличением, если скажем, что 
все они уважаемые и известные 
люди не только среди коммуни-

стов, но и у своих односельчан и 
жителей городов. А самое важ-

ное, что они пошли на эти вы-

боры со стремлением победить 
и желанием принести людям 
пользу после своего избрания. 
Ни у кого из них нет корыстных 
целей. Это закономерно и объ-

яснимо, так как баллотируются 
они по велению своего сердца 
- сделать жизнь простых людей 
лучше.

В честности кандидатов от 
партии коммунистов ни у кого 
нет сомнения. Они были и оста-

ются верными идеалам слу-

жения своему народу. КПРФ 
направляет своих кандидатов 
на выборы в органы местного 
самоуправления и надеется на 
поддержку всех избирателей.

Нынешний отряд многих 
чиновников, в том числе из чис-

ла глав муниципальных образо-

ваний, запятнал себя взятками 
и должностными правонаруше-

ниями. Вспомним, что только за 
последние годы привлекались 
к уголовной ответственности 
руководители Харабалинского, 
Камызякского,Володарского, 
Приволжского районов, города 
Нариманова, большинство из 
них члены партии власти. Злоу-

потребления должностным по-

ложением и коррупционность 
чиновников являются харак-

терной чертой сегодняшней 
власти.

Ещё больший отряд комму-

нистов и сторонников КПРФ 
баллотируется в депутаты сове-

тов различного уровня. Почти 
двести человек прошли реги-

страцию на предстоящие вы-

боры. В двух муниципальных 
образованиях (это Харабалин-

ский район и город Знаменск) 
впервые были выдвинуты кан-

дидаты по смешанной системе, 
то есть по партийным спискам 
и по избирательным округам. 
Списки кандидатов от КПРФ 
возглавили первые секретари: 
товарищи Маношкин Михаил 
Михайлович и Капитонов Ми-

хаил Алексеевич. Кандидаты 
от КПРФ на предстоящие вы-

боры есть во всех районах и 
городах, во многих и многих 
сёлах. Такое количество наших 
кандидатов говорит о том, что 
в партии есть люди, способные 
бороться, и можно быть уверен-

ными, что за них будут активно 
голосовать. В нашу партию ве-

рят астраханцы, она никогда не 
подводила своих избирателей. 
Так будет и впредь.

По заявлениям председа-

телей избирательных комис-

сий, во многих сёлах стало 
проблемой найти желающих 
баллотироваться в сельсове-

ты. Только коммунисты смело 
идут на выборы, несмотря на 
всю сложность оформления 
документов кандидата от пар-

тии: их нужно представить го-

раздо больше, чем кандидату-
самовыдвиженцу.

В предвыборной программе 
избирательного обьединения 
КПРФ говорится, что труд-
ное время советской истории 
наглядно показало: коммуни-
сты не подведут! Время дока-
зало, что КПРФ - за достой-
ную жизнь на родной земле!

А. Н. КОЧКОВ,
секретарь обкома КПРФ   

КОММУНИСТЫ НЕ ПОДВЕДУТ!
11 октября состоятся выборы во все органы 

местного самоуправления Астраханской области: 
от сельских советов до мэров городов и глав боль-
шинства районов. В этот день будут избираться 
те низовые властные структуры, к которым мы 
чаще всего обращаемся в повседневной жизни, и 
знаем их, как говорится, в лицо.

«РАЗВАЛ СОЮЗА – РАЗВАЛ РОССИИ»
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Депутату Государственной
Думы ФС РФ, Фракция партии

«Справедливая Россия»
А.Г. АКСАКОВУ

103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1

Предлагаемая Вами идея о резкой девальвации 
рубля вызывает у нас,  пенсионеров Астраханской 
области, возмущение, гнев и недовольство.

Мы внимательно наблюдаем за риторикой и 
реальными делами лидеров фракции «Справедли-

вой России», долго не могли понять, чем же они не-

довольны в предлагаемых Правительством страны 
изменениях пенсионного законодательства и поче-

му «Справедливая Россия» всегда голосует против 
повышения пенсий. От ваших популистских ло-

зунгов и обещаний народ уже откровенно тошнит.
Теперь многое становится на свои места. По-

нятно, почему «Справедливая Россия» голосует 
против повышения пенсий. Понятно, чьи интере-

сы так упорно и изощренно продвигают предста-

вители «Справедливой России». Только не того, у 
кого скромные сбережения на старость хранятся в 
национальной валюте.

Реализация Ваших абсурдных антинародных 

затей по обрушению рубля окончательно угробит 
чаяния ветеранов об ожидании повышения пенсий 
и сведет на нет все прибавки, которые получили 
пенсионеры в этом году.

В чем же провинился перед вами и без того ни-

щенствующий народ? Вы что, не понимаете - это 
путь в пропасть, прямая дорога в дефолтные 90-е 
годы. В настоящее время в Астраханской области 
уже насчитывается 60 тысяч пенсионеров с пенси-

ей ниже прожиточного минимума, а в результате 
вашей предательской акции окажутся нищенству-

ющими и остальные 170 тысяч пенсионеров.
Не просто так, значит, из названия вашей пар-

тии пропало ненавистное вам слово - «пенсионе-

ры». Мы не удивимся, если вместо него появится 
слово «олигархи» или «банкиры».                 

БАРИНОВ,
Председатель Правления

Астраханского регионального
отделения Союза пенсионеров России

23 августа с.г. исполняется 70 лет 
со дня заключения договора о нена-

падении между Советским Союзом и 
Германией, известного под названи-

ем “Пакт Молотова-Риббентропа”. 
Этот договор и сопутствующие ему 
документы не только до сих пор 
вызывают споры, но и стали пред-

логом для ожесточенных нападок 
на Россию всех тех, кто недоволен 
результата-

ми второй 
м и р о в о й 
войны. Раз-

л и ч н ы е 
структуры 
е в р о п е й -

ских стран, 
к о т о р ы е 
ф а к т и ч е -

ски воевали 
на стороне 
Гитлера и 
у ч а с т в о -

вали в на-

падении на 
СССР, пы-

таются до-

к а зы в ат ь , 
что договор 
имел амо-

р а л ь н ы й 
х а р а к т е р, 
что он под-

т о л к н у л 
Гитлера на 
развязыва-

ние  войны. 
Это нужно 
им для обеления собственной роли 
в подготовке этой войны.

То, что Запад, замалчивая свой 
преступный мюнхенский сговор с 
Гитлером годом раньше, в очеред-

ной раз пытается свалить вину с 
больной головы на здоровую, не вы-

зывает никакого удивления. Беда в 
том, что в самой России пока хва-
тает западных подпевал и клевет-
ников, тоже желающих обвинить 
руководство Советского Союза во 
всех смертных грехах, включая 
мнимый сговор с фашистской Гер-
манией, стремящихся использо-
вать эту тему для очернения со-
ветского прошлого. Вместе с тем, 
существует и точка зрения, будто 
этот документ вообще является 
фальсификацией. 

При оценке советско-
германского  договора 1939 года не-

обходимо исходить не из пропаган-

дистских соображений и эмоций, а 
из трезвого взгляда на исторические 
условия, в которых он был заклю-

чен, и на его соответствие интере-

сам нашей страны. 
Задача советского руководства 

заключалась в том, чтобы максималь-

но оттянуть войну, дабы выиграть 
драгоценное время для подготовки 
к отражению неизбежной агрес-

сии фашистской Германии против 
СССР, которая ставила свой целью 
расчленение нашего государства и 
уничтожение нашего народа. С дру-

гой  сторо-

ны, запад-

ные страны, 
сознательно срывая переговоры о 
создании единого фронта против 
гитлеровской экспансии, стреми-

лись столкнуть СССР и Германию, 
дабы отвести угрозу нацистского 
нашествия от себя и затем высту-

пить в роли арбитров противобор-

ствующих сторон и поживиться за 
их счет. Да и союзниками западные 
“демократии” изначально были 

крайне слабыми и ненадежны-
ми, что показало их поведение во 
время германо-польской войны, 
их быстрый разгром вермахтом в 
1939-1940 годах и уклонение от от-
крытия второго фронта вплоть 
до лета 1944 года. 

Многие из нынешних соседей 
России, включая Польшу и страны 
Прибалтики, которые теперь осо-

бенно энергично упражняются в 
клевете, намеревались стать васса-

лами Германии, предоставить свои 
территории и армии для вторжения 
в Советский Союз. Эти замыслы 
также были сорваны.

В результате умелых действий 
советского руководства границы 
СССР были отодвинуты на многие 
сотни километров на запад. Это 
было мужественное и мастерское 
решение, во многом  предопреде-

лившее победу Советского Союза в 
войне против нацистской Германии. 
Договор Молотова – Риббентропа 
вынудил западные страны вступить 
в войну с Германией и, в конечном 
счете, не оставил им иного выбора, 
нежели стать союзниками СССР, 
чего они изначально делать не со-

бирались.
КПРФ отмечает, что в конце 

80-х годов в СССР, в частности, 
на 2-м Съезде народных депута-
тов СССР, а затем и в Российской 
Федерации давались официальные 

оценки советско-германскому до-
говору 1939 года, продиктованные 
конъюнктурными соображениями, 
близоруким желанием подыграть 
западным партнерам и нанести 
максимальный ущерб собственной 
стране, подготовить распродажу 
наших внешнеполитических пози-
ций, состоявшуюся в конце 80-х – 
начале 90-х годов. Закоперщиками 
этих предательских акций были 
небезызвестные Яковлев, Сахаров, 
Волкогонов и прочие разрушители 

России. 
Между 

тем, во-

преки кри-

кам Запада 
и его рос-

с и й с к и х 
подпевал, 
этот до-

кумент не 
только не 
имел амо-

ра л ьног о 
или пре-

ст у пного 
характера. 
Он пол-

н о с т ь ю 
с о о т в е т -

с т в о в а л 
н о р м а м 
м е ж д у -

народ но -

го права, 
п рак т ике 
д е я т е л ь -

ности ми-

рового со-

общества 
и самих западных держав в тот пе-

риод. Настало время дать этому  до-

кументу справедливую оценку, ис-

ходящую из  исторических условий 
того времени и высших геополити-

ческих интересов страны. Пора воз-

вращаться к пониманию реальных 
ценностей государственной внеш-

ней политики СССР и России. 
КПРФ призывает Государ-

ственную Думу Российской Фе-
дерации принять решения, кор-
ректирующие оценки 2-го Съезда 
народных депутатов СССР и по-
зволяющие пресечь дальнейшие 
попытки фальсификации нашей и 
мировой истории в этом важней-
шем вопросе.

Советский Союз вышел из вто-

рой мировой войны бесспорно глав-

ным победителем. Мы спасли свой 
народ и народы всей Европы от фа-

шистского рабства и физического 
уничтожения. Мы завоевали в ре-

зультате этой войны статус великой 
мировой державы. И начало всему 
этому было в немалой степени по-

ложено 23 августа 1939 года. Нам 
нечего стесняться наших великих 
достижений и завоеваний. Нам надо 
гордиться ими. Нам надо делать все, 
чтобы вернуть своей стране былые 
позиции в мире, ее силу, мощь и до-

стоинство.
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ

Хватит искажать предвоенную
историю СССР - ею надо гордиться!

ПРЕДВЫБОРНЫЕ КОНВУЛЬСИИ
КАНДИДАТА В МЭРЫ

КПРФ неоднократно 
выражала сомнение по 
поводу желания лидера 
эсеров О. Шеина балло-
тироваться в мэры го-
рода Астрахани. Хорошо 
упакованный на феде-
ральном уровне эСэР вы-
нужден делать вид, что 
горит желанием стать 
мэром, поскольку полит-
совет «Справедливой Рос-
сии» в Москве приказал 
поработать «внизу», на 
муниципальном уровне. А 
ведь как не хочется рас-
ставаться с Москвой, Па-
рижем и с бизнес-классом 
в самолете.

Вялая предвыборная гонка 
закончилась отказом в регистра-

ции кандидатуры О. Шеина в из-

бирательной комиссии. Причины 
весьма прозаичные: документы 
на регистрацию были поданы не в 
полном объеме, да еще и недосто-

верно составленные. 
Не углубляясь в детали избира-

тельного законодательства, любой 
и каждый вправе усомниться в том, 
что человек, неоднократно балло-

тировавшийся, вдруг ни с того ни 
с сего сделал массу ошибок при 
представлении документов. 

Да и не было никаких ошибок. 
Документы были составлены так 
как раз для того, чтобы кандидат 
не был зарегистрирован. Глубокий 
вздох облегчения кандидата услы-

шали в Москве, откуда незамедли-

тельно поступил окрик, да сразу и 
на кандидата и на избирательную 
комиссию. Вмиг потускневший 
кандидат с горечью узнал, что из-

бирательная комиссия снова, в этот 
же день, собиралась на заседание и 
зарегистрировала его кандидатом в 
мэры. Не отвертеться! 

То, что Шеин ради намеченно-

го пойдет на все, обольет сам себя 
грязью, а если надо и бензином, 
спровоцирует любой выгодный ему 
скандал, мы не сомневаемся. Но 
почему в данном случае попирает-

ся законность, непонятно. Почему 
оказывается возможным втягивать 
избирком в грязные политиканские 
игры одного из кандидатов? И ка-

кой он, к черту, оппозиционер, если 
за него заступаются некие чинов-

ники из Кремля? Может, наивным 

избирателям стоит об этом заду-

маться? 
Для нас вывод, сделанный по 

итогам этого инцидента, один: 
Шеин и власть заодно. Причем 
власть не местная, а та, что повы-

ше. Стоит ли в таком случае из-

бирателям менять шило на мыло? 
Тем более, что за подобные услуги 
«герою» рано или поздно придется 
расплачиваться. Не за наш ли счет? 

Вся эта история высветила и 
другую сторону вопроса. 

Интересно, что господа «спра-

вороссы» любят иронически за-

являть, что Астраханского отделе-

ния КПРФ вроде бы давно уже не 
существует. Но здесь мы видим, 
что в Астраханской области не 
существует как раз-таки  партии 
«Справедливая Россия». О чем сви-
детельствуют следующие возра-
жения избиркома. 

«В протоколе партконфе-
ренции отсутствует запись о 
наличии первичных организаций 
партии «Справедливая Россия» в 
г. Астрахани, из чего следует вы-
вод, что конференции не было, а 
было общепартийное собрание, и 
38 делегатов не могут представ-
лять всю парторганизацию». 

«В протоколе партконферен-
ции определена норма представи-
тельства: 1 делегат от 10 членов 
партии, механизм выбора деле-
гатов не определен. На конфе-
ренцию избран 41 делегат от 308 
членов партии, но количество де-
легатов в этом случае не должно 
превышать 31». 

308 членов партии! И при таком 
ничтожном числе партийцев кто-
то там заикается о существовании 
партии эСэРов в Астрахани?!

Михаил КАТКОВ

Память В.И. Антонова будет увековечена

Уважаемый Николай Васильевич!

В соответствии с указанием Губернатора Астраханской области 
А.А. Жилкина на Ваше обращение по поводу установки мемориальной 
доски в память первого секретаря обкома КПСС В.И. Антонова сооб-

щаем, что руководство Астраханской области, принимая во внимание 
заслуги В.И. Антонова перед Астраханской областью, поддерживает 
Вашу инициативу об увековечивании его памяти и установки мемори-

альной доски на доме по ул. Кирова, 20.

Несколько месяцев назад коммунисты 
Астраханской области выступили с инициа-

тивой установить мемориальную доску в па-

мять первого секретаря обкома КПСС В.И. 
Антонова, заслуги которого перед Астрахан-

ской областью неоспоримы. Это предложе-

ние поддержали многие астраханцы (собрано 
семь тысяч подписей в поддержку этой ини-

циативы). Необходимые для реализации до-

кументы были переданы в администрацию 
губернатора Астраханской области. 

Мы получили следующий ответ:

Заявление Председателя ЦК КПРФ

От редакции: Анатолий Аксаков, депутат 
Госдумы РФ, - президент Ассоциации ре-
гиональных банков.
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К 130-летию
со дня рождения  

И.В. Сталина 

После десятилетий борьбы правительство 
(напомним читателям, что тогда у власти в Ве-

несуэле находились правые силы) было вынуж-

дено де-факто признать этот захват. В результате 
на месте кварталов, предназначенных для жизни 
30-40 тысяч человек, сейчас проживает около 
600 тысяч жителей. За пятьдесят лет они запол-

нили практически все возможное и невозможное 
пространство в этом районе, достроив огромное 
количество самых фантастических сооружений. 
Причем все это было сделано их собственны-
ми руками. Существенно, что в этих районах 
без всякой поддержки государства, благотво-
рительных организаций буржуазии или сред-
него класса были построены не только места 
проживания (которые подчас сложно назвать 
домами), но и некоторое количество школ, 
клиник, создана простейшая инфраструктура 
(электроснабжение, теплоснабжение) и т.п.

Они также сами обеспечили поддержа-
ние безопасности, относительной чистоты 
и т.п. И самое главное: они смогли на основе 
самообеспечения минимально решать пробле-
мы занятости, создавая малые предприятия, 
кооперативы, развивая простейшие формы 
производства, торговли и сервиса.

Миф о неспособности беднейших слоев к 
самостоятельной социальной, экономической 
и т.п. организации и деятельности при не-
посредственном изучении предмета оказался 
именно мифом.

Еще более интересно то, что этот слой ока-

зался и политически активным субъектом. Тра-

диционно изменение политической системы в 
Венесуэле, связанное с победой на выборах пре-

зидента республики Уго Чавеса, трактуется так, 
что эта фигура некоторым (как правило, всерьез 
не анализируется каким именно) образом при-

шла к власти и затем начала преобразования в 
пользу беднейших слоев населения. Тщательный 
анализ событий и диалоги с их непосредствен-

ными участниками показали, что причинно-
следственная связь в случае с Венесуэлой (и Бо-

ливией) была обратной. Десятилетия борьбы 
беднейших слоев общества,  причем не только 
в Каракасе, но и по всей стране, создали ситуа-
цию, когда в Венесуэле изменилось соотноше-
ние общественно-политических сил и стала 
возможна победа кандидата, который сам вы-
шел из низов.

И еще один важнейший факт: когда пре-

зидент Чавес был едва не свергнут во время 
военного переворота, именно жители бариос, 
спустившись с холмов в центр Каракаса, защи-

тили своего президента и едва ли не в решаю-

щей степени способствовали восстановлению 
его власти. Да и сейчас голоса беднейшей части 
населения Венесуэлы по-прежнему обеспечи-

вают высокий рейтинг этого президента и его 
социально-ориентированной политики. Все это 
позволяет нам сделать важный вывод: не Ча-
вес дал полномочия низам общества, а само-
организация и продолжавшаяся десятилетия 
борьба обездоленных, отверженных слоев об-
щества привела к власти Чавеса.

Существенно, что сложившееся еще до Ча-

веса и окрепшее за последние годы самоуправ-

ление в этих районах имеет, с одной стороны, 
очень простые, с другой — весьма эффективные 
формы непосредственного участия граждан в 
управлении. На общие собрания под открытым 
небом приходят (целыми семьями, с детьми) 
многие сотни, подчас тысячи человек, которые 
на протяжении многих часов в выходные дни от-

крыто, демократично обсуждают проблемы раз-

вития своего района...
Более того, для жителей 

этих районов характерно нео-

жиданное (на первый взгляд) 
стремление к участию в реше-

нии стратегических проблем 
страны. Поворот Чавеса к 
строительству социализма в 
Венесуэле, начавшийся не-

сколько лет назад, произо-

шел во многом под давлением именно органов 
коммунального самоуправления, которые се-

рьезно, с приглашением экспертов, в том числе 
часто приезжающих в Венесуэлу крупных уче-

ных Севера и Юга, обсуждают вопросы страте-

гии страны. И еще одна интересная «деталь»: 
для жителей этих районов характерно полное 
отсутствие расизма и национализма. Более того, 
они ориентированы на развитие интернациона-

лизма.
Не менее поучителен и опыт Боливии. В этой 

стране автору удалось близко познакомиться с 
опытом возникновения и жизни поселения, ко-

торое можно, переводя с испанского, назвать El 
Alto (Эль Альто «На вершине). После кризиса 
80-х годов бывшие шахтеры и крестьяне были 
вынуждены двинуться на заработки поближе к 
большому городу и стали селиться в поселении 
Эль Альто. В результате к настоящему времени 
там образовался целый город (очень-очень своео-

бразный) с населением более 900 тысяч человек.
Этот город, так же как и в Венесуэле, жители 

полностью построили сами, сделав там абсолют-

но все — от домов до школ — своими руками. 
Правительство страны и городские власти Ла 
Паса (вплоть до победы Моралеса) не только не 
помогали этим людям, но и активно боролись 
против них, в том числе — вооруженными ме-

тодами. Полиция и войска не раз атаковали этот 
город, пытаясь выгнать его жителей с формаль-

но не принадлежащей им земли. Многие акти-

висты местного самоуправления погибли в этой 
борьбе... Однако поселение сформировалось и 
выросло в целый город, в котором снизу, само-

стоятельно была сформирована и развивается в 
настоящее время система местного самоуправле-

ния, решающая все основные вопросы его жизни.
Коллективизм и взаимопомощь, солидарность 
— это не слова, а повседневная практика жиз-
ни в этом почти миллионном поселении, в чем 
автор не раз убеждался на собственном опы-
те.

Как и в случае с Венесуэлой, в Боливии имен-

но активность прекариата этой страны привела к 
власти Моралеса, который сейчас проводит по-

литику поддержки беднейших слоев этой стра-

ны. «Отверженные» Боливии сыграли едва ли 
не решающую роль в существенном измене-
нии политического строя этой страны, пока-
зав, что они являются активным и мощным 
социально-политическим субъектом.

Сделаем некоторые выводы.
Прекариат является не только некоторым со-

циальным слоем, но и особым классом, который 
оказывается в новом веке мощной общественно-
политической силой. Приход к власти Чавеса в 
Венесуэле и Моралеса в Боливии и дальнейшее 
давление на них со стороны прекариата обусло-

вили все больший сдвиг влево этих президентов, 
переход их к курсу на строительство социализма. 
Все это обусловливает возможность и необходи-

мость нового взгляда на проблемы социальной 
структуры современного мирового сообщества 
и исторической роли тех сил, которые раньше 
относили (а во многом и сейчас относят) к пас-

сивному и реакционному кругу люмпенов, не 
способных на самостоятельные экономические, 
социальные и политические действия.

Материал прислал А.Б. Стройков
(газета «Голос Коммуниста»)

От редакции: прекариат – отверженные.

По материалам статьи доктора философии, профессора уни-
верситета Рэдинг (Великобритания): «Прекариат: отвержен-
ные как новый революционный класс». 

Местное самоуправление
в Венесуэле и Боливии

Жители беднейших районов Каракаса (так на-
зываемых «Бариос», расположенных на склонах гор, 
окружающих Каракас) имеют долгую историю фор-
мирования своих поселений. Все началось с того, что 
они более 50 лет назад захватили жилые многоквар-
тирные дома, построенные для продажи среднему 
классу, но не заселявшиеся (вследствие дороговизны) 
в течение долгого времени.

Он больше, чем любой из известных мне государствен-
ных деятелей говорит языком народа…

Всенародная любовь к Сталину была чувством глубоко 
органическим, которое выросло вместе с успехами эконо-
мического строительства.

Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, об-
разование и за создание армии, обеспечивающей это новое 
благополучие.

Лион ФейхтВаНгер

Ровно 10 лет назад, 8 
августа 1999 года группой 
добрых самаритян в окру-
жении Ельцина (Абрамович, 
Березовский, Волошин, Дья-
ченко, Юмашев) был зачат 
изначально ублюдочный 
проект путинизма.

Назначение неприметного чи-
новника премьером и «наследни-
ком» было в тот день единодушно 
воспринято как очередная маразма-
тическая причуда дедушки. Никто 
и не предполагал тогда, как далеко 
готовы были пойти авторы замысла 
для достижения своей цели.

Поход Басаева в Дагестан, взры-
вы домов в Москве и Волгодонске, 
«учения» в Рязани, полномасштаб-
ная война в Чечне (за 10 прошед-
ших лет охватившая весь Северный 
Кавказ) - вот набор инструментов, 
превративших серенькую мышку в 
виртуального Спасителя Отечества.

В проекте нашли свое место са-
мые разнородные силы. Семье нуж-
но было любой ценой остановить 
казавшийся неизбежным приход 
к власти конкурирующего клана 
Примакова-Лужкова, грозивший им 
потерей не только собственности, но 
и личной свободы. Чекисты грезили 
о реванше спецслужб, а «либералы» 
- о железной руке, которая поведет 
наконец Россию по пути рыночных 
реформ.

Результирующая траектория их 
дум высокого стремленья виделась 
мне тогда (в самом начале 2000 года) 
следующим образом:

Путинизм - это высшая и за-
ключительная стадия бандитского 
капитализма в России. Та стадия, 
на которой, как говаривал один по-
лузабытый классик, буржуазия вы-
брасывает за борт знамя демократи-
ческих свобод и прав человека.

Путинизм - это война, это консо-
лидация нации на почве ненависти к 
какой-то этнической группе, это на-
ступление на свободу слова и инфор-
мационное зомбирование, это изоля-
ция от внешнего мира и дальнейшая 
экономическая деградация.

Путинизм - это (воспользуемся 
излюбленной лексикой г-на и.о. пре-
зидента) контрольный выстрел в го-
лову России.

Мало кто был в то время согла-

сен с подобной оценкой. Но десяти-
летняя «жизнь с идиотом» не могла 
не привести к национальной ката-
строфе, сегодня уже очевидной для 
всех.

Во многовековой истории России 
были режимы гораздо более ужас-
ные, но не было еще столь ничтож-
ного и пошлого, как режим Путина-
Абрамовича-Медведева-Сечина 
(ПАМС).

О какой борьбе с коррупцией го-
ворит Медведев, сам далеко не бед-
ный человек? Пусть он начнет со 
своих старших товарищей по узкому 
политбюро, о происхождении много-
миллиардных состояний которых 
имеются документированные свиде-
тельства, требующие как минимум 
серьезного публичного расследова-
ния.

А о какой модернизации может 
идти речь, когда в стране за десять 
лет не появилось никакой серийной 
высокотехнологической продукции 
кроме резиденций Путина и Медве-
дева и яхт Абрамовича?

Несостоятельная и контрпродук-
тивная с точки зрения националь-
ных интересов России претензия 
этих жаждущих «величия» нефте- и 
газотрейдеров на «доминирование в 
постсоветском пространстве» при-
вела к обвальному ухудшению отно-
шений со всеми нашими соседями. 
Включая те страны, которые еще 
до недавнего времени считались на-
шими единственными союзниками. 
Никто не хочет видеть наших вста-
ющих с колен клептократов в каче-
стве своих «старших братьев».

ПАМС, искусственно зачатый в 
виртуальной телевизионной пробир-
ке, генетически заточен на перма-
нентное превращение реальности в 
информационно-пропагандистский 
пузырь.

Невысокий суровый человек, 
целующий шарахающихся от него 
младенцев и осетров и с какой-то 
болезненной навязчивостью демон-
стрирующий городу и миру свои 
обнаженные телеса, - такая же в 
сущности жертва этого циничного 
проекта, давно уже живущего своей 
собственной жизнью.

Коллапс режима, так же как и 
его рождение, будет прежде всего 
информационным. Расширяющаяся 
ПАМСовская виртуальная   псев-
довселенная просто лопнет, как лю-
бая финансовая или информацион-

ДЕСяТЬ ЛЕТ
ВМЕСТЕ С ИДИОТОМ
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Сколько разговоров о том, что спрос рождает предложение, что 
рынок всё отрегулирует. На деле всё регулирует рвач-перекупщик. 
Он назначает цену фермеру, владельцу ЛПХ, а им деваться некуда. 
Содержать свою торговую точку не по силам. И видят, приезжая в 
город, они свою продукцию на рынке, реализуемую втридорога.

Когда-то пыталось региональное правительство организовать 
прямые поставки поле-магазин, да не выдержало конкуренцию с 
перекупщиками, действующими без всяких бюрократических про-

волочек.
До сегодняшнего дня маркетинговая служба и оптовые рынки 

для местного сельхозпроизводителя практически отсутствуют.
Оптовым покупателям из других регионов негде ознакомиться 

с наличием продукции в хозяйствах, узнать закупочные цены, за-

ключить сделку. Вот и рыщут они по полям из района в район, жгут 
бензин, тратят силы зря.

Если бы у регионального министерства (!) сельского хозяйства 
было настойчивое желание и специалисты, способные дело делать, 
а не только бумаги с места на место перекладывать, то давно эта 
вполне решаемая проблема была бы решена.

Наладив на современном уровне маркетинг, избавившись от 
посредника, за счёт его доли можно было бы повысить отпускную 
цену и снизить цену реализации. Труд крестьянина был бы оценён 
несколько справедливее.

Шесть лет не выполняется 
закон «О прогоне и выпасе 
скота»

Бродячий скот, роющийся в мусорных кон-
тейнерах во многих городах и сёлах, без надзора 
пасущийся за территорией населённых пунктов 
и приносящий немалый вред на полях, куда ко-
ровы и козы забредают, вытаптывая посевы, - 
примета нашей области.

Всего единицы муниципалитетов выполняют закон «О прогоне 
и выпасе скота», принятый шесть лет назад.

В решении проблемы выпаса личного скота в равной степени 
заинтересованы как его владельцы, так и растениеводы. Одни стра-

дают оттого, что теряют скот, который часто становится добычей 

преступников, другие - от потрав.
Проблема упирается в нежелание или неумение администраций 

муниципальных образований скоординировать интересы владель-

цев скота, владельцев земельных паёв, колхозов, лесхозов и других 
организаций, имеющих землю.

Там, где этим вопросом занимаются вплотную, выход находят.
Во-первых, умело распоряжаются муниципальной землей, и ме-

ста для выпаса определены. Если для этой цели земли не хватает, то 
арендуют на взаимовыгодных условиях её у тех жителей, которые не 
являются фермерами или владельцами ЛПХ. Из долей складывают-

ся крупные участки и под выпас и под сенокосы. Создают унитарно-
муниципальные сельхозпредприятия, которые, кроме всего прочего, 
заготавливают сено для владельцев индивидуального скота.

К сожалению, таких примеров единицы. А некоторые главы му-

ниципальных образований ничтоже сумняшися продают землю под 
застройку, изымая её из сельхозоборота. Заняться бы прокуратуре 
подобными сделками.

 О дачнике замолвите сло-
во.

С конца 50-х годов начало создаваться дачное 
кольцо вокруг Астрахани. К 60-м годам оно ста-
ло настоящими зелёными лёгкими города, в ко-
тором никогда не было и нет больших парковых 
зон. Продукция с дачных участков преобладала 
на городских рынках. Фруктами, ягодами, в т.ч 
виноградом, дачники обеспечивали астраханцев 
практически на 100%, а помидоры даже вывоз-
или на теплоходах в Куйбышев, Пермь, Казань, 
Горький - практически во все города по Волге и 
Каме. По осени и ранней весне, с открытием на-
вигации, на этих же теплоходах нам везли кар-
тошку.

Но всё это было когда-то, при советской власти.
Все годы нового режима на дачника сваливается одна беда за 

другой. От непомерно высоких тарифов на электроэнергию и воду, 
от невозможности цивилизованно реализовать свою продукцию 
страдают все сельхозпроизводители, от воровства - больше всего 
дачники.

А несколько последних лет их одолевают застройщики. Как пра-

вило, они самовольно, без разрешительных документов, без утверж-

дённого проекта возводят здание, потом через суд его узаконивают. 
Городские власти подобное строительство поощряют. Как же! Растёт 
строительство жилья, а то, что ежегодно в области (не только вокруг 
Астрахани, но и вокруг других населённых пунктов) исчезают де-

сятки гектаров садов и виноградников, никого не волнует. Зелёные 
насаждения вообще нашу власть мало волнуют. Исчезают не только 
дачные участки, но и городские парки, скверы.

Правда, для видимости заботы о «зелёном друге» время от вре-

мени поднимается шумиха по поводу того, что то там, то здесь за-

ложили сад в 5-10 гектаров.
О погибших садах никто не шумит.
Пора бы общественности потребовать от власти начать дей-

ственную борьбу с самовольной застройкой в районе дач и заняться 
сохранением «зелёных лёгких» наших населённых пунктов.

 Хотели бы работать честно, 
но...

Беседуя с фермерами, владельцами ЛПХ, поч-
ти всем задавала два вопроса:

1. Какую помощь получаете от государства?
2. Сколько уже реализовали продукции?
- Какая там помощь от государства! Даже кредиты стараемся 

брать не в банках (проценты грабительские!), а у индивидуальных 
заёмщиков. А сколько реализовали продукции- коммерческая тай-

на.
- Почему тайна?
- Потому что налоги непомерные. Вот и скрываем истинные до-

ходы.
- Стоит ли верить официальным сводкам о ходе уборочных ра-

бот?
- Конечно, не стоит, раз скрываем.
- При каких условиях не скрывали бы?
- Если бы дотация была, как во всех нормальных странах. На-

пример, субсидия определённая за тонну реализованной продукции. 
Мы бы были заинтересованы в том, чтобы правду сказать. Да и сти-

мул бы был, чтобы развивать производство.
В то, что помощи от государства никакой, поверить несложно.
Вот и под предлогом кризиса и без того мизерные расходы на 

сельское хозяйство в нашей области сокращены на десятки миллио-

нов.

Т. КОЖЕВНИКОВА 

ПРАВИТ БАЛ РВАЧ - ПЕРЕКУПЩИК
На пороге сентябрь. На полях вовсю идёт 

уборка арбузов, овощей, но, как и в преды-
дущие двадцать лет «демократического» 
правления, крестьянин, с огромным трудом 
вырастивший урожай, мается с его реализа-
цией.

Будни и праздники, радости и проблемы сельчан

-Внемли, Народ:
То пляски стук,
То пляшет сброд.
А ну, шире круг.

Что за «удальцы» - 
-Однокровники:
Депутаты-дельцы
И чиновники!

Хулиган, Дуропляс
И Нытики!
Сюда на пляс,
«Политики»!

Собрался Сброд
В том количестве,
Полюбуйся, народ,
На «Правитель-
ство»!

Плясать, не потеть:
Дело-бесово:
Народ в нищете,
А им весело!

Вот в который раз
В своей «хартии»
Пустился в пляс 
Лидер партии!

Врать и врать без 
мер!
Что таковского?
Кредо ЛДПР
Жириновского

Вошёл в свой раж,
Дурью круженный,
Хулиган ты наш
Заслуженный!

Явлинский здесь
Вроде зяблика.
Каприз и спесь
У «Яблока».

-Зимой - мороз,
А летом - зной!
-Уж так с ним схож

Чеховский герой!

У него свой стаж
Надменности:
«Учитель» наш
Словесности!

Выходит в пляс,
Как положено,
Пройдоха Чубайс
С наглой рожею.

Ох, наглый тип!
Плут без крайности:
К казне прилип
В своей жадности.

На деньги, вижу,
Ох, заришься!
Когда, подлец,
Подавишься!

Букет сейчас
Далеко не весь.
Выходит в пляс

Вся СПС!

Вновь к «реформам» 
зовёт
То убожество,
«Дорогое моё»
Ничтожество!

Ни дать ни взять,
Дрожи эстрада,
Япона мать,
Ха-ка-ма-да!

Везде, везде
Всем даст «совет».
Нигде, нигде
Ей равных нет!

Ваш тот «совет»,
Ирина – сан,
Какой «ответ»
Шахтёрам «дан»?

-Я, депутат,
И так сужу.

Вот мой мандат
Сейчас скажу!

О миг судьбы!
В ней спит актёр:
-Иди грибы
Собирать шахтёр!

Шахтёр, друг мой,
Что здесь сказать…
Пинка бы той
Мадам поддать!

Что б ей лететь
В грибной свой край,
А в след «свистеть»
«Банзай», «Банзай»!

В бахвальстве асс,
Румян лицом,
Выходит в пляс
Борис Немцов

В министрах бывал
Наглым барином

…Но пинка Ельцин 
дал
Ох, и правильно!

«Наградил» он, как 
мог,
В зад коленкой.
Получил пинок
И Кириенко!

«Наш Дом», как ша-
лаш,
Рухнул с кроною.
Черномырдин ты 
наш,
Газопромовский!

О, могучий язык!
О, великий народ!
Сия речь, словно 
рык,
В жар бросает и 
Пот!

…Эта «речь» от 
«души»,
Словно «поле чудес».
Лучше жуй и пляши
Э к с - м и н и с т р -

балбес!

Чу! Реформы угар.
Ах, рекой разворот!
Это пляшет Гайдар
-Расступись, народ!

-Уж я вам докажу,
Будут помнить века,
Вся Россия, скажу,
Вся пойдёт с молот-
ка!

-Шок-реформа моя-
Этим всё я сказал!
…Разжирел, как 
Свинья,
А народ обобрал!

-Что тоскливый ваш 
лик,
Взгляд, ох, груст-
ненький,
ПодБерёзовик
С подГусником?

Выходите в пляс,
«Мои милые».
Давно мифы вас

Покинули!

Все здесь лица свои,
Нагло-рыжие,
Олигархи мои
Бесстыжие!

Олигархи в пляс!
Бойко скачут
Ох, тюрьма по вас
Горько плачет!

Но не ваш тот та-
риф.
Лагерь, зона:
Олигарх, как халиф:
Вор в законе!

Расплодились здесь
Да по-кроличьи
Берёзовские
Абрамовичи!

Ну а наш профсоюз
Где там значится?
Шмаков - главный 
там туз
В кремле прячется!

В.Ф. МОРДАСОВ

Плясовая - политическая из цикла «Два прихлопа, два притопа».
Депутатам-прогульщикам, чиновникам-бездельникам всех мастей посвящается.



Скоро 1 сентября - День 
знаний. Торжественная ли-
нейка, первый классный ру-
ководитель, новые друзья и 
много нового и интересного, 
что предстоит узнать: озна-
комиться с первой книгой - 
букварём, научиться читать 
и писать, участвовать в раз-
личных конкурсах и других 
мероприятиях. А кто-то вер-
нулся с летних каникул снова в 
школу в поисках новых знаний. 
Конечно, всё это хорошо и за-
мечательно. Но есть и другая 
сторона реальности - отсут-
ствие денежных средств для 
подготовки своего чада к шко-
ле.

Не каждому родителю по карману ку-

пить всё необходимое: учебники, канцто-

вары, форму. Цены с каждым годом растут. 
Если раньше книги можно было продать в 
отличном состоянии за полцены в школь-

ной библиотеке и на вырученную сумму 
купить другие книги, то сегодня не все 
книги можно продать, пото-

му что меняется программа 
и авторы другие. «Учили бы 
ещё хорошо», - возмущается 
одна из мамочек.

Хочу рассказать о на-

чальных школах полного 
дня. Их три. Одна их них 
школа №19, директором ко-

торой является Сипхангуло-

ва Фаина Измайловна.
В школе проводится 

эксперимент: «Планета 
знаний». Новая образо-

вательная система ори-

ентирована на всесто-

роннее развитие ребёнка 
и даёт возможность после 
начальных классов перейти в 
любую школу с усиленной програм-

мой или гимназию. Постоянно проходят 
тестирования и срезы знаний.

Дети обучаются с 8 до 12 часов, потом 
прогулка и обед (трёхразовое питание: за-

втрак - 10руб., обед - 30руб., полдник - 
10руб; в день выходит 50руб.), остальное 
время (до 18 часов) дополнительное образо-

вание: игровые кабинеты, спортивные залы, 
кружки. Разнообразие кружков впечатляет: 
ИЗО, эстетика, этикет, иностранные языки, 
музыка, хор, ансамбль «Калинка», хорео-

графия, спортивные кружки с различными 
видами единоборств, «умелые руки».

На каждый класс имеются два кабине-

та: учебный и игровой. Отличное оборудо-

вание: мебель, парты, стулья, компьютеры, 
тренажёры - финансирование за счёт муни-

ципалитета и министерства образования.
Финансовыми вопросами по ремонту 

класса занимается председатель родитель-

ского комитета. Один раз в четыре года 
родители сдают по 500руб. Охрана стоит 
100руб. в месяц.

Набор учебников покупает школа, ро-

дители платят деньги. К примеру, набор 
учебников за 1-й класс стоит 1800руб., за 
2-ой класс - 2300руб. Канцтовары (тетрад-

ки, альбомы, ручки …) родители покупают 
самостоятельно. На канцтовары выходит от 
500 до 1000руб. Школа заключила договор 
с магазином «Мода для детей». На мальчи-

ка форма обходится в 500руб., на девочку 
подороже - 800руб. (учащиеся 1-4 классы).

Дешевле ли всё обходится в этой школе, 
чем в обычной?

Со слов одной из родительниц - Козло-

вой Алёны Валерьевны:
-Ценовой разбег небольшой. Ценовые 

расценки на форму не поднимаются. Мы 
покупаем её через магазин, который не-

посредственно сотрудничает со школой. 
Если, конечно, в конце учебного года зара-

нее купить форму на новый учебный год, 
то действует 10% скидка. В столовой детей 
кормят очень хорошо. 50руб. в день я счи-

таю недорого. За ремонт школы не платим, 
только за ремонт класса. Дополнительные 
расходы, если мы хотим сводить детей в те-

атр, например.
В обычных общеобразовательных шко-

лах финансовая система другая.
Ребёнка готовят к школе непосред-

ственно родители. К примеру, на мальчи-

ка 7 класса форма (пиджак и брюки) стоит 
1800руб.: «Ещё в том году покупали», - го-

ворит родительница. Учебники - 2615руб. 
(за 7-й класс). По сравнению с прошлым 
годом каждый учебник подорожал на 10-

20руб.: алге-

бра - 180руб., геоме-

т р и я - 220руб., 
р у с - ский язык - 

170руб., лите-

р ат у - ра (2 учебни-

ка) - 360руб., 
и с т о р и я 
- 190руб… 
Дорого! А 
ведь ещё 
нужны те-

т р а д к и , 

контурные карты, атлас… В прошлом году 
на канцтовары потратила 1400руб. Столо-

вая обходится 20-30руб. в день». А если по 
семейному бюджету немыслимы такие рас-

ходы, то как быть?
Чтобы девочку собрать в школу, выйдет 

дороже: банты, форма, гольфы…А ведь по-

мимо всего нужно платить за охрану, за 
ремонт школы, класса, получается внуши-

тельная сумма. 
Но если заглянуть в Конституцию 

РФ, раздел первый, глава 2, «Права и сво-
боды человека и гражданина», то в ст.43 
п.2 говорится: «Гарантируются общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессио-
нального образования в государственных 
или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях».

Следовательно, родители не должны 
платить за охрану и ремонт школы, долж-

ны быть бесплатными учебники и питание 
учащихся во время пребывания в школе.

Однако наше очень «демократичное» 
государство постоянно ссылается на отсут-

ствие бюджетных средств.
До сих пор во многих школах оборудо-

вание 20-летней давности, дети занимают-

ся в неотремонтированных спортзалах.
Почему всё есть для школы №19, а для 

других нет? Когда на территории РФ бу-
дет соблюдаться Конституция?

Анна КРАСНОВА
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С 20 по 27 июля мы проходи-

ли лечение в отделении офталь-

мологии Александро-Мариинской 
больницы.

Медперсонал относился к нам 
с душой. В палатах уютно, чисто. 
Уход, питание - на высшем уров-

не.
Операция платная, лечение 

бесплатное.
Люди, работающие здесь, до-

стойны благодарности. Это Чу-

рилина Надежда Юрьевна, врач-
окулист, стаж работы 23 года; 
Ложкина Елена; Тверинина Ирина; 
Алевтина Сергеева, Лия Шами-

льевна Рамазанова, стаж работы 17 
лет.

От имени пациенток из Хара-

балинского, Приволжского, Икря-

нинского, Камызякского, Трусов-

ского районов.

Э. ПАВЛЮЧЕНКОВА 

ПОБЛАГОДАРИТЕ ОТ НАШЕГО ИМЕНИ

Школьная 
Арифметика

По радио, по телевидению Рос-
сии нас ежедневно информируют 
о различных катастрофах на до-
рогах, в воздухе.

Дикторы спокойными голосами говорят о 
гибели десятков людей. А ведь за этими сооб-

щениями огромное горе. Даже не хочется вклю-

чать радио и телевидение.
Как сказал министр МВД Рашид Нургалиев, 

за десять лет на дорогах и улицах населённых 
пунктов погибло 300 тысяч человек, в двадцать 
раз больше, чем в Афганской войне. Этим лю-

дям жить бы да жить.
В чём же причина этих трагедий?
В том, что в десятки раз вырос парк автомо-

билей? Или дороги плохие? Пешеходы невнима-

тельные и шофёры недисциплининированные? 
Слаба подготовка водителей в частных автош-

колах? Продажность работников ГИБДД? Про-

режимные СМИ, как правило, называют только 
эти причины. Они, бесспорно, есть.

Но почему молчат о более важных?
Например, о деградации общественного 

транспорта. Тысячи людей не приобретали бы 
наскоро вторую профессию - водитель - только 
ради того, чтобы вовремя попасть на работу. 
Садились бы в государственный автобус, трол-

лейбус, трамвай, если бы они ходили строго по 
графику! Но в Астрахани трамвай ликвидиро-

вали, ещё раньше ликвидировали в нашей об-

ласти, речной транспорт - самый безопасный из 
всех видов транспорта, как и многие маршруты 
автобусов. Вместо них - частные «Газели». В ко-

личестве аж 1800 штук чадят на узких улицах 
нашего города.

Вспомните, какие требования предъявляли 
при социализме к водителям, которые пере-

возили людей. О некоторых из этих требований 
«маршрутчики» даже не знают, другие считают 
«блажью», например, запрет на разговоры по 
«мобильнику» во время работы.

Общественный транспорт был государ-

ственным, безработицы не было, инспекторам 
ГИБДД с поборами было не разогнаться - шо-

фёры от них зависели намного меньше, чем 
сейчас. Поэтому инспекторы гораздо больше за-

ботились о предотвращении аварийноопасных 

ситуаций, чем о наказании шофёра за создание 
такой ситуации.

Но главное - это сверхэксплуатация води-

телей. Сколько трагедий из-за того, что шофёр 
несвоевременно среагировал на быстро изме-

нившуюся на дороге ситуацию или даже заснул 
за рулём. Ведь далеко не всегда это из-за алко-

гольного опьянения, болтовни с пассажиром 
и т.п. Очень часто - из-за крайней усталости. 
Водитель боится потерять работу, соглашается 
на любые сверхурочные. Если водитель ещё и 
предприниматель, он в борьбе с конкурентами 
себя не щадит ради прибыли.

Капитализм - это война всех против всех. И 
сравнение погибших в капиталистической РФ 
на дорогах с погибшими в бою вполне уместно.

И о трагедиях в небе. Компания «Аэрофлот» 
была одной из самых безопасных в мире.

Профессионализм и дисциплинирован-

ность наших лётчиков ни у кого, в том числе и 
за рубежом, нареканий не вызывала. Тарифы на                 
авиаперевозки пассажиров были приемлемы 
для всех категорий граждан.

Ну кто бы мучился сам и мучил семью, до-

бираясь на отдых к морю в многочасовой по-

ездке в автомобиле. Долетели бы без забот о 
родном «железном коне» в самолёте, потратив в 
разы меньше времени.

Парк самолётов пополнялся и обновлялся 
постоянно. А в капиталистической РФ даже для 
группы «Витязь» не нашлось средств, чтобы 
обеспечить их новыми самолётами. Мастер-

ство, на которое не способен никто в мире, они 
демонстрировали на предельно изношенных 
машинах. Летали до тех пор, пока у машины ко-

мандира хвост не оторвался.
Погиб один из лучших лётчиков России.
При капитализме человек - не ценность. 

Главное - прибыль, прибыль, любой ценой, даже 
ценой человеческих жизней.

Главный убийца на дорогах и в небе - бан-
дитский российский капитализм.

О. ПЛУЖНИКОВ,
внешт. кор. «АП»,

ветеран войны и труда   

ГЛАВНЫЙ УБИЙЦА - БАНДИТСКИЙ
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

Путин с Медведевым не слезают с экрана. 
Каждый день болтают о насущных проблемах 
россиян. Но дальше слов дело не идёт. Мели 
Емеля, твоя неделя. То Путин в магазин по-

шёл, то Медведев на завод заглянул. А сколько 
треску-то по телеящику! И всё нас уверяют, что 
в стране кризис миновал, что снижается без-

работица. Но это всё блеф, го-

спода правители. У вас то сам-

миты, то посиделки, а народ 
выживает, как может.

Чего нам дала власть 
единороссов-болтунов с их 
президентом?

Эта власть подобно спе-

кулянту Юргину из фильма 
«Тени исчезают в полдень» - 
купи-продай. Она может только 
торговать добром, украденным 
у народа, да врать о какой-то 
стабилизации, да показухи с 
ряженными по телеящику нам 
показывать. 

Что дала нам «Единая Рос-

сия», захватив всю власть в 
стране? Да кроме безобразий 
и хаоса, - ничего! Посмотрите 
по НТВ ЧП, Экстренный вы-

зов по Петербургскому каналу, 
или «Дежурная Часть» - по РТР 
- одни безобразия, творящие-

ся каждый день, а президент с 
премьером о какой-то стабиль-

ности болтают.
Ни в одной стране мира 

правителей по телевидению столько не показы-

вают. В Белоруссии Лукашенко по телевидению 
показывают редко, но по делу. А у нас Путин с 
Медведевым там днюют и ночуют. Одна гово-

рильня, а дел никаких, настоящие болтуны!
Т. Н. НЕНАШЕВА

БОЛТУНЫ



№ 34 от 26 августа 2009 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Оружие морского офицера. 5. Он попал в ощип. 7. И 
боезапас, и начальник. 8. Член самой народной партии. 11. Зверек - «шахтер». 
12. Танец, королем которого был И. Штраус. 13. Марка российского автомобиля. 
16. И Горький, и Галкин. 17. Член организованной преступной группировки. 19. 
Котлета из творога. 20. Брусок для заточки ножей. 23. Стихийный неуправляе-

мый массовый протест. 24. Цвет краски, составляемой маляром. 25. Наружная 
окружность колеса. 29. Двусторонний причал в порту. 30. И тля, и плодожорка, 
и колорадский жук. 31. Слуга Хлестакова. 33. Сложный для решения вопрос, 
задача. 34. ОРЗ по-простому. 37. И река, и «стрелок из лука по влюбленным». 
38. Коренной житель Рима или Венеции. 39. Колючий корневищный сорняк.                      
42. 79 процентов воздуха. 43. Единица измерения при покупке булочек. 44. Розо-

вое небо перед восходом Солнца. 47. Деяние, достойное ордена. 48. Бесступен-

чатый подъезд к двери. 50. Отчет о проделанной работе за определ. период. 51. 
Теперь его называют «дилер». 54. Большая копна сена, соломы. 55. Настенная 
ваза для цветов. 56. Пряность для водки. 60. Съедобный гриб, выращиваемый в 
подвале. 61. Она в огороде, а дядька в Киеве. 62. Голос льва. 63. Штатный гово-

рун на радио и ТВ.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То же, что и скелет. 2. Есть у царицы и у Солнца. 4. Мел-

кая вонючка за обоями. 5. Указатель, точно направленный на север. 6. Живущий 
на проценты от капитала. 7. Порученное охране часового. 9. Соперник в тор-

говле или производстве одинаковой продукции. 10. Очень большой подсвечник 
на несколько свечей. 14. Водяной орех. 15. Народность Севера, соседка хантов. 
16. Узкая полоса суши, выдающаяся в море. 18. И течет по проводам, и на нем 
молотят. 21. «Плач» тучи. 22. Её надо беречь смолоду (послов.). 23. Народное 
название некачественного напитка. 26. Научный спор. 27. «Ласточки летают низ-

ко - это к дождю» - это... 28. Его украла Клара у Карла (скорогов.). 29. Обложка 
для документов. 32. Слой плодорной Земли. 35. «Лифт» в шахте. 36. Город Ки-

ров раньше. 40. Член экипажа автобуса. 41. Струнный инструмент из Италии.             
45. Певец с очень высоким голосом (имя). 46. Мужчина в отаре. 47. Старая мера 
веса. 49. Молочный продукт. 52. Шпага для шашлыка. 53. Гриб, растущий боль-

шими семьями. 54. Материал для печати на пакете. 57. Часть круга между двумя 
радиусами. 58. Родительница. 59. Устройство для «прощупывания» или осмотра 
недоступных мест. 

Ответы нА КРОССвОРд в ПРедыдущем нОмеРе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. КАЛеНдАРь. 8. ПРеувеЛИчеНИе. 11. БАНдуРА. 14. МИ-
НеРАЛ. 15. АвИАцИя. 16. вАхТА. 17. ПИццА. 18. вОКАЛИЗ. 19. вИсЛА. 20. БОТвА. 
21. МАГИсТР. 23. РеОсТАТ. 24. РОТАцИя. 27. АвТОМАТИЗАцИя. 28. НевИдИМКА. 

ПО веРТИКАЛИ: 1. ЛАхудРА. 2. БеРеГ. 3. сдвИГ. 4. АРМеНИя. 6. вРедИ-
ТеЛьсТвО. 7. НИКеЛИРОвАНИе. 9. КАРАБИНеР. 10. ФАРцОвщИК. 12. АвТОМАТ. 13. 
ПАРАЗИТ. 14. МИНИсТР. 21. МАГОМеТ. 22. МАФИя. 26. ЛИНИя.

кроссвордкроссворд

Всю свою жизнь Леонид Ильич Про-
цек связал с паровозами и тепловозами. 
С самого детства, с помощью нехитрых 
приспособлений создавал он модели па-
ровозов, проникался их силой и мощью. 
Имея знаменитую сталинскую бронь, 
предоставляемую работникам про-
мышленных предприятий особого зна-
чения, на фронт Леонид Ильич не попал. 
Но отдал все силы фронту, трудясь в 
локомотивном депо с 1943 года, ре-
монтируя для фронта паровозы, уча-
ствуя в строительстве железной дороги 
«Астрахань-Кизляр». И после окончания 
войны всю жизнь работал в той сфере, к 
которой прикипел с молодого возраста. 

Сегодня Леонид Ильич является хранителем 
уникальных ценностей, собранных им в музее при 
локомотивном депо «Астрахань-2». Вместе со сво-

им соратником – председателем совета ветеранов 
при депо Востриковым Виктором Иосифовичем 
– они хранят не только материальные ценности, 
но и историческую память о развитии паровозо-

строения в России и  Астрахани. 
Гордостью музея является паровоз времен        

войны, установленный на пьедестале на терри-

тории депо. В течение долгого времени Леонид 
Ильич реставрировал его и не давал пустить на 
металлолом. И вот теперь он красуется посреди 
депо с гордой, говорящей сама за себя надписью: 
«Отстоим Сталинград!». Паровоз ЭР 750 05 был 
построен в 1943 году и принимал участие в пере-

праве через Волгу в Астрахань в годы Великой 
Отечественной войны. В послевоенные годы паро-

воз прибыл в депо в ужасающем состоянии, про-

стояв на станции Н. Баскунчак в тупике Бассоль  
10-15 лет. Лишь благодаря поистине подвижниче-

ским усилиям Леонида Ильича он был приведен в 
надлежащее состояние. Каждый год , 9 мая или в 
траурный день, паровоз дает свисток. 

Рядом с паровозом установлен мемориал ра-

ботникам депо, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. «Вечная память работникам 
Локомотивного депо, павшим в боях за Родину и 
погибшим на рудовом посту», - гласит надпись на 
гранитной плите. 

На территории депо можно увидеть вагоны 
начала века: пассажирский, а также тот, на кото-

ром увозили на фронт еще в далекие годы русско-
японской войны 1904-1905 годов. Пока они еще не 
воздвигнуты на пьедесталы и не отреставриро-

ваны. Надеемся, что в будущем это обязательно 
произойдет. 

Своими руками Леонид Ильич создал уникаль

ный музей, рассказывающий об истории парово-

зостроения в России. Экспозиция рассказывает о 
долгом пути, проделанном в этом направлении, 
начиная с увеселительной железной дороги «Пе-

тербург - Царское Село» и заканчивая грандиоз-

ными успехами советского периода. В небольшом 
зале представлены не только письменные архив-

ные материалы, но и модели паровозов, созданные 
организатором и смотрителем музея. 

Своих политических взглядов и нравственных 
принципов Леонид Ильич не скрывает. В рядах 
Коммунистической партии он более полувека. А 
потому в центре зала на одной из колонн можно 
увидеть большие портреты советских вождей – 
Ленина и Сталина. Под  портретом генералисси-

муса  Леонид Ильич сделал надпись: «Спасителю 
человечества от фашизма». 

Леонид Ильич считает нужным не только со-

хранять экспонаты, но и старается показать их 
подрастающему поколению, пробудить в сегод-

няшней непростой и ко многому равнодушной 
молодой поросли интерес к своей истории, частью 
которой является он сам и те ценности, которые 
собраны в его музее. С этой целью он вместе со 
своим коллегой Виктором Иосифовичем проводит 
экскурсии на территории депо. Теплые отношения 
сложились у них с воспитанниками детского оздо-

ровительного лагеря «Юный железнодорожник» и 
его руководителем Вороновой Еленой Алексеев-

ной. 
Время неумолимо идет вперед. И Леонид 

Ильич, понимая это, стремится успеть сделать как 
можно больше добрых и полезных дел. А в том, 
что смена у него будет, он не сомневается и уже 
готовит ее. 

Дмитрий ПИСАРЕВ

СКВОЗЬ ИСТОРИЮ – НА ПАРОВОЗЕ

О ч е р е д н а я 
встреча прези-
дента Медведева с 
лидерами партий, 
представленных 
в Госдуме, запом-
нится масштаб-
ностью замыслов 
партийных на-
чальников. Осо-
бенно сильное впе-
чатление произвел 
план спикера Гос-
думы единоросса 
Бориса Грызлова, который предло-
жил Медведеву продавать россий-
скую питьевую воду. Ведь она, по 
мнению политика, уже сейчас сто-
ит примерно как бензин (вероятно, 
Грызлов имел в виду воду в литро-
вых бутылках). Но бензин-то ведь 
еще нужно произвести из нефти! А 
вода-то вот она: как говорится, на-
ливай да пей!

Что предложил Грызлов?
Первое. Поскольку в Европе и 

Америке воду у нас пока покупать 
не будут (там она у них ПОКА еще 
есть), да и нам не очень выгодно тя-

нуть через ту же Украину на Запад 
экспортные водопроводы (все равно 
будут водицу отливать в свои под-

земные хранилища!), лучше всего 
продавать ее, родимую и питьевую, 
в жаркие страны. Например, араб-

ского мира. Те уж точно купят.
Второе. Чтобы не тратиться на 

посредников, лучше всего прода-

вать арабам воду в танкерах. Но не в специальных, 
а в самых обыкновенных - нефтеналивных. Как бы 
то ни было, идея Грызлова явно пришлась по душе 
участникам встречи.

По крайней мере, если верить кадрам, показан-

ным каналом «Вести 24», ни один мускул не дрог-

нул на мужественных и сосредоточенных лицах 
Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и 
Сергея Миронова, когда Грызлов нес полную на 
первый взгляд околесицу.

Владимир РУДАКОВ
«Профиль»

Борис Грызлов предложил продавать питьевую воду по цене 
нефти – опытные оппоненты сумели удержаться от смеха
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31 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 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30  «ДЕСАНТУРА»
22.30 «Могли Сталин остановить 
Гитлера?»
23.30 Ночные новости
23.50 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ»
01.40 «СТРАНА САДОВ»
03.00 Новости
03.05 «СТРАНА САДОВ». Оконча-

ние
03.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы»
10.30 13.30,16.30,19.30,22.20 Сейчас
10.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
12.15 13.45, 20.00 Моя планета
14.35 21.05 Живая история 
15.35 «Давить на ГАЗ. История одно-

го кошмара»
16.55 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
23.00 «ПРОЕКТ А-2»
01.00 Ночь. Пространство. Лепорк
01.35 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 
03.25 «ЗАКАТ» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «МОНРО»
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 ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КАТЕРИНА»
22.55 «Мой серебряный шар. Миха-

ил Яншин»
23.50 Вести +
00.10 «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ 
ЖИЗНЬ»
01.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА»

НТВ
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 Премьера. «Просто вкусно» 
09.00 Квартирный вопрос 
10.00 Сегодня 
10.25 «Средний класс» 
11.30 Чистосердечное признание 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня 
13.30 «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 «ПЛАТИНА» 
01.10 «Quattroruote»
01.45 «БРИЛЛИАНТЫ»
03.25 «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ ОРЛЕ» 

РЕНТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
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 «Дагестан: Кавказский Вави-

лон»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин.
14.00 «ДЖОННИ-ДИНАМИТ»
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 «NEXT». Телесериал
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 (ДОРОГА К МОРЮ» 
12.05 «Линия жизни». Николай До-

бронравов
13.00 «Чувствительности дар. Вла-

димир Боровиковский»
13.45 «РУССКИЙ ДВОРЯНИН - СЕ-

МИНАРИСТ И ГРАЖДАНИН ЦИВИ-

ЛИЗОВАННОГО МИРА»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 VIII Молодежные Дельфий-

ские игры «Молодость России»
16.30 «Янтарный замок»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 Энциклопедия. «Вильгельм 
Гауф»
18.00 «Мировые сокровища культу-

ры»
18.15 «12 скрипок Страдивари»
19.00 «Империя 
Королева».«Дистанция Макеева»
19.30 Новости культуры
19.50 «Загадки жизни. Парадоксы 
познания» 
20.20 Ступени цивилизации. «Голая 
наука». «Рождение Земли»
21.10 «Острова» 
21.50 «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
23.30 Новости культуры
23.50 «ЛИСТОПАД» 
01.20 Музыкальный момент.Форте-

пианные миниатюры С. Рахманино-

ва 
01.40 «Голая наука». «Рождение 
Земли»

1 СЕНТяБРя
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 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕСАНТУРА»
22.30 «Чудеса исцеления»
23.30 Ночные новости
23.50 «НА ГРАНИ»
02.00 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДА-

РА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 «Мир природы» 
10.30 13.30,16.30,19.30,22.20 Сейчас 
10.40 «Давить на ГАЗ. История одно-

го кошмара»
11.30 «Последние дни знаменито-

стей»
12.30 13.45, 20.00 Моя планета 
14.35 21.05 Живая история 
15.35 «Трагедия силача. Иван Под-

дубный» 
16.55 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия 
18.00 «Борьба за выживание»
23.00 «БОББИ»
01.50 Ночь. Звук. Гориболь
02.20 «ДЛИННЫЕ НОГИ, ДЛИННЫЕ 
ПАЛЬЦЫ» 
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия! 
08.50 «Судмедэкспертиза. Без пра-

ва на ошибку» 
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Телесериал 
10.45 Местное время 
11.00 Вести
11.30 «На лесной эстраде».
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 ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00«КАТЕРИНА»
22.55 Премьера. «Операция «Вайс». 
Как началась Вторая мировая» 
23.50 Вести + 
00.10 «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕ-

НИЕ»
02.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.25 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня 
13.30 «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 «ПЛАТИНА»
01.20 Главная дорога
01.55 «БЛЕСК СЛАВЫ» (США) 
03.55 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСТРОВ» 

РЕН ТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30 «Час суда» 
07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-10»
09.30 «24» 
10.00 В час пик 
11.00 «Час суда»
12.00 «Дагестан: Кавказский Вави-

лон»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «NEXT». Телесериал 
18.00 В час пик 
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24»
20.00 «NEXT». Телесериал 
21.00 «СОЛДАТЫ-10»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 В час пик 
23.30 «24». Итоговый выпуск 
00.00 Актуальное чтиво 
00.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ»
02.00 «ЖЕЛАННАЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.30 «Огюст Монферран»
12.55 «Дети с небес» 
13.50 «ЛИКА-ЛЮБОВЬ ЧЕХОВА»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры 
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Животные: чудеса съемок» 
17.50 Энциклопедия. «Александр 
Македонский»
18.00 «Золотые мелодии мирового 
кинематографа»
18.55 «Империя Королева». «Проект 
Крюкова»
19.30 Новости культуры
19.50 «Тайны стальной комнаты»
20.20 Ступени цивилизации. «Голая 
наука». «Лох-Несс» 
21.10 «Абрам да Марья» 
22.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
23.30 Новости культуры
23.50 «ПАСТОРАЛЬ»
01.25 «Дом Искусств»
01.55 «Голая наука». «Лох-Несс»

2 СЕНТяБРя
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 «Понять. Простить» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 «ДЕСАНТУРА» 
22.30 «Александр Филиппенко. Неу-

гомонный»
23.30 Ночные новости 
23.50 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
03.00 Новости 
03.05 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».Окончание
03.20 «Без вины виноватые»

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 «Трагедия силача. Иван Под-

цубный»
11.35 «Древние открытия» 
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 «ОМЕН-2. ДЭМИЕН» 
01.05 Ночь. Слова. Курицын 
01.35 «КАФЕ «БАГДАД»
03.15 «МАШИНЫ УБИЙЦЫ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Евгений Леонов. «А слезы 
капали...»
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
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 ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КАТЕРИНА»
22.55 «Великие комбинаторы»
23.50 Вести +
00.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
1982 г.
01.55 Горячая десятка
03.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 Дачный ответ 
10.00 Сегодня
10.25 «Средний класс»
11.25 Особо опасен! 
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «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 «ПЛАТИНА» 
01.20 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
03.40 «СОУЧАСТНИКИ» 

РЕНТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30 «Час суда»
07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-10»
09.30 «24»
10.00 В час пик 
11.00 «Час суда»
12.00 «Хранители дождевого леса» 
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «NEXT». Телесериал 
18.00 В час пик 
19.00 Выжить в мегаполисе 
19.30 «24»
20.00 «NEXT». Телесериал 
21.00 «СОЛДАТЫ-10» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво 
00.15 «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ» 
01.55 «ЖЕЛАННАЯ» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»
10.50 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
12.05 «Золотой бас России. Алек-

сандр Ведерников»
12.45 «Мировые сокровища культу-

ры»
13.05 «Абрам да Марья»
13.55 «ВИЙ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 «Гадкий утенок»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 Энциклопедия. «Сократ»
18.00 «Мировые сокровища культу-

ры»
18.15 С. Рахманинов. Концерт № 3
19.00 «Империя Королева»
19.30 Новости культуры
19.50 «Тайны стальной комнаты»
20.20 Ступени цивилизации. «Голая 
наука». «Пирамиды»
21.10 «Абрам да Марья»
22.10 «РЕБРО АДАМА»
23.30 Новости культуры
23.50 «Есенин без женщин». Моно-

спектакль
00.30 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
01.55 «Голая наука». «Пирамиды»

3 СЕНТяБРя
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 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Модный приговор»
21.00 «Время» 
21.30 «ДЕСАНТУРА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «ГАТТАКА» 
01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
03.00 Новости 
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
Окончание 
03.40 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 
СЕБЕ» 

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 «Эко-технологии»
12.30 13.45, 20.00 Моя планета 
14.35 21.00 Живая история
15.35 «Четвёртая мировая война»
 16.55 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
23.00 «БОЛЬШАЯ СТРАНА»
02.05 Ночь. Интеллект.Чернигов-

ская
02.40 Предпочтение 
02.55 «ПАДЕНИЕ ДОМА ЭШЕРОВ» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия! 
08.50 «Мальчик из Армавира. Нео-

быкновенные вундеркинды»
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
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 ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

Астраханский обком, Ленинский РК 
КПРФ с прискорбием извещают о траги-
ческой гибели ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана Коммунистиче-
ской партии

Полякова Гурия Петровича
и выражают глубокое соболезнование 

родным и близким покойного. 
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21.00 «КАТЕРИНА» 
22.55 «Возвращение. Эдуард Хиль»
23.50 Вести +
00.10 «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ»
02.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.45 «Мальчик из Армавира. Нео-

быкновенные вундеркинды» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.25 «Средний класс»
11.20 ЧП. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «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 «ПЛАТИНА»
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА ПО-

ТРОШИТЕЛЯ»
03.30 «ТЬМА»

РЕНТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30 «Час суда»
 07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-10»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «Хранители дождевого леса» 
12.30 «24» 
13.00 Званый ужин
14.00 «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ» 
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «NEXT». Телесериал 
18.00 В час пик 
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «NEXT». Телесериал 
21.00 «СОЛДАТЫ-10» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый выпуск 
00.00 Актуальное чтиво 
00.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ»
02.05 «ЖЕЛАННАЯ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 «Хранители дождевого леса»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
12.05 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.25 «Барониха и барон»
12.55 «Абрам да Марья» 
13.50 «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗ-

НИ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры 
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы 
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 Энциклопедия. «Жан-Франсуа 
Лаперуз» 
18.00 Миша Майский (виолончель) 
и камерный оркестр «Виртуозы Мо-

сквы»
19.00 «Империя Королева». «Форму-

ла Келдыша»
19.30 Новости культуры
19.50 «Быть женой гения...» 
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Места и главы жизни целой...»
22.05 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ»
23.30 Новости культуры
23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
01.35 Музыкальный момент
01.55 «Голая наука». «Осторожно, 
вулканы!»

4 СЕНТяБРя 
ПяТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Ко  нтрольная закупка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.30 «Понять. Простить» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 

20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Минута славы». Новый сезон 
23.40 «ЧУЖОЙ» 
01.50 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

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» 
11.30 «Громкие покушения» 
12.30  13.45, 20.00 Моя планета 
14.40 21.00 Живая история 
15.35 «Юродивые» 
16.55 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
112

17.00 Открытая студия 
17.55 «Борьба за выживание» 
23.00 После смерти 
23.55 «БОККАЧЧО70» 
03.35 История рока: Майлз Дэвис
-«В электричестве» 

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Мусульмане
09.00«Мой серебряный шар.Олег 
Даль»
09.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
10.45 Местное время 
11.00 Вести
11.30 «Три дровосека».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 Концерт Максима Галкина. 
23.20 «ГРЕХИ НАШИ»
01.10 «СТИРАТЕЛЬ»

НТВ
06.00«Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит» 
10.00 Сегодня 
10.25 «Средний класс» 
11.25 «Окопная жизнь» 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня 
13.30 «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» 
22.20 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 
01.05 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ» 
02.55 «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ»

РЕНТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30 «Час суда»
07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-10»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00 «Хранители дождевого леса»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 «ВЫЖИТЬ»
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «NEXT». Телесериал
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «NEXT-2». Телесериал
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 Звезда покера 
01.00 «ГРЕХОВНЫЕ НАСЛАЖДЕ-

НИЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.50 «Душа Петербурга»
13.50 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 Новости культуры
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Дикое племя. Кочевники ко-

раллового рифа»
17.50 Энциклопедия
18.00 «Вечер на Бродвее» 
19.00 Смехоностальгия 
19.30 Новости культуры 

19.55«Быть достоверной»
20.35 «ВСТУПЛЕНИЕ»
22.15 «Мировые сокровища культу-

ры»
22.30 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры 
23.50 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
01.25 Музыкальный момент
01.45 «Крик». Эдвард Мунк»
01.55 «Сферы»
02.35 «Мировые сокровища культу-

ры»

5 СЕНТяБРя 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10Мультипликационный фильм
06.40 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «НинаУргант, три кошки и двое 
мужчин»
12.00 Новости
12.20 «Внутри урагана»
13.10 «Принцесса Диана.Последний 
день в Париже»
15.00 «КОРОЛЕВА»
17.00 «Рататуй» 
19.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира.
Сборная России - Сборная
Лихтенштейна. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.15 «ИГРА»
23.00 «Остаться в живых»
23.50 «А ВОТ И ПОЛЛИ»
01.20«ЗВУКИ МУЗЫКИ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Выдающийся XX век»
06.55 «Медвежья атака»
07.30 08.00, 08.25 Мультфильм
08.50 «АЙБОЛИТ-66»
10.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.20 Прогресс
12.55 «Юродивые»
13.50 «Исторические хроники»
14.45 После смерти
15.35 «Это реально?»
16.40 «ПОДРАНКИ»
18.30 Сейчас
18.50 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-

РОВ»
20.45 «ПУТЬ В САТУРН»
22.15 «БОРЬБА ЗА ОГОНЬ»
00.15 Ночь. Кино-Театр. Циликин
00.50 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
02.55 «ЭД ВУД»

РОССИЯ
05.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 «Красота по-советски. Судьба 
манекенщицы»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 2007 г.
16.20 Премьера. «Ты и я»
17.25 Субботний вечер
19.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 2009 г.
20.00 Вести в субботу
20.40 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». Продол-

жение
23.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(США)
01.25 «ВОДОПАД АНГЕЛА»

НТВ
05.20 «ЛЭССИ»
06.50 «Сильвестр и Твити: загадоч-

ные истории» 
07.30 Сказки Баженова 
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 Смотр 
10.00 Сегодня 
10.25 Главная дорога 
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня 
13.25 Особо опасен! 
14.10 «ЧАПАЕВА ЛИКВИДИРО-

ВАТЬ!» 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.25 «Алтарь победы. Государ-

ственная граница» 
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня
19.25 «Русские сенсации»
21.00 «ПОСТОРОННИЙ»

23.00 «ВАСАБИ»
00.45 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
03.00 «УДАР»

РЕНТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.35 Документальный фильм
07.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.50 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.30 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»: «Подземка»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Самосуд по-русски»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 В час пик. Спецвыпуск
20.00 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч»
21.20 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 23.00 «Карлик Нос»
00.40 Голые и смешные 
01.10 Звезда покера 
01.45 «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» 
МАРКИЗА ДЕ САДА» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.05 «Острова»
12.50 «РАЗ, ДВА-ГОРЕ НЕ БЕДА!»
14.15 «Путешествия натуралиста».
14.45 «ЖУРАВУШКА»
16.05 «Мировые сокровища ульту-

ры»
16.20 «РЕВИЗОР»
19.25 Гранд-гала Верди
20.25 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
22.00 Новости культуры 
22.25 «МОЦАРТ - Я СОСТАВИЛ БЫ 
СЛАВУ МЮНХЕНА»
23.55 «Юз, джаз, Ирка и пес»
01.05 Квинтет Дэйва Холланда
01.55 «Острова»
02.35 Мультипликационный фильм 
для взрослых

6 СЕНТяБРя 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «ТРЕМБИТА»
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. Живой мир. «Тайны 
Тихого океана»
13.10 «Эдуард Хиль. Сто хитов
короля эстрады»
14.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
16.00 «Александр Филиппенко. 
Встреча со зрителями»
17.30 «Большие гонки»
19.10 Премьера сезона. «Достояние 
Республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера сезона.«Достояние 
Республики» 
23.20 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
01.20 «АРАБЕСКА» 
03.20 «Где моя душа летает...» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Призраки»
06.55 «ФАНТОМАСКА»
07.25 08.00, 09.05 Мультфильм
08.25 Клуб знаменитых хулиганов
09.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
10.50 «ПУТЬ В САТУРН»
12.25 В нашу гавань заходили кораб-

ли... 13.25 Личные вещи
14.15 Кдоске
15.00 Встречи на Моховой
15.50 «Самые, самые, самые...»
16.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-

ГОВАЯ» 
18.30 Главное 
19.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 
21.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
23.35 оПять о футболе 
00.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-

РОВ» 
02.30 «ИНЦИДЕНТ» 

РОССИЯ
05.20 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 «СЫН МАСКИ»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Неделя в горо-

де
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному». Телеигра
13.15 «НЛО Третьего рейха»
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Тридцать лет одиночества. Ян 
Арлазоров»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 2005 г.
20.00 Вести недели
21.05 «ВРАГ № 1». 2009 г.
23.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
01.05 «РЕКРУТ» (США). 2003 г.
03.25 «НЛО Третьего рейха»

НТВ
05.10 «РАНЧО НАДЕЖДЫ»
06.45 «Сильвестр и Твити: загадоч-

ные истории»
07.30 «Дикий мир»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 «Quattroruote»
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер А. Лошак
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «ПАУТИНА-2: КОДЕКС ВОРОВ-

СКОЙ ЧЕСТИ»
23.30 Авиаторы
00.05 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»
01.55 «ФОКУС» (США)

РЕНТВ
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.35 «Вьетнам: путешествие в стра-

ну девяти драконов» 
07.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.05 «Карлик Нос»
10.30 В час пик
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 В час пик. Спецвыпуск
13.50 Репортерские истории
14.20 «Частные истории»
15.10 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч»
16.25 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 
18.00 В час пик 
19.00 «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛ-

ЛОВ: АПОКАЛИПСИС»
22.15 «Фантастические истории»
23.15 В час пик
23.45 «Дальние родственники»
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс
01.00 «СЕКС-САЛОН» (США)

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

ардом Эфировым»
10.40 «ЦИРК»
12.05 «Он был самодостаточен...
12.50 Мультфильмы 
13.55 «Белый лев - царь царей»
14.50 «Путь к скульптуре»
15.30 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ»
16.40 «Школа современной пьесы»
17.05 «Мировые сокровища культу-

ры»
17.20 «Опера «АНДРЕ ШЕНЬЕ»
19.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
21.15 «Золото пиратов. Охота за со-

кровищами Черного Сэма»
22.10 «МОСКОВСКИЙ ХОР»
00.45 «Лалик - властелин стекла». 
Документальный фильм (Франция)
01.40 Мультфильм для взрослых
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